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 к 65летию Победы

Юбилей Победы
отметили с размахом
Празднование 65й годовщины Победы в столице
прошло с размахом. Главный праздник Северного
округа «Я люблю тебя, жизнь! Ветеранам Севера
Москвы посвящается» на Речном вокзале порадо
вал жителей округа.

На праздник пришло много лю
дей разных поколений. Молодые
юноши и девушки дарили ветеранам
цветы, благодарили за Победу, пожи
мали руки. Ветераны чуть сдержива
ли слезы, растроганные заботой и
вниманием окружающих.
От входа в парк и до самой сцены
раскинулись выставочные экспози
ции, стенды, рассказывавшие о воен
ном пути участников Великой Оте
чественной войны – жителей Север
ного округа. Здесь можно было уви
деть солдатские каски, саперные ло
паты, военные фотографии и другие
предметы времен войны.
Дети округа подготовили свой
подарок ветеранам – они приняли

роями. Ветеранов встречали стоя.
Для торжественного приветствия
участников войны кадеты выстрои
ли живой коридор. Собравшиеся на
праздник люди аплодировали вете
ранам и благодарили их за Победу.
Молодежные организации Северно
го округа подготовили интересную
концертную программу, а встречали
ветеранов оркестром с хором – зву
чали песни военных лет.
Поздравить героев приехал
префект Северного округа Олег
Львович Митволь. Он назвал 9
Мая самым большим праздни
ком нашей страны, ее вторым
днем рождения: «Я рад приветство
вать вас в этот святой для нашей

страны праздник. В год 65летия По
беды на центральном празднике Се
верного округа вместе с нами – вете
раны Великой Отечественной вой
ны, те люди, которыми мы гордимся,
кто сделал все для того, чтобы фа
шист не прошел. Я хочу поблагода
рить всех, кто принес эту победу. Се
годня ветераны учат нас любить
свою Родину, а наша задача воспи
тать чувство патриотизма у новых
поколений».
Ветеранов поздравил и председа
тель окружного Совета ветеранов
Александр Васильевич Борисов:
«Только что мы вернулись с гранди
озного военного парада на Красной
площади. Это память нашим фрон
товикам, их героизму и мужеству,
проявленным на полях сражений,
труженикам тыла, которые сделали
все возможное и даже невозможное
для нашей победы». А.В. Борисов от
метил, что на севере Москвы, на тер
ритории современных районов Хо
врино и Левый берег проходил ру
беж обороны столицы. Здесь реша
лась судьба не только Москвы, но и
всей страны. На севере столицы бы
ло сформировано три дивизии на
родного ополчения. Благодаря му
жеству москвичей и жителей ближ
него Подмосковья враг не вошел в
город.
В России, пожалуй, нет семьи, ко
торой бы не коснулась Великая От
ечественная война. Возможно, по
этому память о ней живет и сегодня
в сердцах миллионов молодых лю
дей – наследников этой Великой
Победы. «Это наше прошлое,
настоящее и будущее. У меня дед
тоже воевал, был ранен. Я малень
кая ходила с ним на парады. Для
меня поздравить ветеранов –
большое счастье», – говорит Ната
лья Кромпляс, жительница САО.
День Победы объединяет
всех людей, все поколения
нашей Родины. Общими
усилиями в «роковые соро
ковые» люди приближали
победу, и общая радость се
годня наполняет сердца от
осознания значимости этой
Победы.
Виолетта
ЖИМАЛОВСКАЯ

участие в конкурсе рисунков. На бе
лых листах ватмана были изображе
ны воины Великой Отечественной,
военные самолеты и корабли.
В День Победы 120 ветеранов ок
руга посетили торжественный парад
на Красной площади, а затем на спе
циальном автобусе приехали на
главную площадку праздника округа.
Их появление смело можно назвать
кульминацией мероприятия, ведь
именно они стали его главными ге

Памятная стела
на северных
рубежах обороны
8 мая на территории ледового дворца «Умка» по адре
су: ул. Левобережная, д. 12, вл. 1, состоялось торжест
венное открытие стелы «Рубежи обороны».
Этот день в Москве был не по
майскому жаркий и солнечный. В
небольшом и уютном сквере возле
ледового дворца спорта «Умка», рас
положенного вблизи живописного
залива, того самого, где много лет
назад шли жесточайшие бои за Мос
кву, понемногу собирался народ. Ти
шина и покой этого яркого дня уже
сами по себе награда тем немного
численным ветеранам, что степенно
расположились на лавочках, и на
стоящий подарок жизнерадостной
детворе.
В этот день здесь состоялось
значимое событие – открытие сте
лы в память о тех тяжелых и слав
ных
годах.
На
церемонию
открытия приехал префект Север
ного административного округа
Олег Львович Митволь. Во вступи
тельном слове он сказал: «Именно
здесь проходила линия обороны
Москвы, которую создавали более
700 тысяч москвичей и жителей

Подмосковья, большинство из них
были женщины. Я рад, что сегодня с
нами одна из них»… Рэма Жохова
осенью и зимой 1941 года, будучи
13летней девочкой, вместе со мно
гими другими строила заградитель
ный рубеж: копала противотанко
вые рвы, окопы, строила блинда
жи… Сегодня Рэма Борисовна –
председатель комиссии по патрио
тической работе среди молодежи
Совета ветеранов Левобережного
района. Эта женщина стала одним
из инициаторов установки мону
мента. «Еще в 2006 году я случайно
узнала, что здесь, в Северном окру
ге, сохранились остатки окопов,
блиндажей и противотанковых
рвов. Я загорелась желанием орга
низовать мемориальную зону, что
бы сохранить память о подвиге тех,
кто принимал участие в защите
Москвы», – рассказала Р.Б. Жохова.
Окончание на стр. 4

 внимание, конкурс

Собери газеты и получи
приз от префекта
Чем живет Северный округ Моск
вы? Какие мероприятия в нем орга
низуются? Что дало название той
или иной улице вашего района? В
каждом номере газеты мы старается
ответить на эти и многие другие ин
тересующие жителей нашего округа
вопросы.
Мы признательны вам за просьбы
и пожелания, поступающие в нашу
редакцию, и, конечно же, особенно
хотим поблагодарить своих посто
янных читателей, для которых орга
низован этот конкурс.
Редакция газеты совместно с пре
фектурой САО объявляет конкурс
среди жителей Северного округа.
Условия просты: соберите все но
мера окружной газеты «Север столи
цы» и районной газеты «Наше
Ховрино», начиная с этого номера и
заканчивая последним номером 2010
года, и пришлите их по адресу: 125057,
г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 7.

Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!
Редакция газеты
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 в округе

 событие

В округе открылся отель
международного класса

Возрождение
памятника

8 мая мэр Москвы Юрий Лужков и члены столичного
Правительства, среди которых был префект САО Олег
Митволь, приняли участие в торжественном открытии
новой четырехзвездочной гостиницы «Ренессанс Москва
МонАрхЦентр» на севере столицы.

Тысячи людей в Москве пришли 8 мая на Аллею Памяти
на Поклонной горе, где состоялось торжественное от
крытие закладного камня на месте будущего памятника
– символа монумента, варварски разрушенного в горо
де Кутаиси 19 декабря 2009 года.

го центра города – «Экспоцентра».
Выступая на торжественном от
крытии гостиницы, мэр Москвы
Юрий Лужков, в частности, подчерк
нул, что «город должен принимать
большое количество деловых людей,
туристов, поэтому ежегодно в Моск
ве открывается около 20 новых оте
лей, что позволяет создать совре
менную инфраструктуру столицы».
Он также отметил, что открытие го
стиницы «Ренессанс Москва Мон
АрхЦентр» позволило создать око
ло 400 дополнительных рабочих
мест для жителей города.
После осмотра гостиницы пре
фект САО Олег Митволь отметил:
«Замечательно, что на территории
Северного округа появился очень
достойный отель международного
класса. Это значит, что к нам будет
приезжать больше иностранных го
стей».
Прессслужба
префектуры САО

Гостиница расположена по адре
су: Ленинградский проспект, д. 31а,
стр. 1. «Ренессанс Москва МонАрх
Центр» был построен в 2009 году.
Это современный гостиничный
комплекс общей площадью 36 000
кв. м, имеет 366 номеров, в т. ч. сорок
2х комнатных апартаментов и пре
зидентский номер. В составе ком
плекса имеется бизнесцентр, 12
конференцзалов общей площадью
1500 кв.м, которые обеспечивают
проведение любых деловых меро
приятий. К услугам гостей также
представлены бассейн, СПА, сауна,
тренажерный зал, рестораны, бан
кетные залы, VIPкафе.
При этом гостиница имеет удоб
ное расположение – на пересечении
третьего транспортного кольца и
Ленинградского проспекта, основ
ной трассы, соединяющей центр
Москвы и международный аэропорт
«Шереметьево». Отель расположен
недалеко и от главного выставочно

