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В районе установят
памятный знак
«Рубеж обороны Москвы»
Накануне празднования 65:летия Победы
в Великой Отечественной войне по инициативе
Советов ветеранов района Ховрино на территории
Дворца спорта «Умка» будет установлен
памятный знак, посвященный
самоотверженному труду москвичей
и жителей области по созданию в 1941 году
оборонительного рубежа столицы.

В районе Ховрино
проходит месячник
весеннего
благоустройства,
цель которого –
приведение в порядок
после зимнего сезона
территории района и
объектов
инфраструктуры.
План основных мероприятий
месячника предусматривает са
нитарную очистку газонов, троту
аров, дворовых территорий, про
мывку фасадов и цоколей зданий,
рекламных щитов, ремонт и по
краску ограждений, контейнер
ных площадок, обрезку деревьев и
кустарников, установку цветоч
ных вазонов и многие другие ра
боты. Кроме того, будут приво

ленное недовольство вызывает у
жителей запах краски. Это и понят
но, в эти весенние дни в массовом
масштабе производится покраска
газонных ограждений (10291 по
гонных метров), 159 урн и всех кон
тейнеров. И, конечно, производится
вывоз собранного мусора. Всего в
эти дни с территории района выве
зено свыше 6,5 тысяч тонн.
В рамках месячника по благоус
тройству планируется также при
вести в порядок места проведения
массовых мероприятий, посвя
щенных 65летию Победы, памят
ники и мемориалы.
17 апреля прошел первый суб
ботник, куда по сложившейся тра
диции вышли с метлами и лопатами
не только сотрудники жилищно
коммунальных служб, но и предста
вители управы, студенты, учащиеся
учреждений образования и жители.
Общими усилиями был наведен по

Район хорошеет
после зимы
Памятный знак будет представ
лять собой стелу высотой 2,3 метра,
выполненную из красного гранита.
На лицевой части стелы планируется
выгравировать герб Советского Со
юза как символ национального един
ства страны, победившей фашизм,
наа цокольной – надпись. Ее текст
сейчас уточняется, рабочий вариант:
«Рубеж обороны Москвы, созданный
в 1941 году самоотверженным тру
дом жителей города и области».
СевероЗападный участок линии
обороны проходил в Северном ок
руге по территории Химкинского
лесопарка от правого берега канала
Москвы до линии Октябрьской же
лезной дороги. В зону оборонитель
ного рубежа входили такие населен

ные пункты, как Химгородок (ныне
Химки), поселок Новоховрино, де
ревни Бусиново, Коровино, Аксинь
ино, Головино и другие.
«Первоначально ветераны пред
ложили воссоздать в железобетоне в
натуральную величину дзоты и доты,
эскарпы, противотанковые рвы и
окопы на территории Химкинского
лесопарка, – рассказывает исполня
ющий обязанности главы управы
района Ховрино Р.Т. Вафин. – Одна
ко проведение работ капитального
характера балансодержателем Хим
кинского лесопарка – Красногор
ским леспаркхозом – поддержано не
было, ведь эта территория является
природоохранной зоной, и здесь
растут деревья, возраст которых со

ставляет 60–70 лет. Кроме того, со
оружения капитального характера
требуют больших финансовых
средств на их содержание и текущий
ремонт».
Решение установить памятный
знак именно на территории ледово
го дворца «Умка» (СДЮСШОР № 1)
по адресу: ул. Левобережная, д. 12,
стр. 1 было принято неслучайно. Его
территория охраняется, что позво
лит уменьшить вероятность соверше
ния вандальных действий.
В настоящее время ведутся работы
по изготовлению стелы, которые пла
нируется завершить до 30 апреля. Все
расходы взяли на себя коммерческие
предприятия и организации района
Ховрино. Торжественная установка
памятного знака состоится 8 мая.
Станислава СТРЕЖИНСКАЯ

 информируем

Химкинскому лесопарку
присвоен статус особо
охраняемой территориии
На территории
Химкинского лесопарка
будет образован
Ландшафтный заказник
«Химкинский»
ГПБУ «Управление особо
охраняемыми природными
территориями по САО».
Соответствующие материалы уже
разработаны ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы» и согласованы префекту
рой Северного округа.
«Это значимое событие для наше
го района, – говорит исполняющий
обязанности главы управы района
Ховрино Р.Т. Вафин. – Обращение на
имя балансодержателя территории
Химкинского лесопарка – админис
трации Красногорского леспаркхо
за – управа направляла еще несколь
ко лет назад. Мы просили присвоить
этой территории статус особо охра

няемой, чтобы она находилась под
защитой столичных властей и чтобы
при ее использовании требовалось
соблюдение экологических, сани
тарногигиенических, противопо
жарных и других правил и нормати
вов. И вот, наконец, вопрос решился
положительно».
В соответствии с Целевой про
граммой сохранения и развития осо
бо охраняемых природных террито
рий города Москвы по Северному ок
ругу на 2011–2013 годы на террито
рии образованного ЛЗ «Химкин
ский» планируется обустроить три
пикниковых точки. На участках не
санкционированного въезда будет
установлен шлагбаум. Предусмотре
но устройство обзорных площадок и
вышек для наблюдений за дикими
птицами и животными. Появятся в
заказнике и две экологические тро
пы для проведения экскурсий. Кроме
того, в планах – создание детских иг

ровых площадок экологической те
матики.
Важно отметить, что территория
заказника будет приспособлена для
людей с нарушениями опорнодви
гательного аппарата, они смогут бес
препятственно гулять по лесу.
Существующая в Химкинском ле
сопарке лыжная трасса, которая
многие годы была, пожалуй, цент
ральным местом активного зимнего
отдыха жителей, будет сохранена.
Такое решение принято в начале го
да на совещании в Департаменте
природопользования и охраны ок
ружающей среды города Москвы.
На территории заказника будет
осуществляться регулярное патрули
рование специалистами инспектор
ского состава. Для эффективности
охраны и профилактики правонару
шений планируется организовать ви
деонаблюдение.
Анастасия ЖАРКОВА

диться в порядок строительные
площадки, объекты потребитель
ского рынка, территории учреж
дений социальной сферы.
В управе еженедельно прово
дятся заседания рабочей группы,
на которых рассматриваются отче
ты о сделанном, корректируются
планы работ.
Во время проведения месячника
по уборке и благоустройству терри
тории района Ховрино по состоя
нию на 12 апреля было приведено в
порядок 0,2 гектара газонов, обре
заны кроны 32 деревьев, удалены
старые пни и сухостой. От зимней
грязи работники ЖКХ отмыли свы
ше двухсот фасадов и цоколей до
мов, одновременно их подремонти
ровав. Особое внимание было уде
лено ремонту крылец, лестниц,
входных дверей подъездов. Опреде

рядок на территории у торгового
центра «Седьмой континент» (угол
между улицами Фестивальной и Ла
вочкина), произведена очистка чет
ной стороны улицы Зеленоград
ской от дома № 33а до дома № 45, а
также началась уборка территории
Красногорского лесхоза.
На 24 апреля, следующую суббо
ту, запланировано закончить нача
тые работы. У организаторов суб
ботников в районе Ховрино со
мнений нет – все работы будут вы
полнены в срок. «Все, кто выйдет на
улицы, во дворы, в парки без дела
не останутся: участники субботни
ков будут обеспечены фронтом ра
бот, необходимым инвентарем,
транспортом для вывоза мусора», –
заверил зав. сектором по эксплуа
тации и реконструкции управы Ев
гений Бенц.

В проведении месячника по
благоустройству принимают
участие предприятия про$
мышленности, потребитель$
ского рынка и услуг.
Их силами будет отремонтиро
вано 19 входных дверей, 33 крыльца
предприятий. Будет заменено 270
кв.м. асфальтового покрытия. Кроме
этого планируется установить 46
цветочных вазонов, 56 новых урн,
отремонтировать и покрасить 105
урн и 28 контейнеров. 45 торговых
павильонов будут приведены в по
рядок, а три остановочноторговых
модуля заменены на новые. Две
ОТМ по адресам: ул. Фестивальная, д.

