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 актуально
поддержки и обновления образова
ния и полученные результаты пока
зали нашу способность совместны
ми усилиями решать самые сложные
вопросы и задачи, стоящие перед от
ечественным образованием, перед
страной в целом.
Надеюсь, что и в будущем мы со
вместными усилиями, каждый на
своем месте, сможем сделать многое
для образования, для каждого обра
зовательного учреждения, для тысяч
людей – педагогов, детей и их роди
телей.

Дни САО на школьной
ярмарке в Манеже
19 августа Олег Митволь выступил на открытии Дня Се$
верного округа на городской школьной ярмарке «От А
до Я» в Манеже.

Дорогие ученики!

Дорогие учителя!
1 сентября в День знаний для ты
сячи юных граждан нашего Север
ного административного округа на
чинается новый учебный год.
В этот день учреждения Северно
го окружного управления образова
ния гостеприимно распахнут двери
для своих учеников, в жизни кото
рых наступает новый этап освоения
знаний.
В настоящее время мы стали сви
детелями и непосредственными уча
стниками происходящих в образо
вании позитивных процессов, ин
тенсивного
совершенствования
всех его составляющих: координа
ции деятельности в соответствии
с современными ориентирами каче
ства и инновационного развития
всех уровней образования, оптими
зации и модернизации учебного
процесса, поэтапного улучшения со
циального и материального обеспе
чения работников и обучающихся.
Одним из основных стимулов
и целей происходящих изменений
стала реализация беспрецедентного
по своей сути и масштабам нацио
нального проекта «Образование».
Искренняя заинтересованность, ак
тивное участие педагогического со
общества округа в этой программе

Уважаемые жители
района Ховрино!
Начало сентября для москвичей –
время традиционных праздников.
Мы отмечаем не только День зна
ний – один из самых светлых празд
ников, но и поздравляем с очеред
ным днем рождения нашу замеча
тельную столицу.
Совсем скоро начнется новый
учебный год, вновь за школьные пар
ты сядут тысячи учеников. Для мно
гих из них это впервые в жизни.
И особенно замечательно, что свой
первый школьный опыт они приоб
ретут у нас в районе, в наших замеча
тельных школах и с вместе с нашими
талантливыми педагогами. Я выра
жаю слова искренней признатель
ности всем педагогам за высокий

1 сентября – особенный празд
ник. Это не только начало учебного
года, но и путешествие в прекрасный
мир знаний, мудрых книг, добрых
людей и благородных поступков.
«Все мы родом из школы», и у каж
дого из нас в памяти остался люби
мый учитель, которому мы будем
благодарны всю жизнь.
Убежден, что вы приложите все
усилия, чтобы добиться отличных
оценок и результатов. Хорошее об
разование сегодня – залог успешно
го и благополучного будущего.
На вас – молодых, талантливых,
энергичных – возлагаются большие
надежды. Вам предстоит вносить
свой вклад в экономическое, интел
лектуальное и культурное богатство
округа, города, страны, приумно
жать мощь российского государства.
И, как всегда, помогать вам в этом не
легком, но интересном деле будут
учителя и наставники, открывающие
для вас двери в новую жизнь, создаю
щие ваше будущее ежедневным, кро
потливым и таким благородным тру
дом.
Желаю всем учителям и ученикам
Северного округа здоровья, благопо
лучия, успехов в новом учебном году,
мира и добра!
О.Л. МИТВОЛЬ,
префект Северного
административного округа
профессионализм, желание заинте
ресовать детей и создать условия для
их интеллектуального, духовного
и физического развития. Благодарю
школьников и студентов за любозна
тельность, усердие, стремление до
стичь высоких результатов в учебе.
Ведь образование в жизни каждого
человека играет важную роль. Толь
ко образованные, самодостаточные
люди добиваются успехов, соверша
ют открытия, вносят большой вклад
в развитие нашего района, округа
и города.
А наша Москва достойна самых
высоких почестей. Удивительный
город, столица сильного государ
ства, оплот всех начинаний и свер
шений, она постоянно преображает
ся, становится все краше и уютнее.
В этом есть и наша с вами заслуга.
Ведь давно известно, что лишь со
вместные усилия могут привести
к достойному результату.
В преддверии этого замечатель
ного праздника хочу поздравить
всех жителей и пожелать им здоро
вья и процветания на благо нашего
города, а также уверенности в зав
трашнем дне. Мы живем в удивитель
ное время в удивительном городе,
и нам есть, к чему стремиться и чему
радоваться.
Е.С. СНЕГИРЕВ,
глава управы
района Ховрино

В открытии также приняли учас
тие заместитель префекта САО Вик
тор Кичатов, начальник Северного
окружного управления образова
ния Владимир Раздин, депутат Мос
гордумы Иван Новицкий и др.

«Я рад приветствовать вас на
этой ярмарке будущего! – сказал
Олег Митволь в своем выступле
нии. – Это радостная выставка, по
казывающая, как интересно нашим
детям учиться в школе, показываю

щая достижения системы образо
вания города Москвы». «Мне очень
понравились стенды, посвященные
научнотехническому прогрессу.
Например, интересно выглядит
электронный учебник, который бу
дет внедряться в школах именно
нашего Северного округа», – отме
тил Олег Митволь.
На ярмарке многие учебные за
ведения САО представили свои
проекты и работы, ставшие победи
телями международных, городских
и районных конкурсов и фестива
лей. Для родителей и детей в рамках
ярмарки проводились мастерклас
сы, семинары и конференции.
На стенде севера столицы родители
могли не только получить исчерпы
вающую информацию об учебных
заведениях округа, но и записать
детей в кружки и секции. Кроме то
го, на ярмарке можно было пройти
экспрессдиагностику уровня го
товности ребенка к школе, а также
проверить состояние дыхательной
и сердечнососудистой систем.
Для детей постарше проводились
профориентирование и консульта
ции психолога.
Прессслужба
префектуры САО

Олег Митволь принял участие
в акции «Соберем детей в школу»
Всего в Северном округе
21 августа было открыто
26 пунктов во всех райо$
нах, в каждом из них в те$
чение дня проходил сбор
канцелярских товаров,
книг, игрушек и одежды
для детей.
Префект САО Олег Митволь посе
тил Войковский район, где пункт
приема был расположен рядом
с торговым комплексом «Метропо
лис». Олег Митволь передал ранцы
с канцелярскими товарами и высту
пил перед собравшимися жителями
округа с предложением также при
нять участие в акции.
Кроме того, префект принес ве
щи в пункт ТК «Метрополис»
для приема вещей первой необходи
мости для людей, пострадавших от
пожаров в Нижегородской области.
Затем префект САО принял учас
тие в чаепитии с первоклассниками,
детьми из многодетных семей и их
родителями. Олег Митволь вручил
ребятам ранцы с канцелярскими

принадлежностями, а они, в свою
очередь, взяли у него автограф
и сфотографировались на память.
Напомним, в 2009 году в благо
творительной акции «Соберем детей
в школу!» приняли участие свыше
трех тысяч жителей севера столицы.

Более 900 семей получили помощь.
Было собрано свыше 1500 кг одеж
ды, почти 1200 пар обуви, более 230
ранцев, около 40 тысяч канцеляр
ских товаров.
Прессслужба
префектуры САО

Новоселье в День знаний

на 475 – школа № 847 в Дмитров
ском районе: здесь начнут функци
онировать пристройки к основ
ным зданиям.
Также в ходе подготовки к ново
му учебному году в САО ведется те
кущий ремонт учреждений образо
вания. Запланировано проведение
противопожарных работ: модер

По традиции к началу учеб
ного года в САО откроются но
вые учреждения образования.
В нашем районе Ховрино в День
знаний за новые парты сядут уче
ники школы № 2029 на 550 мест на
Клинской улице, д. 16а. В школе два
спортивных зала, актовый зал, ком
пьютерные классы, конференцзал.