Префект вручил медали
ветеранамблокадникам

Префект САО Олег Митволь вручил медали ветеранам
блокадного Ленинграда.
Московская общественная орга
низация ветерановжителей блокад
ного Ленинграда создана в 1990 го
ду по инициативе блокадников,
проживающих в Москве. Она объ
единяет на добровольных началах
более четырех тысяч блокадников.
Всего в Северном округе проживает
более тысячи человек, переживших
блокаду. В Совете блокадников САО
состоит 461 человек, в настоящее
время его возглавляет Светлана

Кирсанова. Он тесно взаимодей
ствует с Советом ветеранов округа,
управами и муниципалитетами рай
онов, депутатами различных уров
ней, участвует во всех проводимых
на севере Москвы общественных
мероприятиях.
В канун праздника Победы в Ве
ликой Отечественной войне пре
фект Северного округа Олег Мит
воль вручил ветеранам ленинград
ской блокады подарки и памятные

медали «В честь 65летия полного
освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады». Эта награда уч
реждена постановлением Прави
тельства СанктПетербурга в 2008
году.
«Вы, дорогие ветераны, собствен
ным примером учите подрастающее
поколение чтить и помнить исто
рию родной страны. Вы, пережив
шие тяжелые годы блокады, передае
те молодежи знания и опыт, воспи
тываете у них чувство любви и пре
данности своей Родине. Спасибо вам,
ветераны, за ваш великий подвиг!», –
сказал Олег Митволь в своем по
здравлении. Префект САО пожелал
ветеранамблокадникам здоровья,
счастья и благополучия. Их предста
вители, в свою очередь, поблагода
рили исполнительную власть за под
держку, а также вручили на память
Олегу Митволю книгу «Ленинград
выстоял и победил!», в которой со
браны воспоминания и документы,
повествующие о днях мужества и
стойкости блокадников.
P.S. 27 января 2010 года исполни
лось 66 лет со Дня полного снятия
блокады Ленинграда. Осажденный
Ленинград – это отдельная страница
в истории Великой Отечественной
войны, 900 дней мужества и стойко
сти. В Ленинграде и его пригородах
в кольце блокады оказались 2 млн.
887 тысяч человек, из них – 400 ты
сяч детей.
Прессслужба
префектуры САО

Закладной камень выполнен из
гранита краснокоричневого цвета.
Надпись на камне гласит: «Здесь бу
дет установлен памятник «В борьбе
против фашизма мы были вместе!»,
символизирующий неприкосновен
ность монументов воинам, павшим в
Великой Отечественной войне. За
ложен 8 мая 2010 года в память о Ме
мориале Славы, варварски разру
шенном в городе Кутаиси 19 декабря
2009 года».
По словам председателя Прави
тельства России, председателя пар
тии «Единая Россия» Владимира Пу
тина, это «памятник мужеству, жерт
венности и вере. Боевому братству
людей разных национальностей,
плечом к плечу сражавшихся с фа
шизмом. Они сокрушили жестокого,
наглого, привыкшего к быстрым,
почти бескровным победам врага.
Врага, опьяненного своей безнака
занностью. В истории человечества
Победа 1945 года навсегда останет
ся, прежде всего, победой советского
солдата. Солдата, который отстоял
свою собственную Родину, перело
мил ход Второй мировой войны,
спас мир от истребления и фашист
ского рабства. Эта правда живет в ду
шах миллионов людей. Над ней вре
мя не властно».
Путин добавил, что для России
очень важно присутствие на торжест
венной церемонии в Москве предста
вителей грузинской общественности.
Он убежден, что партнерство с Грузи
ей будет обязательно восстановлено.
«Я верю, что в российскогрузинских
отношениях откроется новая, добрая
страница. Мы готовы вести диалог со
всеми конструктивными политичес
кими силами Грузии, которые стре
мятся к подлинному партнерству с
Россией, и такое партнерство мы обя
зательно восстановим. У тех, кто хо
чет сделать наследие победы объек
том геополитических интриг, нет бу
дущего», – заявил председатель Пра
вительства России.
Мэр Москвы, сопредседатель выс
шего совета партии «Единая Россия»
Юрий Лужков отметил: «То святотат
ство, тот акт беспримерного ванда

лизма, который был совершен в Кута
иси, это не удар по России, – это не
удар по Москве. Это удар по той вели
кой памяти, которая сохраняется в
сердцах каждого народа Советского
Союза, который участвовал в этой
битве за свободу нашей страны. 700
тысяч грузин влились в советскую
армию и защищали эту свободу.
Это удар по той памяти, которая
хранится в каждой грузинской се
мье, память о великой трагедии и о
великой Победе».
Депутат Московской городской
Думы, руководитель исполкома Мос
ковской
организации
партии
«Единая Россия», генеральный ди
ректор Фонда содействия сохране
нию и восстановлению памятников
героям Великой Отечественной вой
ны «Историческое наследие» Виктор
Селиверстов рассказал, что идея
строительства памятника нашла
поддержку и понимание в обществе.
Более 4,5 тыс. простых граждан и
около 60 организаций уже сделали
свои благотворительные взносы.
Жертвуя на памятник, люди выража
ют свою гражданскую позицию. Ген
директор Фонда уточнил, что новый
памятник не будет точной копией
разрушенного 40метрового ком
плекса. Это будет скульптура высо
той 1012 метров. Конкурс на буду
щий мемориал проходит с 5 апреля
по 25 мая. Заявки на участие в кон
курсе уже подали свыше 20 органи
заций. Сам конкурс уже стал между
народным: помимо российских ар
хитекторов в нем принимают учас
тие грузинские и белорусские.
Виктор Селиверстов убежден в
том, что памятник станет назидани
ем для тех, кто пытается перекроить
историю Великой Отечественной
войны, и нашим ответом вандалам,
сносящим под различными благо
видными предлогами памятники ге
роям Отечества. Он будет символи
зировать вечную память и великую
благодарность нашим отцам и дедам
– людям разных национальностей,
заслонившим весь мир от фашизма.
Наталия БУРЦЕВА
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Спортивная жизнь
на севере столицы

Заплати –
и отыхай спокойно

Вопросы развития физкультуры и спорта в Северном
административном округе были рассмотрены 12 мая
на коллегии префектуры САО под председательством
Олега Митволя.
В ходе заседания были рассмот
рены проблемы совершенствова
ния физкультурнооздоровитель
ной и спортивномассовой работы
с населением САО на 20102011 го
ды. С докладами выступили замес
титель префекта Ирина Чащина, за
меститель начальника Управления
физической культуры и спорта САО
Олег Махмутов, руководитель Се
верного окружного управления об
разования Владимир Раздин, на
чальник Управления здравоохране
ния Игорь Галкин.
Принятие здорового образа жиз
ни как базовой жизненной ценности
для населения, вовлечение жителей в
развитие системы физической куль
туры и спорта на территории Север
ного административного округа, а
также активное участие в реализа
ции спортивных программ – основ
ная цель комплекса физической
культуры и спорта на 20102011гг.
Физкультурнооздоровительная и
спортивномассовая работа в округе
направлена на все возрастные кате
гории населения: детей, подростков,
молодежь, людей среднего и старше
го возраста. Проводится работа с
людьми с ограничениями физичес
кого здоровья.
На территории Северного адми
нистративного округа развивается
более 90 видов спорта. Олимпий
ские виды, национальные, спортив
нотехнические и другие, в которых
задействовано около 130 тысяч жи
телей.
В 15 районах работают подве
домственные муниципалитетам ор
ганизации – муниципальные уч
реждения, в которых имеется раз
личный спектр спортивных секций
и досуговых кружков для разновоз
растного населения (всего в САО
108 спортивных секций). Тренеры
ведут работу на спортивных пло
щадках, которых в округе более 230.
Обучение в секциях по месту жи
тельства проводится на бесплатной
основе, под руководством тренеров
по спортивномассовой работе, в
числе которых: кандидаты в масте
ра спорта, мастера спорта, олим
пийские чемпионы, чемпионы Рос
сии и Европы, заслуженные мастера
спорта.
В прошлом году комплексом фи
зической культуры и спорта Север
ного административного округа бы
ло проведено около 390 меропри
ятий, 119 из них – окружные, только

их участниками стали свыше 12 ты
сяч жителей севера Москвы. Всего же
в соревнованиях, спартакиадах, «Ве
селых стартах» и т.д. приняли учас
тие более 42 тысяч человек. В этом
году запланировано проведение бо
лее 100 окружных мероприятий. За
прошедшие 3 месяца 2010 года в
рамках Окружной комплексной
Спартакиады было проведено де
сять. Число участников этих сорев
нований превысило 2300 человек.
Общее число соревнований и празд
ников окружного уровня, проведен
ных за 1 квартал текущего года – 58:
17 – с участием команд ВМО, 3 от
крытых турнира, 18 – с участием об
щеобразовательных учреждений,
соревнования с участием команд ВУ
Зов, 9 спортивных праздников и 8
окружных мероприятий для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Общее число участников –
свыше пяти тысяч человек.
Большое внимание в округе уде
ляется физическому воспитанию
детей и молодежи. На территории
САО работает десять спортивных
школ системы Москомспорта, в ко
торых занимаются более 20 тысяч
юных спортсменов. В системе до
полнительного образования Се
верного окружного управления об
разования занимается свыше 24
тысяч учащихся в возрасте от 7 до
18 лет.
В образовательных учреждениях
Северного округа функционируют
452 спортивных объекта, из них 168
спортивных залов, 119 тренажерных
залов, 23 межшкольных стадиона, 98
плоскостных спортивных площадок.
Загруженность спортивных объек
тов составляет в будние дни 93% , в
субботние и воскресные дни 86% и
75 % соответственно.
В течение трех лет в Северном ок
руге существует и развивается систе
ма обучения плаванию детей началь
ной школы. В первом полугодии
2009–2010 года плаванию обучались
свыше 1700 школьников из 32 обра
зовательных учреждений. Во втором
полугодии их число составит чуть
более 1600.
На сегодняшний день Северный
административный округ обладает
достаточной инфраструктурой для
развития массового спорта и спор
та высших достижений. В 2007 году
было начато строительство семи
физкультурнооздоровительных
комплексов, три из них (ФОК с бас

Скоро настанет пора летних отпусков, и москвичи
разъедутся – кто на дачу в Подмосковье, кто на пляжи
Средиземноморья... Но в любом случае, куда бы вы ни
ехали, необходимо правильно оформить документы, что
бы не платить за коммунальные услуги в период своего
отсутствия.