14 и 75, не соответствующие требо
ваниям санитарнотехнического
состояния, демонтируют.
В преддверии 9 Мая кафе и рес
тораны района Ховрино за счет
собственных средств организуют
для ветеранов войны и тружеников
тыла благотворительные обеды. В
праздничные дни предприятия по
требительского рынка будут укра
шены плакатами с фотографиями
ветеранов Великой Отечественной
войны – жителей района Ховрино.
Подготовили
Людмила ВЛАДИМИРОВА,
Андрей ТИХОНОВ
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Брошенные и разобранные авто
не украшают наши улицы и дворы
тельства Москвы от 21 мая 2001 года
«О совершенствовании работы с
брошенным и разукомплектован
ным автотранспортом».
Нужно пояснить, что брошен
ным и бесхозным транспортом
признаются аварийные автомоби
ли, не подлежащие восстановле
нию; а разукомплектованным – те,
что стоят со снятыми колесами, две
рями, выбитым лобовым стеклом,

спущенными шинами. А также авто
мобили, на которых отсутствуют го
сударственные регистрационные
знаки. В Северном округе регулярно
проводится работа по принудитель
ному перемещению брошенных
разукомплектованных транспорт
ных средств: в 2009 году было выве
зено 175 единиц брошенного авто
транспорта, часть эвакуировано
владельцами самостоятельно, часть

В Ховрино, как и по всей
Москве, с 25 марта по 25
апреля проводится месяч:
ник по весеннему благоус:
тройству и приведению в
порядок территории и жи:
лого фонда района после
зимы.
В этот период весеннего благоус
тройства особенно «режут глаз» не
прикаянные брошенные автомоби
ли, припаркованные вблизи домов.
Они совсем не украшают наши ули
цы и дворовы. Сотрудники ГУ ИС
района Ховрино ведут постоянный
поиск владельцев брошенного
транспорта. Порядок вывоза подоб
ных автомашин регламентируется
распоряжением премьера Прави

соответствующими службами. В на
шем районе за прошедшие три ме
сяца принудительно эвакуировано
8 негодных авто, своими силами
владельцы вывезли 7 машин.
В настоящее время проводится
работа еще с 8 владельцами, чтобы
они привели в порядок либо утили
зировали свои автомобили. Сущест
вует определенный порядок оформ

Какого цвета ЕПД
Уважаемые жители!
ГУ «ИС района Ховрино» напоми
нает: если к вам пришел единый пла
тежный документ бледнокрасного
цвета – значит, за занимаемым вами
жилым помещением числится за
долженность. Бледнокрасный (ро
зовый) ЕПД – долговой. Сформиро
ванный и направленный вам або
нентским отделом ГУ ИС, он являет
ся оформленной квитанцией, а не
требованием или исполнительным

листом. Квартплату в соответствии с
Жилищным кодексом РФ необходи
мо производить до 10 числа месяца,
следующего за истекшим.
Причины образования задолжен
ности за ЖКУ могут быть различными:
– на момент формирования дол
гового ЕПД не поступили данные об
оплате. Это возможно, если вы забы
ли или не имели возможности произ
вести оплату в установленный срок;
– самостоятельная корректиров
ка жителем суммы оплаты в ЕПД
(оплата в банке суммы, отличной
от указанной в ЕПД). Данная опла
та приводит к нестандартной си
туации, что влечет за собой не
корректное распределение сумм
по поставщикам услуг, а именно:
образование переплат по одним
услугам и/или недоплат по дру
гим. Возможны и другие при
чины.
Причины образования и пе
риод задолженности вы може
те уточнить, обратившись в
ГУ «ИС района Ховрино»:
(499) 767$19$60, (495) 455$
96$95 (ул. Фестивальная,
д. 63, корп. 2); (495) 451$
01$11, 451$56$75 (ул. Зеле$
ноградская, д. 21).

ления документации и принуди
тельного вывоза брошенного транс
порта, который соблюдается мест
ными органами исполнительной
власти, при участии ОВД, АТИ, ГУ ИС
района.
Сергей ТЕЛЕНКОВ,
заместитель директора
ГУ «ИС района Ховрино»

Ховринские участники
конкурса «Московский
дворик–2010»
Район Ховрино
ежегодно принимает
участие в городском
конкурсе «Московский
дворик». Это и понятно:
каждому жителю
хочется видеть свой район
чистым, красивым
и цветущим.
Конкурс по благоустройству «Мо
сковский дворик2010» проводится
по следующим номинациям: «Луч
ший московский дворик»; «Лучший
двор, благоустроенный с активным
участием жителей»; «Самый благоус
троенный микрорайон столицы»;
«Самая благоустроенная территория
учреждений культуры»; «Самая бла
гоустроенная территория предпри
ятия»; «Самая благоустроенная тер
ритория вуза, колледжа»; «Самая бла
гоустроенная территория спортив

Ул. Фестивальная, д. 53, корп. 5

ного объекта»; «Лучший дворник
Москвы».
В этом году распоряжением главы
управы было принято решение при

нять участие в конкурсе по трем но
минациям. Подготовлены заявки на
участие в номинации «Лучший мос
ковский дворик» – ул. Фестивальная,
д. 53, корп. 5 и ул. Лавочкина, д. 34. В
номинации «Лучший двор, благоуст
роенный с активным участием жите
лей» от района будут представлены
дворы, расположенные у домов
№ 18/1 и № 2/1 на улице Дыбенко.
Честь района в номинации «Лучший
дворник Москвы» будет защищать
целая бригада специалистов этой
профессии – М.Г. Жмыхов, А.М. Про
стосердов, Т.Ю. Суворова, Ш.К. Разза
ков, И.О. Намазов, С.М. Матекубов,
Н.Е. Карчиоффи, И.Г. Итокова, С. Ка
симов, И.А. Азизбеков, Ж. Султанова,
Н. Анточ, В.Ю. Соловьева, А.Л. Блино
ва, Е.Н. Булыгина, Л.Н. Прозорова,
Х.А. Байметов, Л.Н. Казначеева. В хо
де конкурса будет названо имя луч
шего московского дворника.
Ольга ХРУСТАЛЕВА

 актуально

Пришло время провести
Всероссийскую перепись населения

В октябре этого года будет
проведена Всероссийская
перепись населения.
Согласно федеральному
закону от 25.01. 2002 г.
№ 8 ФЗ, в России перепись
населения должна прово:
диться не реже одного ра:
за в десять лет.

Перепись населения – это сбор, об
работка и публикация данных обо
всем населении, проживающем в оп
ределенный момент времени в стране.
Принципы переписи населения
1. Всеобщность охвата населения.
Надо учесть каждого жителя без ис
ключения (но и без двойного счета)
независимо от пола, возраста, нали
чия права на проживание в данной
местности и в данном жилище.
2. Непосредственное получение
сведений от населения путем опроса
конкретных людей.
3. Самоопределение людей при
ответах на вопросы. Это означает,
что перепись проводится только по

ответам самих опрашиваемых без
предъявления ими документов.
4. Конфиденциальность сообщае
мых населением сведений. Согласно
ФЗ «О Всероссийской переписи насе
ления» сведения о населении, содер
жащиеся в переписных листах, явля
ются конфиденциальной информа
цией и не подлежат разглашению.
Вся территория страны разбита
на переписные участки. Во главе каж
дого работает заведующий перепис
ным участком. Каждый переписной
участок поделен на инструкторские
участки, их возглавляют инструкто
ры. Каждый инструкторский участок
разделен на счетные участки, на ко

торых закреплен переписчик, прово
дящий сбор сведений.
Кроме того, будут организованы
стационарные счетные участки, куда
люди, не имеющие жилья или не же
лающие пускать переписчика домой,
смогут прийти и ответить на вопро
сы переписи.
Постановлением Правительства
Москвы от 12 января 2010 г. № 9ПП
«О подготовке и проведении в горо
де Москве Всероссийской переписи
населения 2010 года» создана комис
сия и определены основные органи
зационные мероприятия по подго
товке и проведению переписи в ок
тябре 2010 года.

Распоряжением главы управы
района Ховрино от 27.01.2010 г. № 13
также создана комиссия и определе
ны сроки выполнения работ по под
готовке и проведению Всероссий
ской переписи населения 2010 года.
Сбор сведений о населении будет
осуществляться специально обучен
ными переписчиками с 14 по 25 ок
тября (включительно).
Уполномоченный по переписи
района Ховрино от Мосгорстата
И.А. Власенко находится по адресу:
ул. Флотская д. 1, комн. 212. Теле$
фон: 456$07$39.
По информации
управы района Ховрино
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 служба «одного окна»

 важная информация

Публичные слушания
по программе
«Народный гараж»

Каждый год в столице ре:
гистрируется порядка пяти
миллионов обращений
граждан и юридических
лиц за документами в ор:
ганы власти. Для того что:
бы унифицировать систему
документооборота и упро:
стить москвичам «гонку за
справками», Правительст:
во Москвы утвердило го:
родскую целевую про:
грамму по созданию ок:
ружных и районных цент:
ров обслуживания населе:
ния по принципу «одного
окна» (постановление
№ 554:ПП от 24.06.2008 г.).

На публичные слушания
представляется проект Градо$
строительного плана земельно$
го участка по программе «Народ$
ный гараж» 2010 года по адресу:
ул. Дыбенко, вл. 20.