Здесь созданы все условия для
школьников.
В Головинском районе откроет
ся центр развития ребенка – дет
ский сад № 2721 на 125 мест на
Авангардной улице, д. 14, корп. 1.
Кроме того, к 1 сентября на 300
учеников больше сможет принять
школа № 1112 в районе Ховрино,
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 важная тема

Пожарная ситуация –
под контролем
Олег Митволь:
«Я надеюсь, что мы
не просто с падением
температуры забудем
об этой ситуации,
но и попытаемся
сделать выводы»
– На днях город выделил средства,
строителей для помощи Воронеж
ской, Рязанской областям, туда на
правлена группа строителей. Речь
идет о строительстве объектов соци
альнокультурного назначения, то
есть дома для погорельцев строят ме
стные власти с федеральным бюдже
том. А социальные объекты, больни
цы, школы, детские сады будут стро
ить с помощью Москвы и в том числе
административных округов столицы.
Действительно, в городе в ию
леавгусте была тяжелая обстановка.
Из положительных моментов могу
отметить, что коммунальные систе
мы города эту погоду выдержали.
Во многих европейских городах, ко
торые столкнулись с необыкновенно
жарким летом в последние годы, бы
ли неполадки и с водопроводом,
и с электричеством, но у нас таких
проблем не было, значит системы ра
ботают с запасом прочности. Однако
вызывает огорчение то, что заблаго
временно не были получены соответ
ствующие прогнозы, длительная 40
градусная жара явилась для нашего
региона полной неожиданностью.
К сожалению, Гидрометцентр, кото
рый финансируется из бюджета, ока
зался бессилен и только измерял те
кущую температуру.
Нужно отметить, что власти горо
да сделали немало, для того, чтобы
помочь жителям справиться с тяже
лыми погодными условиями. Во всех
округах города были сформированы
специальные штабы, медицинские
учреждения работали в круглосуточ
ном режиме. От властей потребова
лось большое количество сил, работы
прибавилось по всем направлениям,
психологически было тяжело.
Я надеюсь, что до наступления
следующего пожароопасного сезона
будут выполнены распоряжения мэ

ра, связанные с подготовкой к воз
можным ситуациям в будущем, пото
му что теперь мы понимаем, что такая
жара в Москве возможна. На послед
нем заседании Правительства Моск
вы Юрий Михайлович Лужков дал
указание в максимально короткие
сроки дополнительно оснастить сис
темами кондиционирования меди
цинские учреждения, старые здания,
поставить воздушные фильтры, кото
рые не пропускают угарный газ в по
мещения, в том числе на московских
предприятиях.
Естественно, очень плохо, что от
ветственные государственные орга
ны, в том числе органы власти Мос
ковской области, несмотря на выде
ление значительных средств, не под
готовились должным образом ни
к торфяным, ни к лесным пожарам.
В частности, не были окопаны тор
фяники. И как часто бывает изза то
го, что ктото безалаберно работал,
бюджет потерпел огромные много
миллиардные убытки. Я надеюсь, что
кроме кадровых выводов в виде
увольнения руководителя Мослесхо
за, будут сделаны и другие, связанные
с необходимостью контроля за ис
пользованием средств, выделяемых
на подготовку к сезону, когда вероят
ны лесные пожары. Ведь МЧС не явля
ется органом, который занимается
противопожарной работой в лесах,
это вопрос, в том числе, Мослесхоза,
торфяники – вопрос органов испол
нительной власти, в том числе Мос
ковской области. Каждый год выделя
ются деньги, при этом каждый год все
горит, в связи с этим возникает во
прос: а где же тогда деньги? Кто за это
будет отвечать? Я надеюсь, что мы не
просто в связи с падением температу
ры забудем об этой ситуации,
но и попытаемся сделать выводы,
в том числе и кадровые.

Им нужна ваша помощь
Московское городское отделение партии «Единая Рос$
сия» приступило к сбору добровольных пожертвований
для людей, пострадавших в результате многочисленных
пожаров.
Помимо сбора вещей для постра
давших в результате разгула стихии,
московские единороссы приняли
решение открыть благотворитель
ный счет, на который все, кому не
безразлична судьба людей, оказав
шихся в беде, могут перечислить де
нежные средства.
Члены Московского городского
отделения партии, местного отделе
ния партии «Единая Россия» Северно
го округа уже приступили к сбору
средств, которые перечисляются на
благотворительный счет. Мы призы
ваем всех оказать посильную помощь.
Не оставайтесь в стороне, ваша по

мощь необходима людям, которым
предстоит заново строить свой быт.
Реквизиты счета:
Получатель: РОФ поддержки Пар
тии «Единая Россия», «Москвичи –
пострадавшим при пожарах», ИНН
7743064487, КПП 773001001, ОГРН
1027746001612, Р/счет 40 703 810
800 000 000 049, в «Объединенный
национальный
Банк»
(ООО),
кор/счет 30 101 810 700 000 000 291,
БИК 044585291, Назначение плате
жа: Добровольное пожертвование на
оказание помощи семьям погибших
и пострадавших в результате пожа
ров летом 2010. НДС не облагается.

По сообщению управления по САО ГУ МЧС России по го$
роду Москве, ежедневно брандмейстеры получают по$
рядка 150 вызовов, в основном, касающихся возгораний
мусора и травы, а также возгораний на балконах, на за$
хламленных лестничных клетках. О том, как сотрудни$
кам 1$го регионального отдела Госпожнадзора удается
держать под контролем подведомственную террито$
рию, рассказал Максим Анатольевич Пресняков, замес$
титель начальника этого отдела.
– Какие задачи поставлены пе
ред сотрудниками отдела?
– Основная задача, стоящая перед
государственными надзорными орга
нами, – предупреждение возникнове
ния пожаров. В настоящее время ее
реализация значительно усложни
лась, в связи с происходящими чрез
вычайными ситуациями в столице.
В рамках профилактики пожаров мы
ведем постоянную пропаганду мер
противопожарной безопасности, ра
ботаем непосредственно с населени
ем и с организациями. Федеральный
закон от 21.12.1994 г. №69ФЗ «О по
жарной безопасности «предписывает
вести эту работу совместно с органа
ми местного самоуправления и ис
полнительными местными властями.
Безусловно, основное внимание мы
уделяем предупреждению пожаров
в жилом секторе, на объектах про
мышленности и торговли. В 1м
РОГПН работает небольшой коллек
тив –18 человек. В связи с изменения
ми в законодательстве, увеличилась
нагрузка и ответственность на каждо
го сотрудника. В настоящее время
проведение всех плановых проверок
предпринимателей согласовывается
в межрайонных прокуратурах, ин
формация публикуется на сайте про
куратуры. Совместно с прокурорски
ми работниками мы инспектируем
состояние противопожарной без
опасности в жилых домах, проверяем
подрядные организации, обслужива
ющие многоквартирные дома.
На месте проверяем подвалы, чер
даки, лестничные клетки, систему по
жарной безопасности дома. По ре
зультатам составляется акт с указани
ем конкретных сроков устранения
недостатков. Кроме того, мы контро
лируем, как проводится уборка дворо
вых территорий, соблюдается ли гра
фик уборки мусора. Не секрет, что
большинство пожаров в жилом секто
ре происходит изза несвоевремен
ного вывоза мусора.
– В связи с аномальной жарой,
не ухудшилась ли противопо
жарная обстановка?
– Могу вас успокоить. По тем райо
нам, которые мы обслуживаем, про
изошло даже снижение количества
пожаров. Если в 2009 году у нас на дан
ный момент было зарегистрирова
но113 пожаров, то в этом году лишь
85, меньше случаев возгораний
(в 2009 году – 307, в текущем – 252).
К сожалению, произошел рост погиб
ших и пострадавших на пожарах
(в 2009 году – 3 человека, за 7 месяцев
2010 года – 6 человек).
В районе Ховрино за 7 месяцев за
регистрировано 23 пожара, что на