сейном ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №
1; ФОК по адресу: Большая Акаде
мическая ул., д. 77А, стр. 3; ФОК
ДЮСШ № 76) уже работают. В теку
щем году планируется завершить
строительство и ввести в эксплуа
тацию еще четыре физкультурно
оздоровительных комплекса в рай
онах Западное Дегунино (ФОК с
бассейном, ул. М. Федоренко, 14) и
Дмитровский (ФОК с катком, ФОК
с бассейном, Лобненская, вл. 13;
ФОК с залом 36Х18 м, Вагоноре
монтная, 2).
Обеспеченность
населения
спортивными площадками в север
ном округе составляет 84,5%. Одна
ко, как отмечалось на заседании
коллегии, не все площадки находят
ся в надлежащем состоянии, неко
торые требуют капитального ре
монта, замены покрытия, освеще
ния. На 2010–2011 гг. запланирован
ремонт 20 площадок.
Выступающие определили и ряд
проблем, которые предстоит ре
шить в текущем году. От руководите
ля Управления образования посту
пило предложение создать единый
календарь соревнований, в которых
предполагается участие школьни
ков. Необходимо наладить более
тесное взаимодействие между обра
зовательными учреждениями и му
ниципальными образованиями ок
руга в части предоставления школа
ми спортивных залов и площадок
для занятия спортом жителей. При
стальное внимание должно быть
уделено строительству новых спор
тивных объектов и оборудованию
их под нужды маломобильных
групп граждан.
Прессслужба
префектуры САО

 важно

Общественные слушания
Жильцы двадцатого дома на улице Дыбенко могут
спать спокойно
12 мая в помещении школы № 1338 (ул. Клинская, 20) в
рамках реализации программы «Народный гараж–
2010» состоялись публичные слушания по проекту Гра
достроительного плана земельного участка по адресу:
улица Дыбенко, владение 20.
В обсуждении приняли активное
участие жители района Ховрино. Со
стороны организаторов публичных
слушаний их мнение выслушали: и.о.
главы управы района Ховрино
Р.Т. Вафин, депутат муниципального
Собрания ВМО Ховрино В.А. Голубев,
ведущий инженер ГУП города Моск
вы «Дирекция строительства и экс
плуатации объектов гаражного на

значения города Москвы Н.С. Наза
ров и заместитель гендиректора КБ
«Стройпроект» Г.М. Стариков.
Представитель КБ «Стройпроек
та» Геннадий Михайлович Стариков
довел до сведения жителей выводы
специалистов, сделанные на основе
анализа документации и обследова
ния территории, предложенной для
строительства гаражного комплекса.

Уезжая в отпуск, позаботьтесь
заблаговременно об оплате
коммунальных услуг

По его словам, при осуществлении
строительства на данном земельном
участке необходимо будет произвес
ти большой объем работ по перено
су подземных коммуникаций, что
приведет к значительному удорожа
нию одного машиноместа – свыше
800 тысяч рублей.
После всестороннего обсуждения
жители предложили отказаться от
строительства народного гаража по
адресу: ул. Дыбенко, 20 и рассмот
реть другие варианты их размеще
ния, обратив внимание на нечетную
сторону улицы и другие пустующие
площадки района.
Людмила ПЕТРОВА

Как успешно решить вопрос с оп
латой коммунальных услуг в летний
период? Можем ли мы не платить за
коммунальные услуги, если в кварти
ре временно никто не проживает? И
что делать, если, вернувшись из отпус
ка, вы обнаружите в почтовом ящике
пачку неоплаченных платежных до
кументов?
Для того чтобы избежать образова
ния задолженности по оплате за жи
лое помещение и коммунальные услу
ги, необходимо досрочно произвести
коммунальные платежи.
Для этого нужно обратиться в або
нентский отдел ГУ ИС района (ЕИРЦ),
расположенный по адресу: ул. Фести
вальная, д. 63, корп. 2 и ул. Зеленоград
ская, д. 21, и получить авансовый пла
тежный документ за весь летний пе
риод. В тех домах, где установлены
коллективные (домовые) приборы
учета водопотребления (а таких в
районе Ховрино большинство), аван
совый ЕПД рассчитывается исходя из
средних показаний приборов учета за
три предыдущих месяца. После воз
вращения жильцу будет произведен
перерасчет размера платы за комму
нальные услуги с учетом периода его
отсутствия и фактических показаний
приборов учета в это время. Для про
ведения перерасчета необходимо
предоставить в ЕИРЦ документы, под
тверждающие факт временного от
сутствия. Перечень таких документов
установлен постановлением Прави
тельства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О
порядке предоставления коммуналь
ных услуг гражданам»:
– копия командировочного удостове
рения или справка о командировке,
заверенные по месту работы;
– справка о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении;
– проездные билеты, оформленные
на имя потребителя (в случае если имя
потребителя указывается в данных до
кументах в соответствии с правилами
их оформления), или их копии;
– счета за проживание в гостинице,
общежитии или другом месте вре
менного пребывания или их копии;
– справка органа внутренних дел о
временной регистрации потребителя
по месту его временного пребывания;
– справка организации, осуществляю
щей охрану жилого помещения, в ко
тором потребитель временно отсут
ствовал;
– иные документы, подтверждающие
временное отсутствие потребителя.
Причем нужны официальные доку
менты, содержащие информацию о
периоде отсутствия, паспортные дан
ные временно отсутствовавшего граж
данина, реквизиты организации, вы
давшей документы (официальная пе
чать, подписи должностных лиц и т.д.).
ЕИРЦ вправе снимать копии с предъ

являемых документов и проверять их
подлинность, полноту и достовер
ность содержащихся в них сведений. В
том числе направлять официальные
запросы в выдавшие их органы и орга
низации. В городах и населенных
пунктах необходимые бумаги можно
получить в администрации, поселко
вом совете, правоохранительных ор
ганах. Если человек был на отдыхе в са
натории, тогда нужна справка, в кото
рой указаны сроки путевки. Можно
брать справки и из гостиниц. Выдать
справку специального образца может
и председатель дачного кооператива.
Если человек отдыхал за границей, то
достаточно справки из консульства в
стране пребывания. Следует учесть,
что все документы иностранных госу
дарств должны быть переведены на
русский язык и заверены нотариально.
Перерасчет по временному отсут
ствию осуществляется в течение 5 ра
бочих дней на основании письменно
го заявления, поданного в течение ме
сяца после окончания периода вре
менного отсутствия. Особо хочется
подчеркнуть слова «письменное заяв
ление». Если потребитель его не пред
оставит, то и перерасчет не будет про
изведен.
Перерасчет размера платы за ком
мунальные услуги производится про
порционально количеству дней вре
менного отсутствия потребителя, ко
торое определяется исходя из количе
ства полных календарных дней отсут
ствия, не включая день выбытия с мес
та его постоянного жительства и день
прибытия на это место. Поэтому, что
бы не потерять два дня, нужно следить,
чтобы в справке «день прибытия» был
обязательно указан. В противном слу
чае им станет первый день отдыха.
Постановлением Правительства
РФ от 23 мая 2006 г. № 307 установле
ны следующие услуги, оплата за кото
рые подлежит перерасчету: холодное
и горячее водоснабжение, водоотве
дение, газоснабжение. Также стоит от
метить, что в квартирах с установлен
ными индивидуальными приборами
учета перерасчет не производится. В
таких квартирах, если никого нет до
ма, то и счетчик не крутится, и соот
ветственно плата за водопотребление
и водоотведение не начисляется.
Кстати, авансовые ЕПД можно
взять с собой на отдых в Подмосковье
и при случае оплатить их в местном
отделении «Сбербанка».
Администрация
ГУ «ИС района Ховрино»

P.S. ЕИРЦ района Ховрино напо
минает жителям о том, что оплата
коммунальных услуг должна произво
диться ежемесячно, не позднее 10 чис
ла месяца, следующего за расчетным.
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 к 65летию Победы

Памятная стела
на северных
рубежах обороны

Бесконечно ласковое солнце. Усадьба Грачевых утопает в цветущей вишне. Неболь
шой уютный парк,украшенный множеством разноцветных воздушных шаров, полон
людей, среди которых улыбающиеся ветераны и молодые солдаты. Напротив стелы
погибшим воинам установили микрофон – готовят сцену для митинга. У подножия
красочных стягов пламенеют корзины с гвоздиками. Через несколько часов в парке
Грачевка района Ховрино начнется празднование великого праздника Победы.