Строительство центра
службы «одного окна»
Планируется, что в них можно
будет получить все необходимые
документы в сферах социальной за
щиты, градостроительства, жилищ
ной политики и других областях,
что существенно упростит жизнь
москвичей и поможет бороться с
бюрократией.
В городе планируется организа
ция десяти центров окружного уров
ня и 123х – районного. Эти много
функциональные центры будут осу
ществлять полный комплекс госу
дарственных услуг по выдаче доку
ментов физическим, юридическим
лицам и индивидуальным предпри
нимателям, а также ряд дополни
тельных услуг для населения: кон
сультационные и справочноинфор
мационные услуги, интернетсер
вис, правовую помощь, услуги бан
ков, платежных терминалов и т.д.
Основными принципами органи
зации Центров являются: шаговая
доступность в получении государ

ственной услуги по выдаче докумен
тов; централизация работы служб
«одного окна»; реализация идеи «од
ного окна» для граждан и предпри
нимателей в едином присутствен
ном месте; единообразие и унифи
кация предоставления государствен
ных услуг по выдаче документов;
максимальный перечень дополни
тельных видов услуг; внедрение со
временных информационных тех
нологий, позволяющих сокращать
сроки подготовки документов.
Строительство районного Цент
ра обслуживания населения и орга
низаций по принципу «одного окна»
в районе Ховрино планируется по
адресу: ул. Дыбенко, д. 28, стр. 2.
Начало строительства намечено на
2011 год.
Предположительно, работать в
районном центре будут следующие
организации, предоставляющие за
явителям государственные услуги по
подготовке и выдаче документов:

– ГУ управы района Ховрино;
– ГУ «ИС района Ховрино г. Москвы»;
– Управление социальной защиты
населения;
– ГУ г. Москвы «Городской Центр жи
лищных субсидий»;
– Управление Департамента жилищ
ной политики и жилищного фонда г.
Москвы;
– Мосжилинспекция;
– ГУП МосгорБТИ.
Федеральные службы:
– Управление федеральной мигра
ционной службы России по г. Москве;
– Отделение Пенсионного фонда РФ
по г. Москве и Московской области;
– Управление Федеральной регист
рационной службы по г. Москве;
– Управление Федеральной налого
вой службы России по г. Москве.
Елена ДЬЯКОВА,
зав. сектором
службы «одного окна»
управы района Ховрино

Приватизация продлена
до 1 марта 2013 года
Служба «одного окна»
управы района Ховрино
продолжает прием
заявлений от жителей на
подготовку документов
для приватизации жилых
помещений.
Заявление, оформленное в служ
бе «одного окна» управы, имеет та
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кой же правовой характер, как и за
явление, поданное в службу «одного
окна» управления Департамента жи
лищной политики и жилищного
фонда в САО, и является подтвержде
нием намерения гражданина вос
пользоваться правом на приватиза
цию.
Для оформления заявления не
обходимо представить в службу
«одного окна» управы района по

две копии документов (с предъяв
лением оригиналов), удостоверяю
щих личность всех зарегистриро
ванных членов семьи: для граждан
старше 14 лет – паспорт, для детей
до 14 лет – свидетельство о рожде
нии.
Служба «одного окна» управы
района расположена по адресу: ул.
Флотская, д. 1 каб. 101. Контакт$
ный телефон: 456$40$70.

Информационные материалы по
теме публичных слушаний пред
ставлены на экспозиции по адресу:
ул. Флотская, д. 1, каб. 304 (пра$
вое крыло).
Экспозиция открыта с 26 апреля
по 5 мая 2010 года (1, 2, 3 мая – вы
ходные дни). На экспозиции прово
дятся консультации по теме публич
ных слушаний. Часы работы: с поне
дельника по четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 12 мая 2010 го
да в 18.00 по адресу: ул. Клинская,
д. 20 (в помещении школы
№ 1338). Начало регистрации уча
стников в 17.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют пра
во представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собра
нии участников публичных слуша
ний;
– подачи в ходе собрания письмен
ных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участни
ков публичных слушаний письмен
ных предложений и замечаний в Ок
ружную комиссию.
Контактные телефоны упра$
вы района Ховрино: 456$03$21,
456$07$39; Окружной комиссии в
САО: 977$14$77.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в САО: 127422, г. Моск$
ва, ул. Тимирязевская, д. 27. Элек
тронный
адрес
комиссии:
kom@nao.mos.ru.
Информационные материалы по
проекту Градостроительного плана
земельного участка по программе
«Народный гараж» 2010 года по ад
ресу: ул. Дыбенко, вл. 20 размещены
на сайте управы района Ховрино:
hov.sao.mos.ru.
Окружная комиссия
по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Северном округе г. Москвы

 благое дело

Открыт счет для сбора
средств на воссоздание
образа Мемориала славы
на Поклонной горе
В Москве создан Фонд содей$
ствия сохранению и восстанов$
лению памятников героям Ве$
ликой Отечественной войны
«Историческое наследие». Фонд
был основан по реализации
предложения премьер$минист$
ра РФ В.В. Путина о воссозда$
нии Мемориала славы, варвар$
ски уничтоженного в Грузии.
В целях увековечения памяти вои
новпобедителей предлагается уста
новить в 2010–2011 гг. на территории
Поклонной горы памятник – символ
монумента, разрушенного в Кутаиси
19 декабря 2009 года.
Строительство памятника будет
осуществляться за счет доброволь
ных пожертвований в основном от
представителей грузинской диаспо
ры в России. Но свою лепту могут
внести и все желающие.

Реквизиты Фонда:
Полное наименование: Фонд со
действия сохранению и восстановле
нию памятников героям Великой От
ечественной войны «Историческое
наследие». Сокращенное наименова
ние: Фонд «Историческое наследие».
Юридический адрес: 121170, г.
Москва, Кутузовский прт., д. 39.
ОГРН 1107799002046, ИНН
7730183737, КПП 773001001.
Банковские реквизиты: Р/с 40
703 810 100 170 000 178 в ОАО «Банк
Москвы» г. Москва. К/с 30 101 810
500 000 000 219, БИК 0445 25 219.
Генеральный директор – депутат
МГД В.В. Селиверстов.
Назначение платежа: добро
вольное пожертвование.
Телефоны: 788$65$18, 780$00$25.
Московская организация
партии «Единая Россия»

 безопасность

План «антитеррор»
в действии
29 марта в московском ме:
трополитене прозвучали
взрывы, в результате тер:
рористического акта по:
гибли люди. В это же день
в управе района Ховрино
прошло экстренное засе:
дание антитеррористичес:
кой комиссии.
В рамках протокола особое внима
ние было уделено вопросу обеспече
ния безопасности на крупных объек
там, где обычно сосредоточено много
людей. Руководителям крупных пред
приятий, образовательных и лечеб
ных учреждений, объектов культуры и

спорта, направлены уведомления об
усилении антитеррористической за
щищенности посетителей и усиления
охраны. Ежедневно в районе прини
маются меры по выявлению и эвакуа
ции бесхозного транспорта, припар
кованного вблизи государственных и
общественных учреждений, культур
ных и спортивных объектов, вблизи
жилых домов. Проводятся проверки
подвальных, чердачных и подсобных
помещений жилых домов. Эксплуати
рующим организациям поставлена
задача – привести в порядок запор
ные устройства, кодовые замки, каме
ры видеонаблюдения в подъездах до
мов. Особое внимание уделяется про
верке отселяемых домов.

Активизирована работа мобиль
ных групп по выявлению и прекра
щению несанкционированной тор
говли в местах массового скопления
людей, на открытых стоянках обще
ственного транспорта. С ответствен
ными дежурными управы района и
подведомственных организаций, а
также старшими по домам и подъез
дам проводятся инструктажи о по
вышении бдительности и порядке
передачи информации о возникших
нештатных ситуациях, приводящих
к чрезвычайным ситуациям, в ОВД,
УФСБ Российской Федерации по г.
Москве и Московской области, ГУ
МЧС России по г. Москве.
Анастасия ЖАРКОВА

Как действовать при возникно$
вении чрезвычайных ситуаций
Правила поведения в толпе
Если вы идете на митинг или де
монстрацию, оставьте детей дома. Не
берите с собой: острые (колющие
или режущие) предметы; сумки, пап
ки, портфели; не надевайте галстук и
шарф; застегните одежду на все пуго
вицы (молнии), чтобы она плотно
облегала фигуру; не берите фотоап
парат, видеокамеру. Возьмите с со
бой документ, удостоверяющий лич
ность. Собираясь на митинг, надо вы
яснить, санкционирован ли он влас
тями. Если массовое мероприятие за
прещено, то оно может превратиться
в опасную ситуацию еще до начала.
Взрыв в доме
Если вы оказались в доме, в кото
ром произошел взрыв или же его взо
рвали, а вы, к счастью, уцелели, по
мните, что нельзя пользоваться лиф
тами, касаться включенных электро
приборов, зажигать спички (возмо
жен взрыв при утечке газа).

Покидать квартиру нужно по лест
нице. Голову следует прикрыть рука
ми (сверху падают обломки и стекла).
Выбравшись из дома, нужно сразу
выйти на свободное пространство.
Соблюдайте осторожность, так как
под ногами могут быть провода под
электрическим напряжением и би
тые стекла.
Если вы оказались заложником
По возможности, успокойтесь, не
поддавайтесь панике. Избегайте смо
треть похитителям прямо в глаза, не
делайте резких и угрожающих дви
жений, не провоцируйте террорис
тов на необдуманные действия. С са
мого начала выполняйте все приказы
и распоряжения похитителей. Гово
рите спокойным голосом. По воз
можности, расположитесь подальше
от окон и от самих террористов.
Старайтесь запомнить как можно
больше о похитителях. Это поможет
их скорому задержанию правоохра
нительными органами. Не пытай
тесь бежать, если нет полной уверен
ности в успехе побега.
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 к 65летию победы

Вам, победители!