50% меньше, чем в предыдущем году.
Уже погибло 2 человека. В минув
шем – не было ни одного случая гибе
ли людей. В 2010м году травмы полу
чили 5 человек, в 2009 – ни одного.
Материальный ущерб в текущем году
по сравнению с предыдущим снизил
ся с миллиона до 125 тысяч рублей.
А всего пожарные выезжали за истек
ший период этого года по сигналу
«пожар» – 67 раз. Произошло увеличе
ние возгораний на лестничных клет
ках – 6 случаев. К чести пожарных ин
спекторов в этом году не произошло
ни одного пожара на складских и тор
говых предприятиях, в образователь
ных, лечебно профилактических,
культурнозрелищных, администра
тивных учреждениях, на строящихся
объектах. В 2010 году зарегистриро
вано 5 пожаров транспортных
средств.
Нужно сказать, что из года в год
причины возникновения пожаров од
ни и те же, картина не меняется – в ос
новном виновниками пожаров явля
ются люди, ведущие асоциальный об
раз жизни. Погибают на пожарах в ос
новном лица, злоупотребляющие
спиртными напитками из неблагопо
лучных семей. Все они хорошо изве
стны и органам местной власти, и ми
лиции, инспекторам нашего регио
нального отдела. Основная причина
пожаров в квартирах этих людей –
пьянка, курение в постели.
Например, весной в районе Ховри
но, на улице Зеленоградской произо
шел пожар на 2м этаже 12этажного
одноподъездного дома. Две сестры,
проживающие в двухкомнатной квар
тире, вели асоциальный образ жизни,
постоянно устраивали пьянки, при
глашали многочисленных друзейсо
бутыльников. С ними неоднократно
проводили беседы и сотрудники ми
лиции, и наши инспекторы, но ника
кие увещевания на них не действова
ли. Гдето 7 лет назад в этой квартире
произошло убийство, а в этом году
случился пожар, где погибла одна из
сестер, гость и собака. Как выясни
лось, во время пожара в квартире на

ходилось достаточно много людей:
ктото спал, ктото пьянствовал. Когда
начался пожар, пламя стало стреми
тельно распространяться в помеще
нии, люди выпрыгивали из окон. До
статочно оперативно сработали сосе
ди, которые не только вызвали пожар
ных, но взломали двери и даже спасли
несколько человек. В результате по
страдал тамбур всего жилого дома,
у соседних квартир выгорели вход
ные двери, огонь перекинулся на бал
кон и распространился на балконы
верхних этажей.
Совсем свежий пример. В минув
шую пятницу, 19 августа, на террито
рии Западного Дегунина погиб один
человек, двое пострадали. На огоро
женном неохраняемом пустыре, под
готовленно для строительства торго
вого центра, бомжи построили какой
то шалаш. В последние дни темпера
тура понизилась, они, видимо, реши
ли обогреться. Выпивали. Очевидно,
заснули. Шалаш вспыхнул. Двое с ожо
гами спаслись, от третьего остались
обгорелые останки.
– Как осуществляется взаимо
действие вашего отдела с органа
ми местной районной власти?
– С органами исполнительной вла
сти, с прокуратурой, ОВД налажен
тесный контакт. Как известно, на рай
онные управы возложена обязан
ность по предупреждению пожаров
на вверенной им территории. Ежене
дельно наш сотрудник присутствует
на оперативных совещаниях в управе
района, при выявлении нами наруше
ний противопожарной безопасности
он информирует главу управы. Наша
совместная работа ведется постоянно
и планово: в течение года издаются
постановления с перечнем необходи
мых поручений по усилению мер по
жарной безопасности. В прошлом го
ду, после случившегося пожара
в пермском клубе «Хромая лошадь»,
мы совместными усилиями провери
ли все увеселительные заведения рай
она: кафе, рестораны, ночные клубы.
Сейчас идет активная подготовка
к проведению Дня знаний и Дня горо
да. Принято решение – установить де
журство наших сотрудников во всех
школах района. В сентябре инспекто
ры РОПН проведут занятия с детьми
на тему пожарной безопасности в бы
ту, до Нового года во всех школах
и детских садах будет организована
тренировочная учебная эвакуация де
тей из зданий.
Уточнены списки объектов, кото
рые будут использованы в меропри
ятиях празднования Дня города, уже
проводятся инструктажи ответствен
ных лиц по противопожарной без
опасности. В местах массового скоп
ления людей будет выставлен наш
противопожарный наряд.
Хочется отметить полное взаимо
понимание с органами исполнитель
ной власти в вопросах предотвраще
ния пожаров на территории района.
В аномально жаркий период в соот
ветствии с распоряжениями главы уп
равы района совершался постоянный
обход лесопарковых зон Ховрино.
Это парк Грачевка и достаточно
большая лесная зона от улицы Дыбен
ко до Левобережной. Ежедневно пос
ле 17 часов наши сотрудники патру
лировали эти территории, разговари
вали с населением, объясняли, почему
запрещено разводить костры и жа
рить шашлыки. К счастью, за эти 2 не
дели ничего страшного не произо
шло, жители сознательно отнеслись
к запретам и выполнению мер проти
вопожарной безопасности.
В случае возникновения пожара,
помимо всем известного номера 01,
жители района Ховрино могут позво
нить по телефону регионального от
дела 4567470, вызов будет принят
дежурным. Адрес 1го РОГПН:
ул. Сенежская, д. 5.
Людмила ПОЛИНА
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Готовимся к школе
Во всех районах города Москвы с 21 августа
проходит благотворительная акция «Семья по$
могает семье. Готовимся к школе». Ее цель ока$
зать поддержку малоимущим семьям столицы
подготовить детей к началу учебного года.

Организаторы акции подготовку
к школе превратили в настоящий
праздник для детей и их родителей.
В этот день в Москве открылись более
200 пунктов приема помощи. А она
может быть любая – школьные при
надлежности, одежда, обувь, развива
ющие игры, спортивный инвентарь.
В районе Ховрино эта акция при
влекла внимание многих людей.
С самого утра в пункт сбора помощи,
расположенный по адресу: улица
Петрозаводская, дом 24, приходили
люди с большими разноцветными
пакетами. В акции принял участие
и глава управы Ховрино Евгений
Снегирев, который лично привез па
кеты с вещами и несколько новых
ранцев. «Акция пользуется популяр
ностью, и это нас радует, – отметил

глава районной администрации. –
Люди несут и несут вещи на пункты
приема помощи. Организаторы
этой акции – молодцы! Мы, в свою
очередь, идем навстречу проявлен
ной инициативе, создаем условия,
чтобы эта акция продолжалась и по
лучала развитие. Хочется отметить,
что Центр социального обслужива
ния работает постоянно, так что ес
ли ктото не успел поучаствовать
в акции сегодня, то принести вещи,
канцелярские принадлежности для
детей можно в любой другой день.
Эта акция как раз и прекрасна тем,
что дает возможность напрямую по
мочь своим соседям, согражданам,
а главное – детям».
Оксана ТОЛКУНОВА

Новоселье в День знаний
Окончание. Начало на стр. 1
низация автоматической пожар
ной сигнализации и систем опове
щения, огнезащитная обработка

деревянных чердачных конструк
ций и занавесей, очистка и дезин
фекция систем вентиляции, элек
тромонтажные работы, ремонт пу
тей эвакуации.

 особая дата

День города
В День города 45 сентября бу
дут проходить гуляния во всех
16 районах округа на привыч
ных площадках: центральных
площадях, парковых зонах.
Как и в целом по городу, в САО ак
цент сделан не на размах, а на ду
шевность праздника: москвичей бу
дут развлекать районные и окруж
ные творческие коллективы; развер
нется традиционная праздничная
торговля. Также к первым выходным
сентября во всех библиотеках, до
мах культуры и творчества откроют
ся выставки, посвященные столице,
состоятся концерты.

К началу учебного года –
полная готовность

– В канун учебного года хо
чется поговорить о том, как ве
дется подготовка школ к при
ему детей. Будут ли введены
в строй новые детские сады
и школы?
– К началу учебного года гото
вится вся система образования, не
только школы, но и дошкольные
образовательные учреждения. Ра
бота по подготовке к учебному году
строится на основании постанов
ления Правительства Москвы
и распоряжения префекта Север
ного административного окру
га. В соответствии с этими распоря
дительными документами у нас ме
няется сеть образовательных уч
реждений, появляются новые обра
зовательные учреждения. Так в рай
оне Ховрино открывается новая
школа № 2029 на 550 мест по улице
Клинской.
– Летом, как правило, в обра
зовательных учреждениях пол
ным ходом идут ремонтные ра
боты. В этом году эта традиция
не нарушена?
– В условиях сложившейся эко
номической ситуации уменьшено
выделение финансовых средств на
проведение ремонтных работ.
Кроме проведения текущего ре
монта, будет проведен конкурс на
капитальный ремонт некоторых
образовательных учреждений. Пе
ред Управлением образования сто
ит задача провести ремонтные ра
боты в срок и принять детей в чис
тых обновленных помещениях.
В целом же все школы практически
готовы к приему детей 1 сентября.
В этом году будет уделено особое
внимание организации питания,
так как изменились сроки проведе
ния конкурсов на организацию пи
тания, подходы к его организации.
27 июля 2010 года конкурс прошел
в Департаменте образования города
Москвы. В районе Ховрино будет
работать ГУП «Перемена». Перед ру
ководителями образовательных уч
реждений и управлением образова
ния стоит задача усилить производ
ственный контроль за организаци
ей питания не только в школах,
но и детских садах.
– Есть ли кадровые пробле
мы?
– Для организации полноценно
го учебного процесса необходимо
решить и кадровую проблему. В от
личие от предыдущего года в окру
ге перед началом 20102011 учеб
ного года намного меньше вакан
сий. В школы требуются учителя
математики, информатики и физи
ки. Есть вакансии в школе № 1112
района Ховрино. Отмечается не
хватка воспитателей в детских са
дах. Эти трудности решаются внут
ри каждого детского сада путем
увеличения нагрузки на персонал.
Не остается без внимания про
цесс комплектования классов
и групп в школах и дошкольных об
разовательных учреждениях. Вы
полняя решение правительства РФ
от 1996 года, мы должны комплек
товать классы минимум по 25 чело
век. Классы с меньшим числом уче
ников не делятся на подгруппы из
учения иностранного языка, ин
форматики и иных предметов. Пра
вительством Москвы поставлена
задача ликвидации малокомплект
ных классов. Нужно сказать, что