Окончание. Начало на стр. 1

Вся эта приятная суета дарит ощу
щение праздника. Сладкий свежий
запах цветов, бесчисленные георги
евские ленточки, повязанные на ру
ки, приколотые к лацканам. Вытя
нувшиеся в струнку солдаты ожида
ют, когда празднование начнется и
можно будет возложить венки к
мемориалу. Грянувший военный ор
кестр привлекает всеобщее внима
ние – торжественно звучит гимн
Москвы.
Со сцены ветеранов войны и дру
гих гостей мероприятия поздравили
и.о. главы управы района Ховрино
Р.Т. Вафин и руководитель внутриго

Создание мемориальной зоны
началось с установки гранитной
стелы, увенчанной надписью «Вои
нам города и области, создавшим
северозападный участок Москов
ской зоны обороны 1941 года». В
планах – реконструкция подлин
ных, сохранившихся до наших
дней частей рубежа: окопов, блин
дажей, рвов.
На митинге выступили ветераны
и руководители ветеранских орга
низаций округа. Вместе с префек
том памятник открывали школьни
ки и студенты, воспитанники спор
тивных коллективов ледового двор
ца «Умка». В завершение меропри
ятия они вместе с ветеранами возло
жили цветы к монументу. После тор
жественной части открытия памят
ника праздник продолжили спор
тивные состязания на катке ледово
го дворца.

«Этот вкус пронесен сквозь
года, такое не забываешь»

Сергей ПАВЛОВИЧ

Праздничный концерт
для ветеранов войны

родского муниципального образова
ния Ховрино в г. Москве А.В. Чибизов.
После поздравительных слов бы
ла объявлена минута молчания в па
мять о солдатах и офицерах, о всех
советских людях, павших в годы Ве
ликой Отечественной войны.
После минуты тишины, звеня ме
далями, на импровизированную сце
ну поднялся Юрий Ясиновский, ве
теран Великой Отечественной вой
ны, участник легендарного Парада

Победы на Красной площади: «Этот
день мы приближали, как могли! И
вот теперь над нами – мирное небо,
яркое солнце, рядом – счастливые
дети. За это мы боролись!»
Оркестр заиграл «День Победы».
Те, кто сидел, встали, в воздух взви
лись разноцветные шары. Солдаты
войсковой части № 26000, торжест
венно вышагивая, возложили к под
ножию мемориала венки. Затем ве
тераны и все присутствующие в тор

В солнечный день 9 мая в центре образования № 1474
состоялся праздничный концерт, посвященный 65й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Участие в нем приняли ребята из
девяти ховринских школ: №№ 1338,
2020, 597, 425, 1474, 1590, 648, 1112,
1776. Гостями праздника были роди
тели учащихся и, конечно же, вете
раны войны.
Память павших в годы войны сол
дат и офицеров, мирных жителей
собравшиеся почтили минутой мол
чания.
Кульминацией праздника стала
красочная концертная программа.
Под солнечным майским небом
школьники пели, танцевали, читали
стихи, играли на музыкальных ин
струментах. Ансамбль «Песенка»

жественном молчании укрыли под
ножье памятника красными гвозди
ками и розами.
После этой торжественной и не
много печальной церемонии гос
тей парка ожидала вкусная фронто
вая каша, а ветеранов – законные
боевые сто грамм. Мешаясь с арома
том вишен и яблонь, по парку по
плыл аппетитный запах гречки. Ка
ша с тушенкой с привкусом костра,
кусок ржаного хлеба и кружка креп
кого чая – настоящий армейский
деликатес! «Этот вкус пронесен
сквозь годы, такое не забыть никог
да», – светло и горько улыбаются ве
тераны войны.
А неподалеку их уже ждали специ
альные автобусы, чтобы отвезти на
основную праздничную площадку
округа – в парк Речного вокзала.
Оксана ТОЛКУНОВА

 жители спрашивают

Безопасен ли утеплитель?
школы № 1774 исполнил песню «Эх,
путь дорожка фронтовая…». Особен
но запомнилась танцевальная ком
позиция, поставленная учениками и
педагогами гимназии № 1590. Серд
ца зрителей покорила Елизавета Си
зова, исполнившая песни «Золушка»
и «Аве Мария».
Праздник удался на славу. Участ
ников и гостей мероприятия объ
единило одно – желание прекло
ниться перед мужеством павших на
полях сражений и поблагодарить ве
теранов войны за право жить на сво
бодной земле.
Диляра БАГАУТДИНОВА

Наш дом в этом году поставлен в план капитального ре
монта. Сказали, что будут утеплять фасад. Пенополисти
рольный утеплитель пожароопасен, и мы хотели бы
утеплить стены дома другим материалом. Есть ли аль
тернатива?
Евгения, район Ховрино
В рамках реализации Городской
целевой программы по капитально
му ремонту многоквартирных домов
для утепления наружных стен зда
ний применяется фасадная система
с тонким наружным штукатурным
слоем «ТhermomaxЕ», в составе ко
торой в качестве теплоизоляцион
ного материала используются плиты
из пенополистирола марки ПСБС
25Ф, – сообщили в Департаменте ка
питального ремонта жилищного
фонда города Москвы.
Плиты этой марки производятся

по специальным техническим усло
виям с добавлением антипиренов,
исключающих воспламенение и са
мостоятельное горение, а также об
ладают пониженной теплотворной
способностью.
На указанный материал имеется
вся необходимая документация, раз
решающая его применение в строи
тельстве и капитальном ремонте на
территории Российской Федерации,
в том числе: «Сертификат соответ
ствия» Госстандарта России.
По словам первого заместителя

руководителя Департамента капи
тального ремонта жилищного фонда
города Москвы Геннадия Писклова,
утеплитель полностью укрыт штука
турным слоем и не имеет контакта с
кислородом воздуха, то есть изоли
рован от огня даже в случае пожара.
Все системы утепления фасадов
прошли натурные огневые испыта
ния и получили подтверждение выс
шего класса пожарной безопаснос
ти и допущены для применения на
жилых зданиях. Они имеют выдан
ное Федеральным центром техниче
ской оценки продукции в строи
тельстве «Техническое свидетельст
во о пригодности новой продукции
для применения в строительстве на
территории Российской Федера
ции», разрешающее применение
данной системы в строительстве на
всей территории страны.
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Вперед к Школе будущего!
В гимназии № 1590 сложились прекрасные педагогичес
кие традиции, создана удивительная атмосфера твор
чества, доверия, уважения между администрацией, пе
дагогами, учащимися и родителями, которые работают
как одна команда. Это дает возможность коллективу
развиваться и семимильными шагами идти вперед к
Школе будущего. О дне сегодняшнем и планах на бу
дущее рассказывает Борис Павлович Панфилов, дирек
тор гимназии, руководитель высшей категории, Отлич
ник народного просвещения, Почетный работник обще
го образования, Заслуженный учитель РФ, отдавший
школе всю свою жизнь.

– В прошлом году ваша школа
отметила свое сорокалетие, чем
знаменателен год 2010й?
– Этот год вообще знаменатель
ный для всех педагогов, потому он и
назван годом Учителя. В этом году
наш педагогический коллектив за
нимается реализацией новых ини
циатив, которые так и называются
«Наша новая школа». Идет процесс
модернизации школы. Но в принци
пе, проблемы образования остаются
теми же. Остро стоит проблема по
вышения качества обучения и обра
зования. Для того, чтобы повысить
качество обучения, педагогу самому
необходимо постоянно учиться. Се
годня речь идет о повышение квали
фикации учителей раз в 2 года, а не в
пять, как было раньше. Старшая шко
ла подходит к профильному обуче
нию – на это необходимо ориенти
ровать и преподавательскую обще
ственность. Вспомним: раньше в
школах был производственный труд,
где ребята получали профессии сле
саря, токаря, шофера. Предпрофиль
ная подготовка начиналась с 5–6х
классов, а к 10–11 году обучения
школьники уже определялись с вы
бором профессии.
С 2010 года обучение в нашей
гимназии направлено на реализа
цию гуманитарного образования,
традиционно присущего классичес
кой гимназии: углубленное и расши
ренное преподавание литературы,
истории, обществознания, экономи
ки. Велика лингвистическая состав
ляющая – наличие второго иност
ранного языка (немецкого или
французского), а также углубленное
изучение русского языка. Препода
вание второго иностранного языка
обязательно для всех гимназистов,
начиная с 6 класса. Мы знаем, что
среди детей есть не только лирики,
но и технари. Чтобы не потерять
учащихся, нацеленных на точные
науки, усиливается экономическая
направленность с углублением зна
ний по математике.
– Вы заговорили о профиль
ном обучении детей.
– Да, сегодня перед нашей гимна
зией стоят серьезные задачи, связан
ные с переходом на профильное
обучение. Это и создание условий
для существенной дифференциации
содержания обучения старшеклас
сников с широкими и гибкими воз