В районе Ховрино проходит
вручение ветеранам войны
и труженикам тыла юбилейной
медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945

годов». 31 марта церемония про$
шла в районной библиотеке №
70, расположенной по адресу:
улица Фестивальная, д. 67.
В торжественной обстановке ме
дали, цветы и памятные подарки ве
теранам вручили исполняющий обя
занности главы управы района Хов
рино Р.Т. Вафин, сотрудник библио
теки И.Н. Гусева.
Ренат Тальгатович поблагодарил
фронтовиков и тружеников тыла за
их героический подвиг и мужество,
проявленные в суровые военные го
ды в борьбе с врагом. Он пожелал ве
теранам крепкого здоровья и мир
ного неба над головой.
Многие представители старшего
поколения приходят на церемонию

награждения целыми семьями: в та
кие важные минуты их родные и
близкие хотят быть рядом с ветера
нами. Например, труженик тыла На
дежда Михайловна Мелентьева при
шла на торжественное мероприятие
со своими правнучками.
31 марта медали были вручены 45
ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим в районе Хов
рино. Всего награжденных по райо
ну уже более 1500 человек.
Вручение медалей проходит и на
дому. К тем ветеранам, кто по состоя
нию здоровья не смог посетить тор
жественное мероприятие, сотрудни
ки управы приезжают домой.
Диляра БАГАУТДИНОВА

Ветеранам войны
внимание и заботу
В этом году в нашей стране отмечается 65:летие Великой
Победы. Участники войны и труженики тыла – гордость
и слава народа. Они спасли Родину, мировую цивилиза:
цию от фашистского ига, возродили страну из разрухи,
восстановили экономическое и оборонное могущество
нашей страны. Окружить заботой и вниманием ветера:
нов войны, солдатских вдов – благородная задача всех,
кому поручено это делать от имени государства.
Указом Президента Российской
Федерации от 24 февраля 2010 го
да в связи с 65летием Победы в Ве
ликой
Отечественной
войне
1941–1945 годов в апреле текуще
го года некоторым категориям

В.М. Кулиш: «Война

была священною»
Василий Михайлович Кулиш
– полковник в отставке, доктор ис
торических наук.
Он – автор 130 научных работ,
опубликованных, в том числе, и за
рубежом. Им написан ряд книг.
Среди них – фундаментальная мо
нография «Второй фронт», полу
чившая широкое признание, осо
бенно в военнонаучном сообще
стве США и других стран.
Выпускник Ярославского военно
го училища 1939 года В.М. Кулиш –
участник Великой Отечественной
войны, сражавшийся с гитлеров
скими агрессорами и в начальный
ее период, а после тяжелого ране
ния и излечения и на завершающем
победном этапе.
Он награжден орденами Крас
ной звезды и Отечественной войны
– Василий Михайлович, не
могли бы вы совершить неболь$
шой экскурс в то далекое время,
поделиться воспоминаниями об
исторических событиях, участ$
ником которых стали?
– Прежде всего, скажу несколько
слов о себе. Родился я в украинской
крестьянской семье на Черниговщи
не. Детство и юность провел на хуто
ре в Донбассе, где окончил среднюю
школу. Как и многие мои сверстники,
движимые искренним желанием
учиться, я уехал в 1937 году в Ярос
лавль, город на Волге.
Тогда было непростое время. Ты
сячи людей трудились на строитель
стве заводов и фабрик, укрепляя эко
номическую мощь страны, учились,
чтобы стать специалистами – ведь
их так не хватало повсюду. И в то же
время это был разгар репрессивного
преследования, жестокого и ничем
не оправданного, в результате кото
рого погибли многие наиболее изве
стные представители народа и про
стые люди.
В день, когда я уезжал из дома, по
радио сообщили о казни героя Граж
данской войны, выдающегося полко
водца, военного теоретика, активно
го строителя Красной Армии марша
ла Тухачевского и ряда других выс
ших военачальников. Но меня увле
кала военная карьера: защита Роди
ны от внешнего врага всегда была
благородной и почетной в России.
В Ярославле я поступил в военное
училище, которое окончил в 1939 го
ду и в звании лейтенанта был назна
чен командиром взвода Тульского
оружейнотехнического училища.
Там мне удалось ознакомиться со
всеми видами стрелкового оружия. В
феврале следующего года я был в ко
мандировке на Карельском перешей
ке (как раз в это время шла война с
Финляндией), где приобрел первый,
правда, небольшой, боевой опыт.

I степени, двумя медалями «За бое
вые заслуги» и многими другими.
В.М. Кулиш окончил два факуль
тета Академии им. М.В. Фрунзе, слу
жил в научном отделе Военнополи
тической академии (ныне Военный
университет) и в Военнонаучном
управлении Генерального штаба Во
оруженных Сил СССР. После уволь
нения в запас трудился в институтах
Академии наук СССР, в том числе и в
Институте мировой экономики и
международных отношений АН
СССР.
Бывал в служебных командиров
ках в США, Великобритании, ФРГ,
Финляндии и в других странах, где
выступал с лекциями, встречался с
известными представителями элиты
этих государств, в частности, с Генри
Киссинджером и Маргарет Тэтчер.

С Маршалом Советского Союза Г.К. ЖУКОВЫМ

Очень скоро он мне пригодился. На
чало Великой Отечественной войны
застало меня в 514м стрелковом
полку 172й стрелковой дивизии, на
ходившейся в Тульской области.
– Как вы встретили известие о
нападении гитлеровской Герма$
нии на нашу страну – были ли
готовы к этому?
– Сообщение о начале войны бы
ло воспринято мною и моими това
рищами весьма противоречиво. Мы
ждали его. И в то же время оно про
звучало неожиданно. От сослужив
цев, приезжавших с советскогер
манской границы, мы знали, что на
той стороне накапливается большое
количество сухопутных войск, что
немецкие самолеты проникают глу
боко на нашу территорию. С нашей
стороны также были сосредоточены
немалые силы Красной Армии. Мы
полагали, что Германия, состоявшая
в войне с крупнейшими державами
Европы – Великобританией и Фран
цией, не решится развязать войну на
два фронта.
– Что вы чувствовали, отправ$
ляясь на фронт?
– Я, как и мои товарищи, волно
вался, что война закончится победой
над Германией до нашего прибытия
на фронт. Ведь мы не располагали
никакой информацией об обстанов

ке на фронте и в стране и даже о том,
куда нас направляют. Но война по
шла по другому сценарию: не полу
чилось – ни нашей скорой победы,
ни «блицкрига» у Германии.
– Вы свой первый бой, навер$
ное, прекрасно помните?
– В начале июля 1941 года про
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восходство противника в авиации,
танках, артиллерии, минометах, ав
томатическом оружии пехоты и уме
нии вести огневой бой.
Тогда нам было не до раздумий,
почему так получилось. Мы стреми
лись во что бы то ни стало остано
вить агрессора, оказывая ему сопро
тивление всеми силами и имеющи
мися средствами, контратакуя и даже
навязывая ему рукопашный бой. Так
удалось задержать продвижение
противника, но не отразить.
В мемуарах немецкие генералы
выражают удивление по поводу та
ких форм боев Красной Армии. Я по
лагаю, что правы российские исто
риографы, которые увидели в этих
формах действия проявление массо
вого героизма русских солдат – вой
нато с нашей стороны была ведь
священною!
– Из вашей автобиографии я
узнала, что вы дважды были в
окружении. Как же вы выходи$
ли из тех непростых ситуаций?
– Это был самый драматический
период в моей жизни. Не было ничего
более страшного тогда, чем попасть в
немецкий плен. Как мне кажется те
перь, нам помогло то, что остатки ро
ты, которой я командовал, вместе с
присоединявшимися к нам неболь
шими группами и отдельными бой

Немецкие генералы выражали удив$
ление по поводу форм боев Красной
Армии. Я полагаю, что правы рос$
сийские историографы, которые
увидели в этих формах действия
проявление массового героизма рус$
ских солдат – война$то с нашей сто$
роны была священною!