Во всех районах Северного округа идет активная подго$
товка образовательных учреждений к новому учебному
году. О том, как решаются поставленные перед органа$
ми образования задачи, рассказала Любовь Васильевна
Данилова, начальник отдела по взаимодействию с тер$
риториальными органами исполнительной власти и ме$
стного самоуправления (Инспекторская служба) Север$
ного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы.
в нашем округе идет процесс пла
номерного сокращения малоком
плектных классов. В районе Ховри
но все классы укомплектованы,
почти нет малокомплектных клас
сов.
Необходимо решить вопрос
обеспечения школ медицинскими
работниками. Это решается с уп
равлением здравоохранения Се
верного административного окру
га. В соответствии с нормативами
в школе должны быть и медсестра,
и врач. Как правило, это работники
поликлиник, которые и обеспечи
вают медицинское обслуживание
учащихся школ. Несмотря на то,
что в каждой школе есть медицин
ские кабинеты, но требования их
ним изменились: необходимо уве
личить их по площади, обеспечить
наличие изолятора. Эти измене
ния, в первую очередь, управление
старается сделать при проведении
капитальных ремонтов. Для обес
печения качественного медицин
ского обслуживания обучающихся
школы заключают договор о со
трудничестве с поликлиниками,
которые должны получить лицен
зии на оказание медицинских ус
луг в образовательных учреждени
ях.
– В прессе появилось выступ
ление главного санитарного
врача России Геннадия Они
щенко – в связи с аномально
жаркими погодными условия
ми, начало учебного года в об
щеобразовательных школах
Москвы может быть перенесе
но. Так ли это?
– Мы работаем в соответствии
с распорядительными документа
ми города Москвы. Постановления
главного санитарного врача г. Мос
квы Н.Н. Филатова пока нет. Учеб
ный год начнется позже, если будет
принято решение вышестоящих
городских органов управления,
выйдут соответствующие распоря
дительные документы. Пока мы
ориентируемся на, что учебный год
начнется 1 сентября.
– К новому учебному году ре
монтируются и принимают но
вый облик не только здания
школ, но готовятся и сами учи
теля…
– В этом году в 17 учебных уч
реждениях Северного администра
тивного округа будет эксперимен
тально опробованы новые стандар
ты начального обучения. В Ховри
но в эксперименте участвует школа
№ 425. Туда поступает новое обору

дование, преподаватели первых
классов прошли профессиональ
ную подготовку на курсах повыше
ния квалификации. Кроме того,
в мае сформирована и начала дей
ствовать система повышения ква
лификации учителей по всем на
правлениям: педагогипредметни
ки, классные руководители, дирек
тора школ и другие категории педа
гогов. Обычно эти курсы посещает
до 4 тысяч человек. Один раз в пять
лет каждый педагог проходит по
вышение квалификации. В этом
учебном году все учителя 1х клас
сов пройдут дополнительное обу
чение в связи с переходом на новые
стандарты в 20112012 учебном го
ду. Эксперименту в начальной шко
ле предшествовала большая подго
товительная работа управления об
разования, методического центра
округа и педагогических коллекти
вов. В том числе в течение года на
чальник управления В. И. Раздин
встречался с родителями будущих
первоклассников. Кроме того, тра
диционно аппарат управления
встречается с родителями выпуск
ников школ, проводятся окружные
родительские собрания.
В течение учебного года руково
дитель Департамента образования
города Москвы О.Н. Ларионова
обычно в интерактивном режиме
проводит видеоконференции, в ко
торых принимают участие предсе
датели родительских комитетов
школ, родители, задают свои во
просы. В преддверии нового учеб
ного года, 28 августа, будет органи
зована «горячая линия». С 10 до 13
часов по телефонам 8 (499) 155
9491(92) родители смогут задать
волнующие их вопросы и получить
исчерпывающие ответы. Тема «го
рячей линии» – подготовка к ново
му учебному году.
В каждом районе с 16 по 20 авгу
ста прошли районные круглые сто
лы, в которых приняли участие ру
ководители образовательных уч
реждений, главы управ района, их
заместители и все заинтересован
ные службы, специалисты управле
ния образования и методического
центра округа. На этих встречах
были подведены итоги предыдуще
го учебного года и поставлены за
дачи на 20102011 годы. Кроме
этого, 26 августа в Центре образо
вания № 1409 состоялся окружной
педагогический совет.
Беседовала
Людмила РАССУДИХИНА
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Север Москвы
без самовольного
строительства
Олег Митволь провел очередное засе$
дание окружной комиссии по пресече$
нию самовольного строительства.

Вместо концерта –
кондиционеры
По поручению префекта САО Олега Митволя, средства,
высвободившиеся благодаря отмене праздничных тор$
жеств ко Дню города в парке Северного Речного вокза$
ла, будут направлены на оборудование кондиционера$
ми детской клинической больницы.
Детская инфекционная клиниче
ская больница №6 расположена по
адресу 3й Лихачевский переулок,
д.2Б в Головинском районе
Северного
административного
округа. Основными заболеваниями,
с которыми дети госпитализируют
ся в ДИКБ №6, являются тяжелые
формы респираторных вирусных
инфекций и гриппа, инфекционные
токсикозы, пневмонии. В настоящее
время в больнице развернуто 300
стационарных коек, в 2004 году бы
ли открыты 9 коек отделения реани
мации и интенсивной терапии
и стационар дневного пребывания
на 20 педиатрических коек.

«Здание больницы довольно ста
рое, поэтому вентиляционная систе
ма не справляется и, конечно, осо
бенно тяжело бывает в жаркие лет
ние месяцы. При этом здесь лежат
дети всех возрастов, начиная с груд
ничкового. И мы приняли решение
сэкономить деньги на праздничных
торжествах, направив их на обору
дование больницы кондиционера
ми. Это позволит создать здесь мак
симально комфортные условия для
маленьких пациентов», – подчерк
нул Олег Митволь.
Прессслужба
префектуры САО

 социальная защита

И помощь, и участие
В минувшие аномально жар
кие дни многие москвичи иска
ли долгожданную прохладу
и возможность защититься от
смога. Эту возможность им
предоставил КЦСО «Ховрино»,
что находится по адресу ул.
Флотская, 15 корпус 1. Как обыч
но, двери этого учреждения от
крыты для жителей нашего рай
она с утра до вечера, но в период
до первого ноября время его ра
боты увеличено до 20 часов ве
чера, в пятницу до 19.45.
До того, как в столице сложилась
неблагоприятная экологическая си
туация, Центр работал с незащищен
ными слоями населения, многодет
ными семьями, одинокими и боль
ными стариками, требующими при
стального внимания и заботы. В жар
кие дни Центр пригласил к себе всех,
кому просто необходимо было пере
вести дыхание. По словам руководи
теля КЦСО Светланы Валерьевны
Андроновой, все мероприятия для
посетителей в основном планиру
ются на вечернее время, работают
все клубы по интересам и кружки.
Пожилые люди могут просто поси
деть в прохладном помещении, в ти
шине, в спокойной обстановке.
В случае необходимости сотрудни
ки оказывали гостям доврачебную
помощь и предлагали выпить чаю.
Нужно сказать, что многие жите
ли нашего района, сами страдая от
последствий пожаров, принесенных
с пожарищ Подмосковья гари и ды
ма, готовы оказать посильную по
мощь погорельцам, лишившимся
своего имущества. Они каждый день
приносят в Центр необходимые для
жизни вещи, начиная от одежды
и обуви, до электроприборов, посу
ды, постельного белья и других, не
обходимых в быту предметов.
Как обычно, в канун 1 сентября
Центр подключится к акции «Собе
рем детей в школу», которая ежегод
но проводится в столице. Это меро
приятие проводится в рамках обще
городской благотворительной ак