можностями построения школьни
ками индивидуальных образователь
ных программ, и особая система
подготовки педагогов школы, рабо
тающих в старших классах, прохож
дение ими курсов по преподаванию
предмета на профильном уровне и
изменение содержания образова
тельного процесса за счет перехода
на новые образовательные техноло
гии и создание условий для взаимо
действия школьного образования и
рынка труда в целях учета социаль
ноэкономических потребностей
территории, и, безусловно, укрепле
ние материальнотехнической базы.
Непрерывную и тесную поддержку
профилю оказывает дополнитель
ное образование: это 25 различных
кружков и секций, студии, ориенти
рованные на развитие учащегося в
выбранной области.
– Ориентированы ли учащие
ся гимназии на продолжение
образования в вузах?
– Перечень ВУЗов, с которыми
сотрудничает гимназия, весьма вну
шительный. Это и МПГИ, и МАИ, и
РГИЭУ, и МФПА, и другие. Сотрудни
чество имеет разные формы: препо
давание профильных предметов, за
ведование кафедрами гимназии, уча
стие гимназистов в вузовских олим
пиадах, тестирование по профиль
ному обучению, подготовительные
курсы, занятость вузовских препода
вателей в кружках и секциях.
Профильное обучение получает
серьезное психологическое сопро
вождение. Психологи осуществляют
профессиональную ориентацию,
направленную на оказание помощи
в профессиональном самоопределе
нии наших выпускников. Практиче
ски все наши дети, оканчивающие
11й класс, поступают в вузы.
– Для того, чтобы развивать
таланты, необходимы условия.
Что делается в вашей гимназии?
– Когда мы говорим о новой шко
ле, важно отметить необходимость
создания условий для развития ода
ренных детей. Хочется сказать, что
наша гимназия выиграла приоритет
ный национальный проект образо
вания и получила миллион рублей.
Деньги пошли на укрепление учеб
номатериальной базы, почти во
всех кабинетах были установлены
компьютеры, оборудован третий
компьютерный класс. Вместе с роди

телями стараемся оснастить нашу
гимназию новой современной тех
никой. Я согласен с точкой зрения
президента нашей страны, который
утверждает, «что каждый современ
ный человек должен владеть инфор
мационными технологиями». Наши
ребята хорошо работают с компью
терами. Но, как говорили древние,
«ученик – это не сосуд, который надо
наполнить, а факел, который надо
зажечь».
– Наверное, нагрузка на де
тей, обучающихся в гимназии,
гораздо больше, чем в обычной
школе. Каким образом осущест
вляется забота о здоровье ре
бят?
– Укреплению здоровья детей,
внедрению здоровьесберегающих
технологий в нашей гимназии уде
ляется большое внимание. В поме
щениях установлены особые прибо
ры, которые очищают и обеззара
живают воздух. Каждый, кто заходит
в нашу школу, видит, с какой любо
вью и заботой дети поддерживают
чистоту и порядок, берегут «зеленые
островки» в фойе и коридорах.
– В гимназию прием осущест
вляется с 5го класса?
– В Москве гимназии работают
без младших классов. Но год назад
было принято решение о том, чтобы
организовать полноценные гимна
зии. Нужно сказать, что с этого учеб
ного года многие школы переходят
на новые стандарты образования. В
первую очередь это касается началь
ной школы. Года через два перейдет
средняя и старшая школы. В настоя
щее время базовыми начальными
классами для нашей гимназии явля
ются классы прогимназии № 1776 на
Флотской улице.
В ближайших планах появление
пристройки к нашей гимназии, где
должен разместиться блок началь
ных классов. Как только появятся до
полнительные помещения, гимназия

начнет функционировать с началь
ной школой.
Время постоянно вносит свои из
менения в нашу жизнь. Наше образо
вательное учреждение существует
уже 40 лет. Еще три года тому назад
мы были общеобразовательной
школой № 159 с лицейскими класса
ми. Пройдя серьезную аттестацию,
школа сменила статус на гимназию,
предполагающую повышенный уро
вень образования. Мы гордимся, что
из стен родной школы вышло в са
мостоятельную жизнь 350 педагогов,
семеро наших бывших учениковпе
дагогов работают сейчас в гимназии.
Это хорошая традиция.
– О каких еще традициях
можно говорить?
– В первую очередь, в нашем
учебном заведении большое внима
ние уделяется патриотическому вос
питанию. Более 20 лет существует
музей боевой славы 84й отдельной
морской стрелковой бригады и пар
тизанского движения. Он является
центром патриотической работы не
только в школе, но и в районе. В ап

реле мы открыли краеведческий му
зей Ховрино. Ребята и педагоги нала
дили тесное взаимодействие с вете
ранами войны и труда. Важно, что
ветераны не только выступают на
классных часах, принимают участие
в научнопрактических конферен
циях, они часто заходят к нам в му
зей, на уроки. Ученики познают ис
торию своей страны, родного края
не только по книгам, но из рассказов
живых очевидцев и участников со
бытий.
– В чем новизна подходов к
образованию в гимназии?
– Наши ребята ведут серьезную
научноисследовательскую работу,
организовано «Научное общество
учащихся». На базе нашего образова
тельного учреждения работает не
сколько экспериментальных площа
док, формирующих модель «Школы
будущего». С 2008 года в гимназии
ведется работа на тему «Интеграция
содержания естественнонаучного и
гуманитарного общего среднего об
разования как условия целостности
образовательной среды в Школе бу
дущего». Только один пример. Наши
дети довольно успешно занимаются
разработкой экологических проек
тов. Непосредственно в районе Хов
рино юные экологи исследовали
уровень чистоты воздуха и загрязне
ния почвы. Можно смело говорить,
что в инновационном пространстве
гимназии № 1590 заложены основы
для реализации тех непростых задач
повышения качества образования в
его новом формате, которые обяза
тельно дадут хорошие результаты в
непростом деле построения Школы
будущего.
Беседовала
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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 пожарная безопасность

 информируем

Перепись населения – дело
Действия
при возгорании государственной важности
Уважаемые жители
района Ховрино!
Работа по тушению пожаров ос
ложнена огромным количеством
транспортных средств, неудовлет
ворительным состоянием придомо
вых территорий, которые заставле
ны тентами, гаражами, личным ав
тотранспортом. Проезды перекры
ваются бетонными блоками, стол
бами.
Паркуйте личный автотранспорт
так, чтобы он не загромождал проез
ды и не создавал помех для работы
пожарной охраны.
Причины возникновения
пожаров:
– разведение костров, поджигание
сухой травы (пуха);
– курение;
– перегрузка электросети;
– оставление без присмотра элек
тронагревательных приборов и пи
щи на плите при ее приготовлении;
– детская шалость;
– нарушение правил проведения
сварочных работ;
– отогревание замерзших труб па
яльными лампами и факелами;
– поджоги;
– складирование на придомовой
территории строительного и друго
го мусора.
Действия при пожаре
в жилом доме:
– немедленно сообщить в пожарную
охрану (телефон 01), указав точное
место (адрес) пожара, назначение
здания и наличие в нем людей;
– оповестить соседей;

– эвакуировать людей из помеще
ний: в задымленном помещении к
выходу надо двигаться пригнувшись
или ползком, при возможности на
крыв голову плотной тканью;
– использовать первичные средства
пожаротушения;
– встретить пожарные подразделе
ния;
– при наличии пострадавших вы
звать «Скорую медицинскую по
мощь».
Для защиты от дыма следует при
менять только изолирующие проти
вогазы или фильтрующие, с гопкали
товыми патронами, а также самоспа
сатели. Как исключение на короткое
время можно использовать влажные
повязки.
Помните, что безопасность ва
ших домов зависит от вас. Соблюдая
правила пожарной безопасности, вы
убережете дом от пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
Напоминаем о правильном
наборе вызова пожарной охра
ны «01» с мобильных телефонов.
Пользователям компании «Би
Лайн» звонить 001 (или 112, пос
ле соединения с оператором на
до набрать – 1),
«МТС» – 010,
«Мегафон» – 112 (после соеди
нения с оператором надо на
брать – 1),
«Скайлинк» – 01.
Все звонки бесплатные и про
ходят, даже если на счете закон
чились деньги.
По информации
Госпожнадзора

В Москве она будет проводиться, как и по
всей стране, с 14 по 25 октября 2010 года

Всероссийская перепись населения – это коллективный
портрет страны и, чтобы картина была полной, необхо
димо участие в ней каждого человека. Девиз переписи –
России важен каждый.
Решение о проведении переписи
было принято на основании Феде
рального закона от 25 января 2002
года № 8ФЗ «О Всероссийской пе
реписи населения (с изменениями)»
и распоряжения Правительства Рос
сийской Федерации от 11 января
2006 года № 7р. Эти важные доку
менты и определяют всю деятель
ность органов государственной вла
сти, например Росстата и Мосгор
стата, образованных комиссий по
подготовке переписи при Прави
тельстве Российской Федерации
(возглавляет ее заместитель предсе
дателя Правительства РФ, руководи
тель аппарата Правительства РФ
С.С. Собянин), при Правительстве
Москвы (ее председателем стал заме
ститель мэра в Правительстве Моск
вы В.Ю. Виноградов), в Северном ад
министративном округе и в нашем
районе.