тивник продвинулся глубоко в пре
делы нашей территории. Мы готови
лись к наступательным боям, но пря
мо с «колес» вступили в тяжелые обо
ронительные бои в Белоруссии в
районе города Могилева. Сразу же
после выгрузки из вагонов мы попа
ли под обстрел немецких истребите
лей. Был убит солдат нашей роты.
Уже в первых боях проявилось пре
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цами, выходили организовано, вели
разведку и выставляли охрану, сохра
няли свое оружие и документы.
Мы шли не по дорогам – там дви
гались немецкие моторизованные
войска и танки, – а по лесам, по
проселкам в восточном направле
нии, к своим. Немцы не решались
входить в лес. Нам встречались
только небольшие их группы, бой с

граждан РФ, проживающих на тер
ритории Российской Федерации,
будет произведена единовремен
ная выплата.
Окончание на стр. 8.
которыми мы принимали, хотя у
нас было в среднем по два патрона
на винтовку. Временами мы сопри
касались с нашими беженцами – ста
риками, женщинами с детьми на ру
ках, подростками, которые шли
вдоль дорог. Фашисты обстреливали
их с воздуха и с автомашин. С горь
ким упреком смотрели эти люди нам
вслед, когда мы уходили. Никогда не
забуду эти глаза, чувства бессилия и
вины перед этими людьми.
– Были во время войны, види$
мо, и другие тяжелые моменты в
вашей жизни?
– 4 сентября 1941 года немецкая
армия предприняла новое стратеги
ческое наступление, конечной це
лью которого ставился полный раз
гром наших Вооруженных Сил, за
хват Москвы и достижение победы.
Это было, как я узнал позже, начало
операции «Тайфун». Ожесточенное
сражение развернулось на всем
фронте. 9 сентября я был тяжело ра
нен: мне раздробило правое плечо и
предплечье, я потерял много крови,
осколки застряли в кости левой но
ги. Меня эвакуировали вглубь стра
ны. Переезжая из госпиталя в госпи
таль, я оказался в Иркутском воен
ном госпитале, развернутом на базе
областной больницы.
Изза большой потери крови и на
чавшегося воспаления кости в плече
я был, как говорится, «на грани». В на
чале апреля 1942 года я выписался из
госпиталя с заключением врачебной
комиссии: «Ограничено годен к во
енной службе в военное время с ис
пользованием в тылу на администра
тивнохозяйственных работах».
– Но вы ведь решили продол$
жить полноценную военную
службу?
– Да. Меня направили в запасный
полк в тылу. Я же хотел вернуться в
действующую армию. На оккупиро
ванной противником территории
остались мать, отец, сестры. Однако
вернуться в строй для меня было не
просто. Лишь после определенных
усилий мне это удалось. Справку с за
ключением военноврачебной ко
миссии я никому никогда не предъ
являл. Да в то время никто ее у меня и
не спрашивал. Моя служба шла ус
пешно. Когда в декабре 1942 года в
дивизию, где я был начальником
первого отделения штаба, пришла
разнарядка направить на учебу в Ака
демию имени Фрунзе одного коман
дира, комдив выбрал меня.
В середине 1943 года я был зачис
лен на основной (командноштаб
ной) факультет Академии. По окон
чании первого курса в звании капи
тана в июле 1944 года я стажировал
ся на 1м Белорусском фронте в
712м стрелковом полку 312й
стрелковой дивизии в должности на
чальника штаба полка. Это был тот
самый полк, в котором я служил в
1941 году помощником начальника
штаба по разведке и был ранен. Из
всех бывших сослуживцев я встре
тил только бывшего парикмахера.
– И вы приняли участие в на$
ступательных действиях войск
фронта?
Окончание на стр. 8.
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Учитель –
профессия
дальнего
действия
Требования общества к современному учителю велики.
Его хотят видеть не только профессионалом, владею:
щим арсеналом педагогических средств, но и культур:
ным, доброжелательным, хорошо знающим детскую
психологию человеком. Но самое главное – именно учи:
тель оказывает неоценимое влияние на формирование
будущей личности.

И.Е. КУРЧАТКИНА

Об этом рассуждает на страницах
нашей газеты директор Центра об
разования № 1474 Ирина Евгеньевна
Курчаткина.
– Ирина Евгеньевна, расска$
жите, как создавался и что пред$
ставляет собой Центр образова$
ния № 1474.
– Наша школа построена в 1965
году, приблизительно в то время, ко
гда Ховрино из подмосковного при
города вошло в состав Москвы. Из
прежнего здания (сейчас там нахо
дится музыкальная школа) весь
школьный коллектив перебрался

“

не очень приветствуется родителя
ми, но таковы реалии. На смену пяти
этажкам пришли современные мно
гоэтажные дома, население района
увеличилось в несколько раз, а зна
чит возросла и потребность в обра
зовательных учреждениях.
Основу педагогического коллек
тива составили учителя прежней об
ластной московской школы № 134.
К сожалению, многие из них уже уш
ли из жизни, но до сих пор живы до
брые традиции того времени. До сих
пор трудится Галина Борисовна Вен
дель, учитель немецкого языка, у ко
торой одна запись в трудовой книж
ке о месте работы в нашей школе. Ее
первым выпускникам, поддержива
ющим постоянную связь со своим
любимым педагогом, исполнилось
65 лет. Система обучения детей ино
странному языку Заслуженного учи

Учитель – это та профессия, кото$
рой учатся в течение всей жизни,
где требуется каждодневное само$
совершенствование.

сюда, на улицу Клинскую, 22.
В настоящее время в Центре об
разования обучаются в две смены
782 ученика. У нас представлен ши
рокий спектр вариативных про
грамм обучения. Работает несколько
профильных классов – гимназичес
кие и лицейские, много кружков и
секций. Что очень важно, дети полу
чают бесплатное питание – завтраки
и обеды. Конечно, учеба в две смены
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теля России Г.Б. Вендель изучается,
обобщается педагогической обще
ственностью Северного округа.
– Как в вашей биографии по$
явилась школа?
– В 1989 году я начинала работать
учителем физики, закончив Москов
ский областной педагогический ин
ститут имени Н.К. Крупской, через
шесть лет стала победителем окруж
ного конкурса, а затем приняла учас

тие во Всероссийском конкурсе
«Учитель года». Вскоре была назна
чена заместителем директора шко
лы, а с 2000 года – директором. Сей
час являюсь депутатом муниципаль
ного Собрания Ховрино, горжусь и
дорожу этим высоким званием, ста
раюсь оправдать доверие своих из
бирателей – в основном, родителей
моих учеников. С годами у меня рас
тет понимание важности роли учи
теля в жизни каждого человека. Наша
профессия не только почетная, но и
очень сложная, должна быть внут
ренняя мотивация на работу с деть
ми и родителями. Учитель – это свя
зующее звено между поколениями.
– В последние годы многое го$
ворится о преобладании гума$
нитарных подходов к системе
образования. Изменилось ли от$
ношение детей и родителей к
точным наукам?
– Я считаю, что в школе ребенок
должен получить те знания, которые
позволят ему сделать правильный
выбор профессии. Классическое
техническое образование попреж
нему пользуется большой популяр
ностью. Наши ученики становятся
победителями олимпиад по матема
тике, физике, биологии и другим
предметам. Задача учителя – разгля
деть склонность ребенка к тем или
иным предметам. С этой задачей
трудно справиться без помощи ро
дителей.
На мой взгляд, самое главное в ор
ганизации системы образования –
строительство партнерских отноше
ний между педагогами и родителями
с едиными требованиями к обуче

нию детей. Хотелось, чтобы у роди
телей установились доверительные
отношения с учителями, тогда будет
меньше конфликтов и недопонима
ния.
– Сегодня много говорится о
патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Что
можно сказать об этом?
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Образ учителя всегда ассоцииро$
вался с образом интеллигентного
человека. Вот почему в Год учите$
ля стоит подумать о повышении
престижа учительской профес$
сии, не на словах, а на деле проде$
монстрировать уважение к ней
общества.

– 65летие Победы в Великой От
ечественной войне – это та дата, к
которой привлечено внимание всей
нашей страны, в том числе учеников
и учителей. Мне очень приятно, что
в нашей школе создан музей связис
тов Генерального штаба. Ребята ра
зыскали ветеранов, собрали инте
ресные материалы. Параллельно с
этим дети приобщались к истории
своего района и изучали ее. Поне
многу стало забываться, что ховрин
цы одними из первых встали на за
щиту Москвы, поскольку враг стоял
на самых ближних северных под
ступах столицы. Ховрино – район
стратегический. Здесь расположен
крупный железнодорожный узел,
где производилась сортировка ваго
нов с вооружением. На Грачевке ба
зировался госпиталь. У канала име
ни Москвы были сосредоточены во
енные грузы. Все это ребята узнали
не из учебников, а из рассказов сво

СМИ для тех,
кто любит школу

Ю.В. ХОЛОДОВА

В Центре образования
№ 1474 с октября 2006 го:
да издается газета «Клас:
сные известия». Выходит
она ежемесячно тиражом
от 300 до 700 экземпляров.
Газету хорошо знают не
только в Центре образова:
ния, но и в районной упра:
ве, Департаменте образо:
вания Северного округа и
соседних школах.