ции «Семья помогает семье». Ее
цель – оказать помощь детям из ма
лоимущих семей и обеспечить их
одеждой, обувью, канцелярскими то
варами и школьнописьменными
принадлежностями. Обычно жите
ли, понимая, как трудно родителям
семей с низкими доходами собрать
ребенка в школу, покупают новые ве
щи, красивые подарки и самое необ
ходимое для школьной жизни.
В этом году акция запланирована на
21 августа, в нашем районе традици
онно она будет проходить на улице
Петрозаводской у торгового центра
«Ховрино». Передвижной пункт при
ема вещей начнет свою работу с 10
утра и до вечера. Как обычно, основ
ная нагрузка по организации и про
ведению этой акции ляжет на плечи
сотрудников КЦСО. Примечательно,
что все собранные в результате этой
акции вещи поступят в адресном по
рядке в многодетные семьи, родите
лям, воспитывающим детейинвали
дов, и одиноким мамам, проживаю
щим на территории района.
По мнению С.В. Андроновой, на
ши люди отзывчивы на чужую беду,
с каждым годом в ходе проведения
подобных благотворительных ак
ций активность москвичей только
увеличивается.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

К рассмотрению на этот раз были
представлены шесть объектов, рас
положенных в разных районах
САО. В большинстве случаев речь
идет о надстройках и реконструкци
ях нежилых зданий и помещений.
Эти работы производились без
оформленных в установленном по
рядке разрешительных документов.
Застройщики – большей частью
коммерческие организации.
Некоторые проблемы разреша
ются в оперативном порядке. Так,
металлический сарай на Авиамотор
ной улице, 8 был снесен, пока гото
вилось заседание комиссии. При
стройку к нежилому помещению на
Бескудниковском бульваре 12, стр. 1
ее владелец также готовится снести,
но выяснилось, что в районе это не

единственный образец, так что гото
вятся новые комиссии. Грозит затя
нуться решение вопроса с незакон
ным расширением нежилого здания
на Большом Коптевском проезде
д. 7, стр.2, где имел место контракт
15летней давности между нынеш
ним застройщиком и Управлением
образования. Во всем этом предсто
ит разбираться суду.
Незаконные застройщики часто
проявляют большую изобретатель
ность. Так, владельцы торгового па
вильона на Вятской улице, 6 решили
увеличить свое пространство не
вширь, а в подземелье, вырыв под по
мещением котлован пятиметровой
глубины. Иной спорный случай –
надстройка мансарды на Ленинград
ском шоссе, вл. 61, корп. 4. Здесь, со

гласно технической документации
БТИ, можно было бы говорить не
о реконструкции, а о перепланиров
ке с незначительным увеличением
высоты; однако префект обратил
внимание на нарушение целевого
назначения здания и распорядился
провести дополнительную проверку,
которая и выяснит окончательно все
обстоятельства.
В отдельных случаях есть возмож
ность принять компромиссное ре
шение. Так вышло с пристройкой
и отдельно стоящим гаражом на ули
це Матроса Железняка, 22, стр. 1 и 2.
Их пользователь – детская спортив
ная школа № 72. О необходимости
реконструкции ранее говорилось
в одном из постановлений город
ских властей. Учитывая характер
объекта, неоформленный «довесок»
сочли возможным оформить в соб
ственность города в судебном поряд
ке, так что здесь сноса не будет.
«Многие, к сожалению, почемуто
думают, что закон у нас не для всех, –
подытожил Олег Митволь заседание
комиссии, – Придется разъяснять,
что пытаться обойти законные про
цедуры бесполезно. Будут поданы
иски в суд. После вынесения соответ
ствующих решений, незаконные
объекты должны быть разобраны».
Прессслужба
префектуры САО

 в округе

Полковник милиции,
стрелявший в метро,
осужден
Префект САО Олег Митволь выразил удовлетворение реше$
нием суда, который назначил наказание 3,5 года лишения
свободы полковнику милиции, стрелявшему в метро.
Напомним, 18 марта 2010 г.
на станции метро «Тимирязевская»
произошел конфликт между пол
ковником милиции Александром
Курочкиным и одним из жителей
Северного округа. В результате
столкновения милиционер выстре
лил из травматического оружия,
и пуля рикошетом попала в стояв
шую рядом девушку. На следующий
день после этого инцидента на стан
ции метро «Тимирязевская» участ
ники оппозиционных движений
«Оборона» и «Солидарность» пыта
лись провести флэшмоб с вручени
ем белых ленточек всем желающим
в знак поддержки пострадавшего
гражданина и против произвола
стрелявшего милиционера.
На акцию пришел префект САО
Олег Митволь, который отобрал
у активистов белые ленточки и объ
яснил собравшимся, что проведение
акций в метро запрещено, но в буду
щем подобные акции можно прово

дить, например, возле метро или
здания префектуры САО, предвари
тельно уведомив об этом власти.
Олег Митволь также поддержал ак
тивистов и обещал взять данное де
ло под свой личный контроль.
В результате 27 июля Коптевский
суд Москвы признал Александра Ку
рочкина виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч.
2 ст. 115 (причинение легкого вреда
здоровью) и ч. 1 ст. 213 (хулиган
ство) УК РФ и назначил ему наказа
ние в виде 3,5 лет лишения свободы
с отбыванием в колонии общего ре
жима.
«Считаю, что полковник мили
ции, позволивший себе такое пове
дение, порочащее само звание ми
лиционера, получил заслуженное
наказание, – подчеркнул Олег Мит
воль, – Этот случай должен стать на
глядным подтверждением того, что
никому, а тем более, людям в пого
нах, не дозволено нарушать обще

ственный порядок и наносить
ущерб здоровью других людей».
Прессслужба
префектуры САО

 правопорядок

Сотрудники милиции
подвели итоги работы
за полугодие
В целом работа управления по
лучила положительную оценку.
«По числу раскрытых преступле
ний УВД по Северному админист
ративному округу занимает 1е
место среди окружных УВД Моск
вы», – подчеркнул присутствовав
ший на совещании префект САО
Олег Митволь.
По словам начальника Управле
ния внутренних дел САО Равиля
Софьина, таких случаев, чтобы со
трудники «откровенно провалили»

порученную работу, в первом полу
годии 2010 года не было.
За отчетный период в округе было
совершено около 10 тысяч преступ
лений, по сравнению с первым полу
годием прошлого года количество
преступлений снизилось на 13 про
центов. По словам Равиля Софьина,
«отмечается снижение по основным
видам преступлений, меньше стало
совершаться грабежей, разбойных
нападений, меньше совершается на
сильственных нападений, убийств,

тяжких телесных повреждений».
Особенно заметно уменьшилось ко
личество квартирных краж, хотя
обычно летний период, когда многие
москвичи переселяются за город, ха
рактеризуется повышением этого
рода преступности.
В заключение Олег Митволь и Ра
виль Софьин поблагодарили сотруд
ников УВД за успешную работу.
Прессслужба
префектуры САО
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 сколько нас?

 внимание, конкурс

Читай и
выигрывай!

14 октября 2010 года пройдет
Всероссийская перепись населения.
На некоторые вопросы о ее подготовке
и ходе мы ответим в этом номере.

Редакция газеты совместно
с префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.
Условия просты: соберите все но
мера окружной газеты «Север столи
цы» с № 9 и районной газеты «Наше
Ховрино» с № 5, заканчивая послед
ним номером 2010 года, и пришлите
их по адресу: 125057, г. Москва, ул. Но
вопесчаная, д. 7.
Примите участие в розыгрыше бо
лее чем 300 призов от префекта САО
Олега Львовича Митволя!