Председателем районной ко
миссии является и.о. главы управы
района Ховрино Р.Т. Вафин. В со
став комиссии входят 11 человек,
которые ведут в районе основную
работу по подготовке переписи на
селения.
Работа проводится в соответ
ствии с разработанной и утвержден
ной Мосгорстатом программой под
готовки и проведения переписи на
селения. Образованы переписные
участки, каждый из которых разде
лен на инструкторские участки, а
они в свою очередь – на счетные
участки.
Решается вопрос, кто будет воз
главлять переписные и инструктор
ские участки, а также кто будет счет
чиками.
На переписных участках будут
трудиться те, кто работает или про
живает в районе и хорошо его знает,

подготовку, переподготовку, повы
шение квалификации. За справками
обращаться
по
телефонам:
(499) 1953151, 4562484.
Перечень направлений про
фессионального обучения без
работных граждан в 2010 году:
оператор пульта управления обслу
живанием жилых помещений; ме
неджмент в туризме и гостиничном
хозяйстве;
сборщикмонтажник
стеклопакетов; логистика; электрога
зосварщик; домашнее образование;
монтажник систем вентиляции;
государственное и муниципальное
управление; машинист холодильных
установок; бухгалтерский учет; фор
мовщик колбасных изделий; архи
тектурное проектирование; повар,
кондитер; ландшафтный дизайн, ди
зайн среды; пекарьмастер; расчет
смет на ПЭВМ; официант, бармен;
компьютерные технологии управле
ния предприятием; сборщик изделий
(мед. оптика); компьютерная графи
ка и верстка; арматурщик; бетонщик
WEBдизайн; малярштукатурпли
точник; ремонт радиотелевизион
ной аппаратуры; плотникстоляр
паркетчик; повышение квалифика
ции среднего медицинского персо
нала (с выдачей сертификата); маши
нист катка; сестринское дело; маши
нист крана; лечебное дело (для
фельдшеров); тракторист; физиоте
рапия; промышленный альпинизм;
лабораторная диагностика; психоло
гия социальной работы; медицин
ский массаж; организация социаль
ного обеспечения и право; дистанци
онное обучение инвалидов; экологи
ческий менеджмент; оператор ЭВМ
(наладка аппаратного и програм
много обеспечения); менеджмент.

Президентская программа подго
товки молодых руководителей рос
сийских предприятий реализуется с
1997 года. Ее цель – повышение ка
чества управления на отечествен
ных предприятиях до международ
ного уровня. В рамках программы
5000 менеджеров ежегодно прохо
дят 500600 часовую подготовку в
ведущих российских образователь
ных учреждениях по специальнос
тям: менеджмент, маркетинг, финан
сы и кредит.
В Президентской программе мо
гут участвовать специалисты мос
ковских предприятий:
– имеющие российское граждан
ство;
– имеющие высшее образование;
– в возрасте до 40 лет;
– общий стаж работы которых со
ставляет не менее 5 лет, в т.ч. на руко
водящих должностях не менее 3 лет;
– обязтельно владение иностран
ным языком.
После завершения подготовки в
образовательных учреждениях уча
стникам программы предоставляет
ся возможность прохождения ста
жировки на профильных россий
ских или зарубежных предприятиях.
Уровень изменений в области
внедрения новых технологий на
предприятиях, участвующих в Пре
зидентской программе почти в два
раза превосходит средние данные
по промышленным предприятиям
России.
Оплата обучения участника про
граммы:
– 34% оплачивает предприятие;
– 33% оплачивается за счет средств
Правительства Москвы;
– 33% оплачивается за счет средств
Федерального бюджета;
– дополнительно, не более 3300 руб
лей, оплачивает специалист за все
виды тестирования.
Адрес НП «Центр развития
предпринимательства САО г. Мос
квы»: проезд Соломенной сто

в частности, сотрудники библиотек,
работники жилищнокоммунально
го хозяйства, в том числе подрядных
организаций, авторитетные и актив
ные жители района. Все они пройдут
обучение и инструктаж согласно
программе Мосгорстата, которая от
вечает практически на все вопросы,
касающиеся предстоящей переписи
населения. Инструкторами же и
счетчиками определены преподава
тели и студенты РГТУ.
Жителям следует знать, что у
счетчика, который будет ходить по
квартирам и опрашивать население,
обязательно будет: паспорт, удосто
веряющий его личность, удостовере
ние счетчика, адрес и номер телефо
на переписного участка, куда люди в
случае возникновения какоголибо
сомнения смогут позвонить и убе
диться, что к ним пришел именно
переписчик.
Уважаемые жители района Хов
рино! Помните, что Всероссийская
перепись населения – дело государ
ственной важности!
Вячеслав СТЕПАНОВ
P.S. Дополнительную инфор
мацию о ходе подготовки к Все
российской переписи населе
ния можно узнать на портале
Росстата http://регерis2010.ru
или на сайте Мосгорстата
http://mosstat.ru, по еmail
NLarionova(q)msk.fsgs.ru.

 объявления
График отключения
горячей воды
с 13 по 26 мая
– ул. Зеленоградская, дд. 17; 17, корп.
4; 21, корп. 3; 23а; 23, корп. 3; 25а; 25,
корп. 2; 27а; 29; 31, корп. 13; 33, корп.
12; 35, корп. 15; 37;
– ул. Клинская, дд. 4, корп. 12; 10,
корп.1, 34; 14, корп. 12; 15; 17; 18,
корп. 1; 19; 21;
– ул. Лавочкина, дд. 40/49; 44, корп. 1
3; 46/1; 46, корп. 2; 48/1; 48/2; 48/3;
50; 50, корп. 2; 52; 54; 54, корп. 2; 56;
– ул. Петрозаводская, дд. 1; 3; 3, корп.
12; 4; 5, корп. 14; 6; 7; 8; 9/1; 9/2; 9/3;
9/4; 10; 11, корп. 13; 12; 12, корп. 1;
13, корп. 12; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4;
16; 17/1; 17/2; 18; 18, корп. 1; 19, корп.
12; 21; 22; 22, корп. 1; 24, корп. 12;
– ул. Фестивальная, дд. 51, корп. 1; 53,
корп. 16; 55; 57; 59, корп. 14; 61; 63,
корп. 13; 65; 67; 73, корп.13; 75;
– ул. Зеленоградская, д. 25, корп.1,4;
27, корп. 2;
– ул. Клинская, д. 3; 5; 9; 11; 12; 18,
корп. 2.
с 27 мая по 9 июня
– ул. Ляпидевского, д. 2; 2, корп. 1; 4; 6,
корп. 13; 8, корп. 12; 10; 10, корп. 1
3; 12; 14; 16; 16, корп. 1; 18; 22;
– ул. Онежская, дд. 45/19; 47; 49; 53,
корп. 14; 57/34;
– ул. Фестивальная, дд. 12; 14, корп. 1;
18; 20; 20, корп. 2; 22, корп. 18; 24;
24а; 24, корп. 2; 28; 30; 32, корп. 1;
– ул. Флотская, дд. 9, корп. 1; 13, корп.
15; 17, корп. 12.
с 6 по 19 июня
– ул. Дыбенко, дд. 2; 2, корп. 1; 4; 6,
корп. 13; 10, корп. 1; 12; 14, корп. 13;
16, корп. 1; 18, корп. 1; 20; 22, корп. 1
3; 26, корп. 1,3; 28; 30, корп. 12; 32,
корп. 1; 34; 36, корп. 14; 40; 42; 44;
– ул. Зеленоградская, д. 27, корп. 4; 31,
корп. 46; 33, корп. 3, 67; 39, корп. 1;
43; 45;
– ул. Петрозаводская, дд. 28, корп. 1

5; 32, корп. 12; 36, корп. 1;
– ул. Левобережная, д. 4, корп. 1.
с 4 по 17 августа
– ул. Зеленоградская, дд. 17, корп. 1, 3,
5; 19; 19, корп. 1; 21; 21, корп. 12; 23;
23, корп. 1;
– ул. Клинская, дд. 4, корп. 3; 10, корп. 2.