За период существования газеты силами уча
щихся было подготовлено более двух десятков га
зетных номеров, воспитана целая плеяда молодых
журналистов, полноправными членами редакции
можно назвать около тридцати учеников 5–11х
классов. В качестве внештатных авторов выступают
ученики начальной школы, учителя и родители.
Публикации юных корреспондентов можно уви
деть и во «взрослой» периодике, например, в газете
«Пионерская правда», с которой у Центра образова
ния сложились добрые партнерские отношения. В
мае 2009 года в школе появилось еще одно издание
– журнал «Классные люди». Оба издания зарегист
рированы в установленном порядке (о чем имеется
государственное свидетельство СМИ).
Руководит школьной периодикой Юлия Валерь
евна Холодова – выпускница журфака МГУ, член Со
юза журналистов Москвы, учитель русского языка и
литературы, помогают ей выпускница школы, сту
дентка факультета журналистики Виктория Мари
нина и член Союза журналистов России Сергей
Альбертович Холодов.
Корреспонденты этих изданий постоянно учас
твуют в различных творческих конкурсах. Четвер
тый год подряд – во Всероссийском конкурсе

школьных изданий «Больше изданий хоро
ших и разных», который проводит Департа
мент образования города Москвы. Весной
2009 года коллектив газеты «Классные извес
тия» принял участие в конкурсе молодежной
и школьной прессы, который проводил фа
культет журналистики МГУ имени М.В. Ломо
носова. Газета «Классные известия» за
няла третье место по России. В
июне прошлого года юные кор
респонденты приняли участие в
XIV Всероссийском конкурсе
молодых журналистов «Золотое
перо – 2009», который прохо
дил в городе Томске. На этом
конкурсе ребята одержали по
беду сразу в двух номинациях.
В номинации «Школьная прес
са» получили диплом 3й степе
ни, а в номинации «Иллюстра
ция» – диплом 2й степени.
Материал полосы
подготовила
Людмила ПОЛИНА

их бабушек и дедушек, воинов
фронтовиков, которые стали часты
ми гостями нашего музея.
Своими впечатлениями и пере
живаниями ребята могут поделиться
на страницах двух периодических
изданий, которые издаются в нашей
школе. Речь идет о газете «Классные
известия» и журнале «Классные лю

”

ди», бессменным главным редакто
ром которых является учитель рус
ского языка и литературы, профес
сиональный журналист Юлия Вале
рьевна Холодова.
– Действительно ли учителю
приходится учиться всю жизнь?
– Учитель – это та профессия, ко
торой учатся в течение всей жизни,
где требуется каждодневное самосо
вершенствование. Как директор, я
считаю, что в школе должна быть
слаженность в работе всего педаго
гического коллектива: и наших за
служенных ветеранов, и талантли
вой молодежи. В нашем коллективе
высококвалифицированные учителя
всегда готовы поделиться своим бо
гатым опытом с молодыми специа
листами, традиционно сложился ин
ститут наставничества. Это создает
доброжелательную атмосферу на
дежности и особого спокойствия – у
родителей, детей и самих учителей.
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 пожарная безопасность

 прояви себя

Как вести себя
в экстремальных
ситуациях

Пожар – это чрезвычайное про
исшествие и от того, насколько гра
мотно будут приняты меры для его
устранения, зависит – будет ли он
своевременно ликвидирован или
превратится в стихию, причиняю
щую огромный ущерб.
Одним из самых опасных бед
ствий является пожар в обществен
ных местах. Природа его возникно
вения может быть различной. В
большинстве случаев он происходит
изза пренебрежительного отноше
ния людей к элементарным прави
лам пожарной безопасности, пред
намеренного поджога или террори
стического акта. Также причиной
пожара может оказаться непотушен
ная сигарета.
К сожалению, как показывает
практика, большинство людей не об
ладают необходимыми знаниями о
том, как следует действовать при по
жаре.
Действия при пожаре
в общественных местах:
– входя в общественное место, по
старайтесь запомнить свой путь, об
ращайте внимание на расположение
основных и запасных выходов;
– почувствовав запах дыма или гари,
немедленно сообщите дежурному;
– если возник пожар, сохраняйте
спокойствие и выдержку, призы
вайте к этому рядом стоящих лю
дей;
– внимательно оглядитесь вокруг,
увидев телефон или кнопку пожар
ной сигнализации, сообщите о по
жаре по телефону: 01 и спокойно
идите к ближайшему выходу. Если
есть возможность справиться с ог
нем, немедленно оповестите об этом
окружающих, потушите пожар, ис
пользуя подручные и специальные
средства;
– при заполнении помещения ды

мом или при отсутствии освещения
постарайтесь идти к выходу, держась
за стены и поручни, дышите через
носовой платок или рукав одежды,
ведите детей впереди себя, держа их
за плечи;
– в любой обстановке сохраняйте
выдержку и хладнокровие, своим по
ведением успокаивая окружающих,
и не давайте разрастаться панике.
Двигаясь в толпе, пропускайте впе
ред детей, женщин и престарелых.
Помогите тем, кто скован страхом и
не может двигаться. Для приведения
в чувство дайте им пощечину, разго
варивайте спокойно и внятно, под
держивайте их под руки;
– оказавшись в давке, согните руки в
локтях и прижмите их к бокам, сжав
кулаки, защищайте бока от сдавлива
ния. Наклоните корпус назад, уперев
ноги спереди, и попытайтесь сдер
живать напор спиной, освободив
пространство впереди и медленно
двигаясь по мере возможности. По
могайте подниматься сбитым с ног
людям. Если вас сбили с ног, поста
райтесь встать на колено и, опираясь
о пол руками, другой ногой резко от
толкнитесь, рывком выпрямите тело.
Заслоняйте детей спиной или поса
дите их к себе на плечи;
– если вы находитесь в многоэтаж
ном здании, не пытайтесь восполь
зоваться лифтами, спускайтесь по
лестнице. При невозможности вый
ти наружу отступите в незанятые ог
нем помещения и там дожидайтесь
помощи пожарных;
– выбравшись из здания, окажите по
мощь пострадавшим, перенесите их
на свежий воздух, расстегните одеж
ду и вызовите «Скорую помощь».
По информации
Управления социальной
защиты населения
района Ховрино

 объявления
Лицей № 1594 объявляет на$
бор учащихся в 711 классы техни
ческого профиля (математика, фи
зика, информатика и ИКТ) для обу
чения в 20102011 учебном году.
В лицей принимаются ученики
7–10 классов, которые хотели бы
изучать математику, физику и ин
форматику на повышенном уровне
сложности и планируют поступать в
технические вузы города.
Прием заявлений осуществляется
по рабочим дням с 9.00 до 16.00.
Адрес: ул. Дегунинская, д. 2.
Справки по телефону: (495) 489$
90$87. Сайт: www.lyceum1594.ru.

***

Главное управление Минис$
терства юстиции РФ по Москве
информирует: некоммерческие
организации обязаны ежегодно, не
позднее 15 апреля года, следующего
за отчетным, информировать орган,
принявший решение о государ
ственной регистрации НКО, о про

должении своей деятельности с ука
занием действительного места на
хождения постоянно действующего
руководящего органа.
Указанные сведения необходимо
направлять в ГУ Министерства юсти
ции РФ по Москве по адресу:
117997, Москва, ул. Кржижанов$
ского, дом 13, стр. 1. Консульта$
ции по телефонам: 650$19$40,
650$28$85, 650$24$53. Сайт –
www.guminjust$mos.ru.

***

В Северном округе начала ра$
боту «горячая линия» по вопросам
приема обучающихся в 1е классы
образовательных учреждений Се
верного административного округа
в 20102011 учебном году.
«Горячая линия» будет действо
вать по 30 апреля. Время работы с
10.00 до 17.00 по рабочим дням и с
10.00 до 15.00 по субботам. Телефон
«горячей линии»: (400) 155$94$91,
(499) 155$94$92.

В нашем районе во дворце
спорта «Динамо» прошел
XIV кубок России по руко:
пашному бою на приз Ге:
роя Российской Федера:
ции генерал:полковника
Анатолия Романова. Орга:
низаторами спортивного
мероприятия выступили
Главное командование
внутренних войск МВД
России, Департамент фи:
зической культуры и спор:
та г. Москвы и Фонд содей:
ствия развитию спорта и
медицины им А.А. Рома:
нова.

А.А. Романов – боевой генерал.
Свою главную задачу, будучи коман
дующим Объединенной группиров
кой федеральных войск в Чечне, он
видел в восстановлении мира в рес
публике. Тяжелейшее ранение, полу
ченное в результате совершенного
против него теракта на площади Ми
нутка в Грозном 6 октября 1995 г.,
приковало генерала к постели. Се
годня создан Фонд развития физ
культуры, спорта и медицины им. ге
нерала Романова, который возглав

В ДС «Динамо»
прошел турнир
по рукопашному бою

ляет его жена. Фонд пропагандирует
здоровый образ жизни и проводит
спортивные соревнования на протя
жении последних лет. По традиции
именно Лариса Васильевна Романо
ва вручает ценные призы победите
лям этих состязаний.
Ежегодные соревнования спорт
сменоврукопашников на Кубок Ро
манова являются крупнейшими в
России. Первый турнир был органи
зован в 1997 году и с тех пор каждый
год проводится в Москве накануне
Дня внутренних войск МВД России.
В этом году на соревнования в ДС
«Динамо» приехали свыше 100 спорт
сменов из 9 команд (6 – мужских и 3 –
женских), представляющих силовые
министерства и ведомства России, а
также команды спортивных клубов и
обществ нашей страны.

В командном зачете среди мужчин
первое место завоевала сборная ко
манда внутренних войск МВД России,
вторыми стали «рукопашники» из
ФСБ России, третье место досталось
спортсменам из СанктПетербурга.
Что касается женщин, то сильнейши
ми оказались спортсменки сборной
команды Центрального федерально
го округа РФ. На вторую ступень пье
дестала почета поднялись девушки из
спортивного клуба «Динамо» г. Моск
вы, третье место взяли представитель
ницы сборной команды г. Москвы.
Командампобедителям перехо
дящие кубки, медали и ценные по
дарки вручили председатель Счет
ной палаты РФ Сергей Степашин и
депутаты Государственной Думы РФ.
Оксана ГАЙДАРОВА

 творчество наших детей

Песни о войне
Окружной конкурс инсцени$
рованной военно$патриотичес$
кой песни, посвященный 65$й
годовщине Великой Победы, со$
стоялся в гимназии № 1590 по ад$
ресу: ул. Фестивальная, д. 16.