Перепись
в вопросах
– Сколько человек будет за
действовано для проведения
переписи 2010?
– Для проведения Всероссий
ской переписи населения 2010 года
будет необходимо привлечь более
500 тыс. человек переписного пер
сонала, из которых около 100 тыс.
будут осуществлять опрос населе
ния в наиболее проблемных для пе
реписи регионах – гг. Москве
и СанктПетербурге, Московской
и Ленинградской областях. Общая
численность работников, привле
каемых к работам по подготовке,
проведению и подведению итогов
переписи населения составит око
ло 700 тыс. человек.
– Как подбираются кадры
для работы переписчиками?
– Опыт переписи населения
2002 года и пробной переписи на
селения 2008 года показал, что пе

реписчики, подобранные из числа
студентов, значительно быстрее
и лучше усваивают материал, что
положительно отражается на каче
стве заполнения переписных лис
тов. В 2002 году почти треть пере
писного персонала составили сту
денты высших и средних специаль
ных учебных заведений. При про
ведении переписи населения
в 2010 году такая практика будет
продолжена. Предполагается за
считывать студентам участие в пе
реписи населения как производ
ственную (для профильных специ
альностей) или ознакомительную
практику.
– В число переписчиков на
верняка постараются попасть
мошенники. Каким образом
это можно предотвратить?
– Всем работникам (экономис
там, переписчикам, регистрато

рам, инструкторам, заведующим
переписных участков), привлекае
мым к подготовке и проведению
Всероссийской переписи населе
ния 2010 года выдается удостове
рение, разработанное по образцу
МВД.
При проведении переписи каж
дый опрашиваемый вправе прове
рить удостоверение переписчика,
а в случае необходимости, уточнить
его личность по телефону в пере
писном участке.
Кроме того, приемом перепис
ного персонала на работу, как пра
вило, занимаются люди, уже имею
щие такой опыт, которые способны
определить, кто из кандидатов в пе
реписчики преследует посторон
ние цели.

– с 15 октября по 25 ноября – мо
ниторинг заявок номинантов;
– с 25 ноября по 15 декабря –
подведение итогов и награждение.
Участниками конкурса могут
стать жители Северного админист
ративного округа, представители
общественных организаций и не
коммерческих объединений, внес
шие значительный вклад в улучше
ние качества жизни жителей САО
и развитие социальной жизни ок
руга .
Адрес: ул. Петрозаводская, д.
18, корп. 1 (филиал ГУ «Московский
Дом общественных организаций»
Северного административного ок
руга»). Телефон: 6015849. Более
подробная информация размещена
на сайте префектуры САО в разделе
«Общественные организации».

лагаете информацией о лицах, за
нимающихся распространением
наркотиков, а также о местах их по
требления, изготовления, распро
странения (квартирах – наркопри
тонах), сообщите об этом:
– в Службу по САО Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборо
том наркотиков в г. Москве:
125315, г. Москва, ул. Лизы Чай
киной, 5/23. Телефон доверия: 8
(499) 1516313 (информацию мож
но оставить анонимно). Электронная
почта: fsknsao@rambler.ru
– в отдел внутренних дел по рай
ону Ховрино:
125475, г. Москва, ул. Петроза
водская, д. 2. Телефоны дежур
ной части: 6010592, 6010593
– в совет общественных пунктов
охраны порядка района Ховрино:
125475, г. Москва, ул. Зеленоград
ская, д. 33, к.1. Телефон: 4512736.

По информации с сайта:
http://perepis2010.ru

 объявления
Уважаемые жители!
Управа района Ховрино обраща
ет ваше внимание на то, что на ос
новании постановления Прави
тельства Москвы от 10.02.2004 года
№ 77ПП, а также согласно «Регла
мента технического обследования
и ремонта квартирных приборов
учета (КПУ) холодной и горячей
воды в жилых домах города Моск
вы» квартирные приборы учета
подлежат обязательной периодиче
ской проверке, которая проводится
не позднее срока, указанного в тех
нических паспортах КПУ (ХВС –
6 лет, ГВС – 4 года).
Периодическая проверка выпол
няется для определения соответ
ствия параметров измерения квар
тирных приборов учета требовани
ям нормативных документов.
В случае непроведения провер
ки использование КПУ для расче
тов платы за коммунальные услуги
приостанавливается и начисления
производятся на основании пока
заний общедомового прибора уче
та.
В соответствии с постановлени
ем Правительства Москвы от
29.06.2010 г. № 539ПП с 1 сентября
2010 г. функции по подготовке
и выдаче документа «Удостовере
ние многодетной семьи города
Москвы» и его дубликата от управ
районов передаются Департаменту
социальной защиты населения го
рода Москвы. С 1 сентября 2010 го
да отменяется ежегодная перереги
страция многодетных семей.
По всем вопросам, касающимся
выдачи и перерегистрации доку
мента «Удостоверение многодет
ной семьи города Москвы», с 1 сен
тября необходимо обращаться
в службу «одного окна» районного
Управления социальной защиты
населения по адресу: ул. Онеж
ская, д. 53, корп. 4а. Телефон:
4532433.
Филиал Государственного уч
реждения Московского дома обще
ственных организаций Северного
административного округа и Не
коммерческое партнерство «Три
умф» объявляют конкурс «А у нас во
дворе» на присуждение премии
«Признание».
Конкурс проводится в три этапа:
– с 5 августа по 15 октября
2010 г. – предоставление заявок на
участие в конкурсе;
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Для подготовки кадров сферы
потребительского рынка и услуг
с 1997 года функционирует Мос
ковская академия предпринима
тельства при Правительстве Моск
вы, которая является базовым учеб
ным заведением по подготовке 32
специальностей высшего, среднего
и начального профессионального
образования для потребительского
рынка и услуг. По трем направлени
ям Академии осуществляется защи
та кандидатских и докторских дис
сертаций.
Академия приглашает предпри
ятия потребительского рынка и ус
луг к сотрудничеству в части подго
товки и переподготовки кадров, по
вышения их квалификации по со
гласованным программам и числу
часов в соответствии с действую
щими стандартами.
Контактные телефоны: 8
(499) 1527188 (приемная рек
тора), 8 (499) 1521315 (прием
ная комиссия). Факс: 8 (499) 152
4691. Сайт: www.mosap.ru.
Правоохранительными органа
ми ведется активная работа по про
тиводействию распространению
наркотиков и других сильнодей
ствующих веществ, пресечению ка
налов поставок, а также ликвида
ции мест изготовления, потребле
ния и распространения наркоти
ков. Большую помощь в борьбе
с наркоманией и наркопреступнос
тью оказывают жители г. Москвы,
без помощи которых эту проблему
только силами правоохранитель
ных органов не решить. Обращаем
ся к вам с просьбой: если вы распо

ГУ КЦСО «Ховрино» cообщает
о том, что по статистике более 80%
всех пожаров так или иначе связа
ны с употреблением спиртных на
питков. В состоянии алкогольного
опьянения граждане не контроли
руют свои силы, теряют бдитель
ность, и зачастую малейшее прене
брежение правилами пожарной
безопасности приводит к трагичес
ким последствиям.
Также основной причиной по
жаров в жилом секторе является не
осторожное обращение с огнем
граждан. Прежде всего речь идет
о неосторожном курении. Курение
в постели является основной при
чиной гибели и травматизма людей
на пожаре. Непогашенные сигаре
ты, выброшенные из окон или
с балконов, могут попасть на сосед
ние балконы и в открытые окна
квартир и стать причиной пожаров.
Поэтому, когда вы уходите из квар
тиры, важно закрывать окна и две
ри.
Нельзя бросать непогашенные
сигареты в мусоросборник или
в шахту лифта, где могут находить
ся горючие материалы, способные
воспламеняться от самого незначи
тельного источника зажигания. По
жар в мусоросборнике приводит
к сильному задымлению путей эва
куации. Дым проникает в квартиры,
что представляет опасность для лю
дей.
Будьте внимательны! Соблю
дайте правила пожарной без
опасности!