***
Полк патрульнопостовой служ
бы милиции УВД по САО приглашает
на работу жителей Москвы в возрас
те от 18 до 35 лет, имеющих полное
среднее (11 классов), среднее специ
альное, среднее профессиональное
или высшее образование на должно
сти рядового, младшего и среднего
начальствующего состава. График
работы 2/2.
Принятым на службу гарантиру
ется: стабильная заработная плата от
27000–33000 руб., оплачиваемые
больничные листы (100%), ежеквар
тальные премии, вознаграждение по
итогам работы за квартал, полугодие
и год. Сотрудникам предоставляется
бесплатный проезд на подземном
транспорте. Отпуск от 35 дней с оп
лачиваемым проездом в любую точ
ку мира до места проведения отпуска
и обратно. Имеются базы отдыха, са
натории, медицинские учреждения.
В подразделении есть спортивный
зал. Предоставляется возможность
получить бесплатное образование в
средних и высших учебных заведе
ниях системы МВД России.
Обращаться по адресу: ул.
Маршла Федоренко, дом 3А. Те
лефоны: (495) 4867264, 8926
1399593, 89263833770, 8926
6082685. Звонить с понедельни
ка по пятницу с 10.00 до 18.00.

***
Центр занятости населения САО
проводит отбор безработных граж
дан на профессиональное обучение:

***
Начался прием документов на
обучение в рамках Президентской
программы подготовки управленче
ских кадров.

рожки, д. 5, корп. 1. Справки по те
лефонам: 2232707, 9778980.

***
В Москве участились мошенниче
ские действия в отношении граждан
пенсионного возраста, одиноких
пожилых и престарелых лиц, инва
лидов и малоимущих граждан. Мо
шенники представляются социаль
ными работниками, представителя
ми парафармацевтических центров,
медицинского центра поддержки
инвалидов Правительства Москвы,
продавцами лекарственных средств,
предлагают купить бытовые товары,
оказать другие услуги.
Общественный пункт охраны по
рядка района Ховрино просит жите
лей проявить бдительность:
– не открывайте двери незнакомым
людям и не впускайте их в квартиру,
не вступайте с ними в переговоры,
– не отдавайте свои документы,
– не приобретайте на стороне това
ры, лекарства и т.д.
Телефоны «горячей линии»:
– Центр социального обслуживания
«Ховрино»: 4541440;
– Управление социальной защиты
населения: 4533191;
– ОВД Ховрино (дежурная часть):
6010592/93 или 02;
– ОПОП: 4512736.

***
Уважаемые жители района!
По вопросам организации отдыха
и оздоровления детей и подростков
обращайтесь в управу района Ховри
но по телефону: 4560186 (Татья
на Николаевна Жалыбина).
Время работы районной комис
сии по организации отдыха, оздо
ровления детей и занятости под
ростков: понедельник, вторник – с
9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00; среда,
четверг – с 16.00 до 19.00; пятница –
с 9.00 до 11.00.

муниципальные новости
 спорт понашему

6 мая в центре образования №
1474 по адресу: ул. Клинская, 22
состоялся спортивный праздник в
честь 65летия Победы в Великой
Отечественной войне.

борьбе школа № 1328 поднялась на 1 место
пьедестала.
Помимо командных зачетов, проводился
поединок и в личном первенстве – по дартс и
настольному теннису. Самым метким был при
знан Константин Чернов. А Валерия Струкова
продемонстрировала совершенное владение
ракеткой.
Проведение таких мероприятий способ
ствует не только пропаганде спорта и здорово
го образа жизни среди подрастающего поко
ления, но и патриотическому воспитанию де
тей, ведь турниры по традиции приурачивают
к знаменательным датам истории страны.

Результаты публичных слушаний
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Ховрино
в городе Москве за 2009 год»
Публичные слушания назначены решением
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ховрино в горо
де Москв от 27.04.2010 № 6.2 «О назначении пуб
личных слушаний «Об отчете исполнения бюд
жета внутригородского муниципального обра
зования Ховрино в городе Москве за 2009 год».
Дата проведения: 18 мая 2010 года.
Количество участников: 11 человек.
Количество поступивших предложений
жителей: нет.
В результате обсуждения «Отчета об испол
нении бюджета внутригородского муници
пального образования Ховрино в городе Мос
кве за 2009 год» было принято следующее ре
шение:
1. Поддержать «Отчет об исполнении бюд

жета внутригородского муниципального об
разования Ховрино в городе Москве за 2009
год» в целом.
2. Направить результаты публичных слуша
ний и протокол публичных слушаний в муни
ципальное Собрание внутригородского муни
ципального образования Ховрино в городе
Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слу
шаний в официальных средствах массовой
информации внутригородского муниципаль
ного образования Ховрино в городе Москве.
Председатель рабочей группы
С.Р. Юсипов
Секретарь рабочей группы
К.В. Матвеева

 муниципальное собрание
Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве № 6.3 от
27.04.2010 г.
«Об отчете об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве
за I квартал 2010 года»

Оксана ГАЙДАРОВА

 слово депутату

Сотрудничество
единомышленников
В районе Ховрино сложилась хорошая команда
единомышленников – депутатов муниципального
Собрания, занимающаяся решением конкретных
задач социальной сферы. Одним из членов ко
миссии по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной ра
боте с населением по месту жительства является
Светлана Валерьевна Андронова директор Ком
плексного центра социального обслуживания
«Ховрино». Предлагаем вашему вниманию ее
рассказ о депутатских буднях.
– Светлана Валерьевна, вы уже не пер
вый раз избираетесь депутатом муници
пального Собрания?
– Я работаю второй созыв. Впервые меня
избрали депутатом в 2004 году. За это время у
нас сложился дружный депутатский корпус,
мы все являемся членами партии «Единая Рос
сия». В комиссию по досуговой, социально
воспитательной и физкультурнооздорови
тельной работе в основном входят женщины
депутаты, чья основная трудовая деятельность
связана с населением старшего и детского воз
раста. Это руководители детских учреждений,
школ. Вот почему мы стараемся использовать
наработанный опыт в проведении совмест
ных акций и мероприятий. Например, в канун
подготовки к 65летию Победы мы провели
праздники, посвященные ветеранам войны и
труженикам тыла. Воспитанники детского са
да №1018, где директором работает депутат
И.И. Годовикова, подарили старшему поколе
нию много приятных и трогательных мгнове
ний. Появилась традиция: ветераны приходят
на утренники в детский сад, а дети – желанные
гости в КЦСО. Также сложились хорошие дру
жеские отношения с творческими коллектива
ми школ района. Директор Центра образова
ния №1474 И.Е. Курчаткина, депутат муници
пального Собрания, всегда идет навстречу в
проведении совместных мероприятий.
– Каким образом вы пытаетесь доне
сти знания и опыт старшего поколения,
людей, находящихся на обслуживании в
вашем государственном учреждении, до
молодых?
– В центре создан клуб «Пламя», где ветера
ны могут встречаться, проводить свой досуг,
обменяться воспоминаниями. Справиться с
семейными трудностями, правильно выстро
ить отношения с современной молодежью –
их детьми и внуками – помогает специалист
психолог. Подрастающее поколение, по мне
нию стариков, мало знает о войне, не слиш
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 важно

Спортивные успехи,
посвященные Победе
Организатором мероприятия выступил му
ниципалитет внутригородского муниципаль
ного образования Ховрино в г. Москве совме
стно с ГОУ ДООЦ «Северный». В спортивном
празднике приняли участие школьники райо
на. Участников соревнований со сцены при
ветствовали директор центра образования И.Е.
Курчаткина и ветеран Великой Отечественной
войны С.А. Ермолин.
Программа спортивного праздника была
насыщенной. Школьники соревновались в
шахматах, игре в дартс, стритболе и других ви
дах спорта.
В легкоатлетической эстафете самыми
быстрыми стали школьники центра образо
вания № 1474. Участие в «Веселые стартах»
принесло ребятам много положительных
эмоций. Ну кого может оставить равнодуш
ным забег в гигантских комических ботин
ках или в надувных «беличьих колесах», а
также на надувных «торпедах»?! Самыми ве
селыми и находчивыми признали команду
школы № 425.
Программа турнира не упустила из виду и
уличный баскетбол – «стритбол». В достойной
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ком интересуется судьбами родных людей,
живущих рядом с ними. То, как вести беседу с
детьми, что и как им говорить – подсказывает
психолог. Подружившиеся между собой чле
ны клуба стараются передать свой богатый
жизненный опыт детям. В КЦСО собраны уни
кальные материалы биографий участников
войны и тружеников тыла, проживающих в
нашем районе. Хотелось бы выпустить «книгу
наказов» ветеранов района и передать ее в
школьные музеи боевой и трудовой славы.
Это издание о судьбах живых участников во
енного периода истории нашей Родины –
важный вклад в дело патриотического воспи
тания молодежи.
– Какие изменения произошли в Цент
ре в последнее время?
– В конце 2008 года у нас открылось един
ственное в Северном округе отделение соци
ального патронажа для людей, которые не мо
гут себя обслуживать. Наши сотрудники забо
тятся о тяжелобольных людях, проживающих
на территории всего округа. В Москве создано
12 таких отделений.
Мы столкнулись с определенными трудно
стями в организации этого нового направле
ния – и с набором персонала, и в отношении
самих пациентов. Наступает такой период, ко
гда привыкший к самостоятельной одинокой
жизни человек по состоянию здоровья не мо
жет вести привычный образ жизни. Тогда за
боту о нем берут социальные работники, кото
рые находятся рядом 8 часов в день, готовят
пищу, прибирают квартиру, оказывают первую
медицинскую помощь. Несмотря на то, что на
ши подопечные с благодарностью восприни
мают заботу, возникают конфликты психоло
гического плана. С проблемами помогает
справиться личный психолог. Нужно сказать,
что и самим социальным работникам требу
ются квалифицированные советы.
Окончание на стр. 8