известном фильме: «После боя серд
це просит музыки вдвойне!».
Самые маленькие участники кон
курса – ребята из прогимназии

№ 1776 нашего района – выступили
с песней «Эх, путь дорожка фронто
вая...». Выступление юных артистов
очень понравилось гостям меропри
ятия. Затем на сцену вышли ученики
школы № 692 (Левобережный рай
он) с песней «О маленьком трубаче»,
школы № 739 (район Сокол) с ком
позицией «Ах, эти тучи в голубом…»,
школы № 725 (Головинский район) с
песней «От героев былых времен».
В результате 3е место заняла
школа № 201 (Войковский район).
Второе месте было присуждено шко
ле № 1784 (Хорошевский район).
Победителями конкурса стали уче
ники 5Г класса гимназии № 1590
нашего района. Победителям и уча
стникам конкурса были вручены по
четные грамоты и ценные подарки.
Диляра БАГАУТДИНОВА

В конкурсе приняли участие семь
общеобразовательных учреждений
Северного округа Москвы. Почетны
ми гостями мероприятия стали вете
раны Великой Отечественной вой
ны и родители школьников.
Председатель жюри, ветеран вой
ны Иван Николаевич Бабарыкин от
метил, что песня всегда сопровожда
ла солдат на войне. Как говорится в

«Северный хоровод» в клубе «Огонек»
В клубе «Огонек» (Зеленоград$
ская улица, д. 33А) прошел I тур IV
Московского открытого вокаль$
но$хореографического фестива$
ля детско$юношеского и моло$
дежного творчества «Северный
хоровод», посвященный 65$й го$
довщине Победы в Великой От$
ечественной войне. Организато$
рами фестиваля выступили пре$
фектура Северного округа и ок$
ружное Управление культуры.
Фестиваль «Северный хоровод»
проводится с марта по апрель и со

стоит из двух туров. Фестивальная
программа делится на два направле
ния: вокал и хореография.
6 апреля в клубе «Огонек» прошел
конкурсный отбор в номинациях
«Хореография: народный танец» и
«Хореография: современный (эст
радный) танец». В этот день высту
пили более 15 коллективов государ
ственных учреждений культуры и
школ Северного округа.
Во второй тур фестиваля прошли
следующие коллективы нашего рай
она: студии танца «Мажор», хорео
графии «Ассоль», эстрадноджазово

го танца «Flexibylity» из клуба «Ого
нек» и коллектив «Ритмы планеты»
из ГОУ СОШ № 597.
Второй отборочный тур прой
дет в середине апреля в концертно
сценическом варианте. По его ито
гам будут определены лауреаты и
дипломанты фестиваля, которые
примут участие в заключительном
галаконцерте, который состоится
22 апреля, и в праздничной окруж
ной программе, посвященной Дню
Победы.
Диляра БАГАУТДИНОВА

муниципальные новости
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Комиссия по делам
несовершеннолетних:
важна профилактика

В обязанности комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав входит профи$
лактика безнадзорности и пра$
вонарушений среди несовер$
шеннолетних. В статье 11 Феде$
рального Закона № 120$ФЗ от
24.06.1999 года указаны основ$
ные задачи комиссии:
– осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних;
– выявление и устранение причин
и условий, способствующих без
надзорности,
беспризорности,
правонарушениям и антиобще
ственным действиям несовершен
нолетних;
– осуществление мер по координа
ции вопросов, связанных с соблюде
нием условий воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних, а
также с обращением с несовершен
нолетними в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет
них;
– осуществление мер по координа
ции деятельности органов и учреж
дений системы профилактики без
надзорности и правонарушений не
совершеннолетних.
В состав комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав
района Ховрино входят 14 человек:
депутаты муниципального Собра

ния представители муниципалитета,
управы района, сотрудники ОВД,
Наркологического диспансера № 11,
Межрайонного центра САО «Дети
улиц», Центра социальной помощи
семье и детям «Западное Дегунино»,
Центра социального обслуживания.
В работе комиссии активное участие
принимает председатель Совета об
щественных пунктов охраны поряд
ка Г.П. Кириллова.
Заседания КДН проводятся два
раза в месяц. На них рассматривают
ся вопросы воспитательнопрофи
лактической работы; дела об адми
нистративных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних и
их родителей. Дети с родителями
приглашаются на заседания комис
сии, с ними проводятся разъясни
тельные беседы. Члены комиссии
посещают ребят по месту жительст
ва, поддерживают контакт с учебны
ми заведениями, где они обучаются.
Нуждающимся оказывается реаби
литационная помощь.
Большое внимание уделяется
профилактической работе с под
ростками, которые длительное вре
мя по неуважительным причинам не
посещают образовательные учреж
дения.
На заседаниях комиссии рассмат
риваются также вопросы в отноше
нии родителей, не исполняющих
должным образом свои обязанности
по воспитанию и обучению детей

или отрицательно влияющих на их
поведение.
Если профилактическая работа с
семьей не дает положительного ре
зультата и дальнейшее проживание
в ней детей небезопасно, комиссия
готовит документы в суд для реше
ния вопроса о лишении или ограни
чении указанных лиц родительских
прав.
Деятельность районной комис
сии зависит от слаженности и согла
сованности районной системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, а
также компетентности и квалифика
ции специалистов, в том числе и чле
нов комиссии, работающих на об
щественных началах.
В основе деятельности комиссии
лежит обмен информацией. Она
должна носить достоверный, обос
нованный характер и быть своевре
менной.
Уважаемые жители района, толь
ко вы можете нам помочь! Не будьте
равнодушными, от вашего участия
зависит своевременное оказание по
мощи окружающим вас людям!
Н.Н. ТАРНОВСКАЯ,
ответственный секретарь
комиссии
Контактный телефон комиссии
по делам несовершеннолетних и за
щите их прав района Ховрино:
601 79 42.

Турнир
самых сильных
9 апреля в спортивном зале
колледжа № 11 (ул. Фестиваль$
ная, д. 51) прошел районный
турнир по армспорту, посвящен$
ный Дню космонавтики. Сорев$
нования проходили в рамках
Комплексной
Спартакиады
«Спорт для всех – 2010 г.».
Организаторы турнира – муни
ципалитет внутригородского муни
ципального образования Ховрино и
автономная некоммерческая орга
низация «Клуб атлетизма и оздоров
ления» – ставят перед собой задачи
пропаганды и популяризации физи

ческой культуры и спорта среди де
тей и подростков района.
В турнире приняли участие более
60 юношей и девушек в возрасте до
17 лет.
Первое общекомандное место
заняла команда колледжа № 11, вто
рое – спортсмены из Московского
колледжа мебельной промышлен
ности (МКМП), на третью ступень
пьедестала почета взошли ребята
из АНО «Клуб атлетизма и оздоров
ления».
Победители и призеры соревно
ваний были награждены командны
ми и личными призами и грамотами.

 информируем

Программа праздника
В праздничные дни, посвященные 65:й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, в районе Ховрино запланировано
проведение различных мероприятий.
5 мая в библиотеке № 190 (ул. Зе
леноградская, д. 27а) запланирована
литературномузыкальная компози
ция «Немеркнущий подвиг народа».
6 мая в библиотеке семейного
чтения № 70 (ул. Фестивальная, д. 67)
состоится литературномузыкальная
композиция, посвященная работе
библиотек в годы войны, «Ни на день
не прервали работы!».
8 мая состоится торжественное
открытие стелы «Рубежи обороны»
(ул. Левобережная, д. 12, вл. 1).
В этот же день в парке Северного
речного вокзала пройдет концерт

ная программа «Тот цветущий и по
ющий яркий май», в которой примут
участие детские и молодежные твор
ческие коллективы района Ховрино.
9 мая с 11.00 до 22.00 в парке Се
верного речного вокзала будет про
ходить окружная праздничная про
грамма «Весна Победы на Речном»:
заключительный галаконцерт Меж
дународного фестиваля хоров «Дру
жат дети на планете», концерт само
деятельных коллективов и профес
сиональных артистов, также прой
дут народные гуляния и благотвори
тельные акции.

Праздничные мероприятия в пар
ке Грачевка пройдут также 9 мая. В
программе: возложение венков, про
ведение митинга, концертная про
грамма.
Мероприятия пройдут и в ГУ
СПДиП «Ховрино» и ГУ КЦСО «Хов
рино»: встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, шахматные
турниры между ветеранами и детьми
инвалидами общества «Пересвет»,
праздничные вечера, уроки мужества,
круглые столы и многое другое.
Уважаемые жители района Хов
рино, приглашаем вас принять учас
тие в торжественных мероприятиях
по случаю годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне!
По информации
муниципалитета Ховрино

Соревнуются
малыши
16 апреля в детском саде
№ 174 по адресу: ул. Ляпидевско$
го, д. 10А прошли соревнования
среди детей «Веселые старты».
Организаторами мероприятия
выступили Центр физической
культуры и спорта САО г. Моск$
вы и муниципалитет ВМО Хов$
рино.