 важно

Детская очередь –
в первую очередь!
Район Ховрино решает проблему
нехватки мест в детских садах
Проблема нехватки мест в детских
учреждениях остро стоит в большин
стве районов столицы. Район Ховри
но – не исключение. В связи с прове
дением комплексной реконструкции
территория застраивается новыми
многоэтажными домами, увеличива
ется население, а значит, растет по
требность в школах и детских садах.
Районная комиссия по комплектова
нию детских садов отмечает, что оче
редь в имеющиеся 15 детских садов
на 2010/2011 год находится на уров
не прошлых лет и составляет свыше
400 детей. В программе комплексной
реконструкции района предусмотре
но строительство новых ДОУ.
11 августа в школе № 648 прошли
общественные слушания по вопросу
«Строительство детских образова
тельных учреждений на территории
Ховрино». В этот раз специалисты
управы и представители главного
планировочного управления пред
ставили жителям свои предложения
на строительство детских садов по
адресам: ул. Фестивальная, 32; ул. Ды
бенко, 26б; ул. Онежская, 53; ул. Пет
розаводская, 14а. Кроме того, с пла
нировками будущих объектов можно
было ознакомиться в управе района,
где с 28 июля по 5 августа работала
экспозиция с демонстрацией всех
материалов по строительству дан
ных детских учреждений.
Во время проведения обществен
ных слушаний Н.М. Хаусов, началь
ник мастерской главного архитек
турнопланировочного управления,
подчеркнул, что, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию и со
кращение финансирования многих
иных социальных программ, прави
тельство столицы не оставляет без
внимания все проекты, связанные
с проектированием и строительст
вом детских учреждений. По его сло
вам, «власти Москвы ставят решение

проблемы очередей в городские дет
ские сады выше вопросов строитель
ства жилья. На еженедельных сове
щаниях, проводимых В. Ресиным,
главные архитекторы администра
тивных округов отчитываются о ре
зультатах этой работы и предлагают
адресный перечень территорий, ко
торые можно использовать под за
стройку ДОУ. Детские сады – объекты
особые, они должны соответствовать
целому ряду требований (наличие
территории для игровых площадок,
хорошая экология и т.д.). Подобных
участков в Москве немного».
В результате планомерной работы
местных властей в районе Ховрино
такие площадки для размещения дет
ских учреждений были найдены. Так
практически решены все вопросы по
строительству в районе Ховрино до
полнительно четырех детских уч
реждений: один детский сад – на
125 мест, два – на 95 мест, и еще один
детский сад возможностью приема
75 малышей. При обсуждении было
принято замечание жительницы
о смене ориентации будущего зда
ния детского сада, строительство ко
торого запланировано на улице
Онежской, 53. Проектировщики со
гласились развернуть его, чтобы не
ухудшать обзор жильцам близлежа
щих домов. С одобрением была вос
принята информация о строительст
ве детского сада на 95 мест на месте
снесенного пятиэтажного дома по
улице Фестивальной, 32 и на терри
тории предложенной к сносу под
станции по адресу: ул. Дыбенко, 26б.
Глава управы района Ховрино
Е.С. Снегирев заверил собравшихся,
что предпринимаемые меры как на
городском, так и на районном уровне
позволят значительно сократить оче
редь в детские учреждения района.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

 криминал

Фельдшер скорой помощи
похитила у пенсионера
банковскую карту
Сотрудники уголовного розы
ска ОВД по району Ховрино за
держали фельдшера скорой по
мощи одной из подстанций, ко
торая обслуживает жителей Се
верного округа.
Женщина, прибыв в составе «ско
рой помощи» к больному пенсионеру,
увидела на столе среди лекарств и таб
леток банковскую карту, а рядом на ли
сточке бумаги был записан пинкод.
Воспользовавшись тем, что внимание
пенсионера было отвлечено беседой
с врачом, она похитила эту карту и ве
чером того же дня сняла с нее 150 тыс.
рублей. Пенсионер узнал об этом, на

ходясь в палате реанимации больни
цы, куда его доставили после вызова,
и сообщил об этом в уголовный ро
зыск. Фельдшер раскаялась в содеян
ном, возбуждено уголовное дело. Руко
водством подстанции «скорой помо
щи» рассматривается вопрос о ее
увольнении. Материал направлен
в суд. Со слов заместителя начальника
ОВД, начальника КМ Фамиля Гайнули
на, возможно эта женщина так дей
ствовала и на ряде других вызовов.
Виктор МАКСИМОВ,
прессгруппа УВД по САО
г. Москвы (6010329)
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ОАО «МОЭК» прекратило
Средства реабилитации
подачу тепловой энергии
напрокат
67 потребителям0неплательщикам В Северном административном округе
Акционерами компании являют
ся Правительство Москвы, которо
му принадлежит 89,25% акций, ООО
«МОЭКФинанс» (7,46%), минори
тарные акционеры (3,29%).
ОАО «МОЭК» является крупней
шим теплоснабжающим предпри
ятием России. Компания осуществ
ляет отопление и горячее водоснаб
жение 70% жилых и администра
тивных зданий, промышленных
предприятий и объектов социаль
ной сферы Москвы.

ОАО «МОЭК» прекратило по
дачу тепловой энергии 67 по
требителямнеплательщикам.
Общая сумма долга отключен
ных в июне потребителей со
ставила 32, 5 млн. рублей.
Всего в июне потребителям
должникам было направлено 295
предупреждений о возможном от
ключении горячей воды. Сумма дол
га потребителей, уведомленных
ОАО «МОЭК» об отключении, пре
высила более 53 млн. рублей, одна
ко до отключения в ряде случаев не
дошло, так как потребители погаси
ли задолженность.
«Основная цель работы по от
ключению неплательщиков – не до
пустить срыва поставок тепловой
энергии добросовестным потреби
телям,» – отметил первый замести
тель директора филиала №11 ОАО
«МОЭК» «Горэнергосбыт» Олег Гурь
янов.
Прежде чем вводить ограниче
ния на подачу тепловой энергии,
МОЭК неоднократно предупрежда
ет потребителей о возможности от
ключения, побуждая оплатить за

долженность в уста
новленный срок, со
гласно условиям дого
вора. В соответствии
с законодательством,
покупатели тепловой
энергии должны не
сти ответственность
за невыполнение обя
зательств по своевре
менной оплате за по
ставленную тепловую энергию. По
дача горячей воды отключенным
потребителям осуществляется толь
ко после полного погашения задол
женности. Общая сумма долга перед
МОЭК потребителей категории
«прочие» (не относящиеся к жи
лищным организациям и к объек
там социальной сферы) по состоя
нию на 1 июля 2010 года составила
784,7 млн. рублей.
Для справки:
ОАО «МОЭК» создано в 2004 го
ду по распоряжению Правитель
ства Москвы. Генеральный дирек
тор ОАО «МОЭК» – Александр Ре
мезов.

работает Пункт выдачи технических
средств реабилитации во временное
пользование.
Основной задачей, возложенной
на Пункт выдачи технических
средств реабилитации, является
предоставление жителям Северного
административного округа города
Москвы технических средств реаби
литации, облегчающих передвиже
ние и адаптацию к условиям окру
жающей среды.
Выдача технических средств реа
билитации осуществляется на осно
вании следующих документов:
– паспорт пользователя или дове
ренного лица,
– доверенность (в случае обраще
ния доверенного лица),
– справка лечебнопрофилактичес
кого учреждения о нуждаемости
в обеспечении техническими сред
ствами реабилитации.
Пункт выдачи технических
средств реабилитации осуществля

ет индивидуальный подбор техни
ческих средств реабилитации, ока
зывает консультативную помощь по
правилам пользования технически
ми средствами реабилитации, обес
печивает техническое обслужива
ние средств реабилитации и подго
товку их к эксплуатации пользовате
лем.
Пункт выдачи технических
средств реабилитации во времен
ное пользование находится в Госу
дарственном учреждении Комплек
сном Центре Социального обслужи
вания «Бескудниково» по адресу: ул.
Дубнинская, д. 31, тел. (495) 487
3088.
Часы работы: пн.чт. с 9.00 до
16.00, пт. с 9.00 до 15.00, обед с 13.45
до 14.30. Проезд от станции метро
ПетровскоРазумовская, авт. 677,
170, 149, до остановки «АТС».