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и Положением о бюджет
ном процессе во внутригородском муници
пальном образовании Ховрино в городе Моск
ве, муниципальное Собрание внутригородско
го муниципального образования Ховрино в
городе Москве решило:
1. Принять к сведению отчет об исполне
нии бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Ховрино в городе Москве за
I квартал 2010 года (приложение).
2. Руководителю муниципалитета внутри
городского муниципального образования Хо
врино в городе Москве С.Р. Юсипову опублико

вать настоящее решение в газете «Наше Хов
рино».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на руководителя внутри
городского муниципального образования Хо
врино в городе Москве А.В. Чибизова.
А.В. ЧИБИЗОВ, руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ховрино в городе Москве

Приложение к решению муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве № 6.3
от 27.04.2010 г.
«Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве» (рублей)
По состоянию на 01.04.2010 г.
Код бюджетной
классификации
1
000 1 0000000000000 000
000 10102000010000 110

Уточненный план
Исполнено
с начала
годовые на
на отчетный
года
значения
период
2
3
4
5
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 582 100,00 13 582 100,00 2 748 714,76
Налог на доходы физических лиц
13 582 100,00 13 582 100,00 2 748 714,76
Наименование показателя

Отклонение
(+;)
6
10833385,24
10833385,24

000 10102020010000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо
дов, облагаемых по налоговой ставке, 13 582 100,00 13 582 100,00 2 748 714,76
установленной п.1 ст. 224 НК

10833385,24

000 10102021010000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо
дов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за ис
ключением доходов, полученных физи 13 482 100,00 13 482 100,00 2 719 083,51
ческими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предприни
мателей, частных нотариусов и др.лиц,
занимающихся частной практикой

10763016,49

000 10102022010000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо
дов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п.1 ст.224 НК РФ и полу
ченных физическими лицами, зарегист
рированными в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, частных нотари
усов и др.лиц, занимающихся частной
практикой

000 11600000000000 000
000 11700000000000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100 000,00

100 000,00

23 530,24

76469,76

0,00
0,00
4 600,00
4600,00
0,00
0,00
1 501,01
1501,01
25 088 200,00 25 088 200,00 6 313 900,00 18 774 300,00

000 20200000000000 000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Россий 25 088 200,00 25 088 200,00 6 313 900,00 18 774 300,00
ской Федерации

000 20203024030000 151

Субвенции внутригородских муници
пальных образований городов феде
рального значения Москвы и Санкт Пе 25 088 200,00 25 088 200,00 6 313 900,00 18 774 300,00
тербурга на выполнение передаваемых
полномочий

000 20203024030001 151

Субвенции для осуществления передава
емых полномочий города Москвы по об
разованию и организации деятельности 1 713 100,00
районных комиссий по делам несовер
шеннолетних

1 713 100,00

430 000,00

1 283 100,00

Окончание на стр. 8
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 слово депутату

Окончание таблицы. Начало на стр. 7
1

Сотрудничество
единомышленников

Требуются распространители

Атмосфера в отделении улучшилась с при
ходом специалистовпсихологов. У нас открыт
клуб социальных работников «Милосердие»,
где они могут поделиться опытом работы.
– Ваша «депутатская нагрузка» не меша
ет выполнению основных обязанностей?
– Напротив, мне порой стало проще решать
некоторые бытовые проблемы подопечных
Центра. Используя непосредственные контак
ты со специалистами социальных направле
ний муниципалитета и управы района, быст
рее находишь решение конкретных вопросов.
У меня как у депутата есть определенные часы
приема избирателей. Но я не могу отказать в по
мощи людям, обратившимся ко мне за помощью
в КЦСО. В меру своей компетенции решаю проб
лемы на местном уровне. Порой это невозможно,
тогда стараюсь объяснить, в какую инстанцию
нужно обратиться. Недавно удалось доказать в уп

раве, что на первый взгляд не совсем одинокий
участник войны, проживающий со своей доче
рьюпенсионеркой, нуждается в помощи. После
депутатского вмешательства принято решение: в
этом году отремонтировать его квартиру.
В поле зрения КЦСО – так называемая группа
риска. Это люди, которые в наших услугах, вроде
бы, не нуждаются, но в принципе могут к нам обра
титься за помощью по состоянию здоровья. Этих
людей мы знаем, периодически им звоним, расска
зываем о тех услугах, которые предоставляет ЦСО,
приглашаем посетить отделение дневного пребы
вания, оказываем разовую помощь, предупреждаем
о случаях мошенничества. Моя задача и как руково
дителя Центра, и как депутата – вести постоянную
работу с населением, информировать о правах и
обязанностях каждого гражданина. Я думаю, что
социальная работа – это образ жизни, как у врача
или учителя, так и у депутата. С людьми работают те,
кто не может жить подругому.
Беседовала Людмила ПЕТРОВА

телефон: 648%40%94

Окончание. Начало на стр. 7

2

3

4

5

6

000 20203024030002 151

Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы пол
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуго 4 258 100,00
вой, социально воспитательной, физ
культурно оздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жи
тельства

4 258 100,00 1 080 000,00

3 178 100,00

000 20203024030003 151

Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы по
организации досуговой, социально вос
питательной, физкультурно оздорови 12 141 400,00 12 141 400,00 3 060 000,00
тельной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства

9 081 400,00

000 20203024030004 151

Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы по 6 975 600,00
организации опеки и попечительства

5 231 700,00

6 975 600,00 1 743 900,00

ИТОГО РАСХОДОВ

Код бюджетной
классификации

38 670 300,00 38 670 300,00 9 062 614,76 29607685,24
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
Уточненный план
Исполнено с Отклонение
Наименование показателя
годовые на на отчетный начала года
(+;)
значения
период

0100

Общегосударственные вопросы

24 198 100,00 24 198 100,00 6 235 865,37 17 962 234,63

0102

Функционирование высшего должност
ного лица субъекта Российской Федера
ции и муниципального образования

1 577 200,00

1 577 200,00

0103

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ
ственной власти и местного самоуправ
ления

226 400,00

226 400,00

0104

Функционирование Правительства Рос
сийской Федерации, высших исполни
тельных органов государственной влас
ти субъектов РФ

0106

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и ор
ганов надзора

0,00

0,00

0,00

0,00

0107

Обеспечение проведения выборов и ре
ферендумов

0,00

0,00

0,00

0,00

0108

Международные отношения и междуна
родное сотрудничество

0,00

0,00

0,00

0,00

0109
0110

Государственный материальный резерв
Фундаментальные исследования

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0111

Обслуживание государственного и му
ниципального долга

0,00

0,00

0,00

0,00

0112
0113
0114
04 10
0700

Резервные фонды
Прикладные научные исследования
Другие общегосударственные вопросы
Связь и информатика
Образование

0707

Молодежная политика и оздоровление
11 839 100,00 11 839 100,00 1 121 528,20 10 717 571,80
детей

0800

Культура, кинематография, средства 2 256 400,00
массовой информации

2 256 400,00

559 466,00

1 696 934,00

0804

Периодическая печать и издательства

900 000,00

900 000,00

179 000,00

721 000,00

0806

Другие вопросы в области культуры, ки
нематографии, средств массовой инфор
мации

1 356 400,00

1 356 400,00

380 466,00

975 934,00

Здравоохранение, физическая культура 5 142 200,00
и спорт

5 142 200,00

864 630,32

4 277 569,68

0900
0908

Физическая культура и спорт
ИТОГО РАСХОДОВ

327 379,83

1 249 820,17

226 400,00

22 271 300,00 22 271 300,00 5 835 285,54 16 436 014,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 200,00
123 200,00
73 200,00
50 000,00
74 400,00
74 400,00
0,00
74 400,00
11 839 100,00 11 839 100,00 1 121 528,20 10 717 571,80

5 142 200,00 5 142 200,00 864 630,32
4 277 569,68
43 510 200,00 43 510 200,00 8 781 489,89 34 728 710,11

строчная реклама
Просим откликнуться свидетелей
ДТП – наезд Хендэ Акцент на
пешехода в районе улицы
Онежская, д. 33 в ночь с 14 на 15
февраля 2009 г. после дня
св. Валентина. т.: 8 (499) 154%93%06

размещение
рекламы
8 (499) 4000%273,
8%925%06%00%558
reklama@sokol21.ru

Ховрино

НАШЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО
Интернетсайт управы района
www.hov.sao.mos.ru
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