 конкурс

Лучшие по профессии

В Белом зале мэрии на Твер$
ской, 13 прошло чествование по$
бедителей Московского город$
ского конкурса «Лучший муни$
ципальный служащий» за 2009
год.

Этого дня ждали с нетерпением
многие участники конкурса – руко
водители и сотрудники органов ме
стного самоуправления. За плечами
– несколько конкурсных этапов, ко
торые были призваны продемон
стрировать послужной список, рас
крыть уровень подготовки и пока
зать творческие способности пре
тендентов на высокое звание. При
знание лучшим по профессии – это
не только моральный и материаль
ный стимул для муниципального
служащего, но и возможность про
движения по карьерной лестнице.
Перед рабочей группой конкур
сной комиссии стояла непростая за
дача: оценить опыт и возможности
185 руководителей и сотрудников из
105 московских муниципалитетов,
соревновавшихся в восьми номина
циях. Муниципалитет ВМО Ховрино
в г. Москве представляла ведущий спе

циалист Лилия Михайловна Дешалыт.
Она стала финалистом конкурса в но
минации «Специалист по кадрам».
По итогам конкурса призеры бы
ли отмечены благодарностями, де
нежными поощрениями, повышени
ем в должности.
На открытии торжественной це
ремонии награждения Валерий Ви
ноградов, заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы, председатель
конкурсной комиссии, отметил, что
конкурс стал не только демонстраци
ей высоких профессиональных ка
честв его участников, но и отражени
ем практических инициатив и пред
ложений, направленных на повыше
ние благополучия москвичей.
Юрий НИКОЛАЕВ
При подготовке статьи использо
вана информация из газеты «Москва
и москвичи», № 5 (40), 6 апреля 2010 г.

В соревнованиях приняли учас
тие ребятишки из детских садов №
174 и № 893 – всего более 40 малы
шей. Педагоги и родители малень
ких спортсменов как могли поддер
живали их.
Первое место в «Веселых стартах»
заняла команда «Ракета» (детский
сад № 893), второе – «Стрела» (дет
ский сад № 893), третье – «Метеор»
(детский сад № 174).

 внимание
ДОСААФ (Добровольное об$
щество содействия авиации, ар$
мии и флоту) Северного адми$
нистративного округа пригла$
шает детей в возрасте от 8 лет и
взрослых в секцию стрельбы из
пневматической винтовки.

Занятия проводятся бесплатно 2
раза в неделю по адресу: ул. Адми$
рала Макарова, д. 4 (здание Мор$
ской школы).
Предварительная запись по
телефону: 8$903$566$44$16 (ин
структор Олег Жуков).
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В.М. Кулиш: «Война
была священною»
Окончание. Начало на стр. 4.
– Наша дивизия, прорвав оборону
противника в районе Ковеля, вышла в
тыл группировки немецких войск на
юге Белоруссии, форсировав реку За
падный Буг, и продолжала наступле
ние в общем направлении на Варшаву.
Для нашей армии это была другая, по
бедоносная кампания, и все были пол
ны ожидания скорого окончания вой
ны. Советские Вооруженные Силы
превосходили противника по числен
ности, вооружению и искусству веде
ния операций. Антифашистская коа
лиция еще в 1943 году предопредели
ла единственную перспективу для на
цистской Германии – безоговорочная
военная капитуляция. Но немецкие
войска продолжали ожесточенно сра
жаться. Приведу примеры для оценки
состояния нашего противника.
На командный пункт нашей диви
зии доставили двух немецких капра
лов. Они оказались из дивизии СС
«Мертвая голова». Я рассказал им, что
в 1941 году опрашивал капрала из
той же дивизии. Здоровенный блон
дин, он вел себя так, как будто это я
был его пленным. Капралы ответили,
что теперь СС потерял свои прежние
качества элитных частей Германии.
Мне стало ясно, что рядовые немцы
уже сами понимали безвыходность
положения их государства.

– Как закончилась для вас Ве$
ликая Отечественная война?
– В августе 1944 года я попал под
артиллерийскоминометный об
стрел и был контужен. После корот
кого лечения в полевом госпитале
вернулся в боевой строй. Затем про
должил учебу в Академии имени
Фрунзе и окончил ее в 1946 году.
– Вы были участником Пара$
да Победы 24 июня 1945 года в
Москве. Какие чувства испыты$
вали тогда?
– В составе подразделения фрон
товиков – преподавателей и слуша
телей Академии имени Фрунзе я, как
и другие мои товарищи по оружию,
торжественно промаршировал по
Красной площади. Этот Парад был
особым, историческим и неповто
римым. Он стал символом величия,
единства и силы народа, несмотря
на огромные жертвы и потери в вой
не, тяготы повседневной жизни, ут
раты родных и близких. Этот Парад
вместе с тем был демонстрацией си
лы Советского Союза, мощи его Во
оруженных Сил.
И мы, фронтовики, и, убежден, все
люди нашей страны испытали тогда
великую гордость за нашу Родину, за
наше Отечество. И несут это чувство
всю свою жизнь.
Елизавета КРЫЛОВА

 партийные новости

Заседание окружного
политсовета
30 марта состоялось заседание
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Север$
ного административного округа.
В числе прочих на нем был рас$
смотрен вопрос о работе по под$
готовке и проведению праздно$
вания 65$й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В планах мероприятий окружной
и районных парторганизаций, посвя
щенных празднованию юбилея По
беды, предусмотрены как окружные
мероприятия (торжественное вруче
ние копий Знамени Победы советам
ветеранов, двум кадетским корпусам
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на Поклонной горе, поздравление ве
теранов – членов партии в МГРО,
проведение мероприятий в рамках
дискуссионного клуба «Север»), так и
районные – на предприятиях, в орга
низациях и учебных заведениях.
В районах Ховрино и Левобереж
ный партийные организации гото
вятся к приведению в порядок око
пов на берегу канала им. Москвы и в
лесу у гостиницы «Союз».
Шефская работа окружного и
районных отделений партии с вете
ранами Великой Отечественной
войны будет продолжена и по завер
шению праздничных мероприятий.

Учредитель:
управа района Ховрино
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
от 27 февраля 2003 года выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ.

Ветеранам войны
внимание и заботу
Окончание. Начало на стр. 4.
В размере 5000 рублей
– инвалидам Великой Отечествен
ной войны;
– ветеранам Великой Отечествен
ной войны из числа лиц, указанных в
подпунктах 13 пункта 1 статьи 2 Фе
дерального закона от 12 января 1995
г. № 5ФЗ «О ветеранах»;
– бывшим несовершеннолетним уз
никам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзни
ками в период Второй мировой вой
ны;
– вдовам военнослужащих, погиб
ших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, вой
ны с Японией;
– вдовам умерших инвалидов Вели
кой Отечественной войны и участ
ников Великой Отечественной вой
ны.
В размере 1000 рублей
– ветеранам Великой Отечествен
ной войны из числа лиц, указанных в
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Феде
рального закона от 12 января 1995 г.
№ 5ФЗ «О ветеранах»,
– бывшим совершеннолетним узни
кам нацистских концлагерей, тюрем
и гетто.
В связи с празднованием 65ле
тия Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 годов, в соот
ветствии с распоряжением Прави
тельства Москвы от 15 марта
2010 года № 448РП будет выплаче

на единовременная материальная
помощь ветеранам, зарегистриро
ванным в городе Москве.
В размере 2000 рублей
– инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, принимав
шим участие в боевых действиях в
период 19411945 гг.;
– военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских частях,
учреждениях, военноучебных заве
дениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 июня
1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев;
– военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за служ
бу в период с 22 июня 1941 г. по 3
сентября 1945 г.;
– участникам Великой Отечествен
ной войны, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда»;
– лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы», участникам стро
ительства оборонительных рубежей
под Москвой;
– инвалидам с детства вследствие ра
нения, полученного в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
В размере 1500 рублей:
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– вдовам военнослужащих, погиб
ших (умерших) в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
(не вступившим в повторный брак);
– бывшим несовершеннолетним уз
никам фашизма;
– бывшим совершеннолетним узни

кам нацистских концлагерей, тюрем
и гетто;
– лицам, награжденным знаком «По
четный донор СССР» за сдачу крови
в годы Великой Отечественной вой
ны 19411945 гг.
В размере 1000 рублей
– лицам, проработавшим в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945
г. не менее шести месяцев;
– лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой От
ечественной войны 19411945 гг.;
– другим гражданам, родившимся до
31 декабря 1931 г. включительно (не
зависимо от наличия документов,
подтверждающих работу в период
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.).
Пенсионерам, получающим одно
временно две пенсии в соответствии
с федеральным законодательством,
либо имеющим право на единовре
менную материальную помощь по
нескольким основаниям, произво
дится одна выплата – наибольшая по
размеру, предусмотренная настоя
щим распоряжением. В ожидании
праздничных дней хочется пожелать
всем ветеранам здоровья, хорошего
настроения и уверенности в том, что
слова «никто не забыт и ничто не за
быто» станут для них реальностью.
Лидия ТОПОРКОВА,
начальник Управления
социальной защиты населения
района Ховрино
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