 на заметку
В ОАО «МОЭК» работают свыше
21 тысячи сотрудников, которые
обслуживают 9191 центральный
и индивидуальный тепловой пункт,
72 районные и квартальные тепло
вые станции, 129 малых котельных
и более 10,5 тысячи километров
теплосетей.
Деятельность ОАО «МОЭК» рас
пространяется на все сегменты
энергетического рынка: производ
ство, распределение и сбыт тепло
вой энергии, а также производство
электрической энергии.
Подробнее о компании
на сайте
www.oaomoek.ru

Растим смену
Третий год Департамент тру
да и занятости населения горо
да Москвы совместно с Москов
ской конфедерацией промыш
ленников и предпринимателей
(работодателей) и Московской
федерацией профсоюзов про
водит городской конкурс «Рас
тим смену» на лучшую органи
зацию, представляющую рабо
чие места для временного тру
доустройства учащейся молоде
жи.
Основной целью конкурса явля
ется повышение социальной значи

мости мер, направленных на орга
низацию рабочих мест для учащей
ся молодежи, стимулирование рабо
тодателей на участие в реализации
политики Правительства Москвы по
временной занятости учащейся мо
лодежи.
30 июня 2010 года были подведе
ны итоги отборочного этапа Кон
курса «Растим смену» в администра
тивных округах города Москвы.
В Конкурсе приняло участие более
120 организаций – работодателей.
Результаты городского конкурса
будут подведены в августе 2010 года.

профессиональных и семейных
обязанностей работающих мам.
Соревнование проводится по 10
номинациям, среди которых: «Вер
ность традициям», «Социальнотру
довые гарантии», «Кадровая полити
ка», «Здоровье», «Корпоративная се
мейная политика», «Инновации»
и другие.
В 2010 году конкурс проводится
в третий раз. Он будет проходить с 1
августа по 1 ноября. В декабре пред
ставителей трудовых коллективов
победителей наградят дипломами
и призами.
Напомним, что в прошлом году
предприятия Северного округа –
родильный дом № 17 и «Российский
Федеральный геологический фонд»
– были названы «Лучшими предпри
ятиями для работающих мам» в сто
лице, заняв соответственно первое
и второе места. Еще восемь пред
приятий и организаций округа ста
ли лауреатами.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 1 августа по 15 октя
бря в территориальном отделе ГУ
«Центр квотирования рабочих
мест» по САО: ул. Селигерская, д.
14. Телефон для справок: (495)
4883510.

справочноконсультационной служ
бы позволяют принимать в кругло
суточном режиме до трех тысяч вы
зовов в месяц средней продолжи
тельностью пять минут. Уже сфор
мирована база типовых ответов на
возможные вопросы, проведено
обучение операторов информаци
онносправочной службы. Номер
телефона, по которому может по
звонить любой россиянин и задать
вопрос по социальной защите:
88005550222.

 между прочим
Соверши
ITпрорыв
Компания Softline и партия «Еди
ная Россия» сообщают об организа
ции всероссийского конкурса про
ектов и разработок в области ин
формационных технологий «IT
прорыв».
Конкурс направлен на развитие
инновационного типа мышления,
духа инноваций в российском об
ществе. Цель проекта – выявление,
поддержка и продвижение авторов
ITпроектов и разработок.
Прием заявок на участие прохо
дит по сентябрь 2010 года на сайте
конкурса www.tvoystart.ru. Номина
ции конкурса: «ITинтерес», «IТ
идея», «IТреализация».
Номинация «ITинтерес» направ
лена на стимулирование интереса
школьников к информационным
технологиям, развитие творческого
потенциала в области информаци
онных технологий, приобретение
участниками навыков работы с ин
тернеттехнологиями, компьютер
ной графикой и анимацией, изуче
ние современных информацион
ных технологий. Участниками кон
курса в этой номинации могут быть
ученики средних общеобразова
тельных учреждений не старше
18 лет.
Номинация «IТидея» направлена
на выявление инновационных идей
(проектов, разработок) в области
информационных технологий, ко
торые могут применяться или уже
применяются в различных областях
деятельности. Номинация стимули
рует студента посвящать больше
времени научноисследовательской

работе, разрабатывать прототипы
востребованных систем. Участника
ми могут быть студенты средних
профессиональных и высших учеб
ных заведений, аспиранты высших
учебных заведений и научноиссле
довательских институтов.
Номинация «IТреализация» на
правлена на выявление и продвиже
ние инновационных разработок
в сфере современных информаци
онных технологий, которые могут
применяться или уже применяются
в различных областях деятельности.
Участниками могут быть исследова
тели, изобретатели, ученые и специ
алисты в области информационных
технологий.
Итоги конкурса будут подведены
в сентябре 2010 года.
Подробную информацию можно
найти на официальных сайтах партии
«Единая Россия» http://edinros.ru/er/
и сайте конкурса www.tvoystart.ru.

Занятия в студии помогают фор
мированию правильной осанки,
развитию танцевальных и музы
кальных способностей, раскрытию
творческого потенциала ребенка.
С момента образования студии
в 1997 году накоплен богатый ре
пертуар концертных номеров. Со
зданы прекрасные условия для заня
тий: большой хореографический
зал, теплые раздевалки, удобное рас
писание. Занятия проводятся под
живую фортепианную музыку.
Художественный руководитель –
педагог высшей категории Мария
Александровна Заболотская.
Обращаться по адресу: ул. Ми
халковская, д. 3 (школа № 185).
Телефон для справок: 8916360
8613.

«Силуэт»
ищет таланты

Лучшее
предприятие
для работающих
мам

Детская хореографическая сту
дия танца «Силуэт» приглашает де
тей старше 4х лет для занятий.
Хореографическая студия – лау
реат городского конкурса «Юные
таланты Московии», лауреат окруж
ного конкурса «Северные звездоч
ки», участник международного фес
тиваля «В мире искусств» в городе
Сочи.
В программе обучения – класси
ческий и народный танец, детская
эстрадная хореография. Разработа
на специальная программа для ма
лышей.

В САО начинается прием заявок
для участия в городском конкурсе
«Лучшее предприятие для работаю
щих мам»
Задача конкурса – привлечь ру
ководителей организаций, трудо
вых коллективов, объединений
профсоюзов и работодателей к за
интересованному, максимально воз
можному участию в решении сущес
твующих проблем работающих ма
терей.
Выявить и поощрить организа
ции, создавшие благоприятные ус
ловия для оптимального сочетания

«Единый
социальный
телефон»
Начала свою работу федеральная
служба «Единый социальный теле
фон». По нему из любой точки на
шей страны можно получить кон
сультацию по вопросам социальной
защиты. Технические мощности

Виртуальный
«Школьный базар»
С 1 августа по 1 сентября на сайте
НП «Центр развития предпринима
тельства САО» проходит виртуаль
ная выставка «Школьный базар».
«Школьный базар» – это вирту
альная рекламная и деловая бизнес
площадка, на которой будет пред
ставлен весь ассортимент продук
ции и услуг, предлагаемых предпри
ятиями малого и среднего бизнеса
Северного округа школьникам.
Участие в виртуальной выстав
ке – это прекрасная возможность
для предприятий представить свою
продукцию, рассказать об истории
создания компании, успехах, труд
ностях, наградах, завязать новые де
ловые контакты, минуя посредни
ков, найти покупателей и т.д.
На сайте НП «ЦРП САО»
(www.sao.mbm.ru) в рубрике «Вирту
альные выставки» будет бесплатно
размещена подробная информация
о компаниях с указанием названия,
контактных телефонов, адреса сай
та, email и фотографиями продук
ции.
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 потребительский рынок

Открыт сезон
продажи арбузов

Официальный сезон продажи арбузов от$
крыт с 1 августа. Этим летом бахчевых
развалов в столице стало меньше по срав$
нению с прошлым годом – около 400.
Торговые точки, реализующие
бахчевые, контролируются Департа
ментом потребительского рынка
и услуг столицы. Но можно ли самим
обезопасить себя от некачественно
го продукта? Как отличить хороший
арбуз от нитратного? Существует
распространенное мнение, что
крупный арбуз – нитратный. Это не
правда: например, для сорта «Холо

док» 1020 килограммов – далеко не
предел.
Тем не менее рост и созревание
бахчевых культур некоторые произ
водители стимулируют азотными
удобрениями, что приводит к скоп
лению в арбузах нитратов. Послед
ствия их употребления могут ока
заться довольно тяжелыми – острое
инфекционное отравление или же

хроническая интоксикация, кото
рую медики называют «кумулятив
ным эффектом».
Для того чтобы определить естес
твенную спелость арбуза, в первую
очередь нужно обратить внимание
на плодоножку – хвостик на вер
хушке плода должен быть сухим. Ес
ли постучать по нитратному арбу
зу – ощущение, словно бьете по при
спущенному мячу. На вид такой ар
буз выглядит обычным, но если при
сжатии он не трещит, значит, вырос
не без чужой «помощи».
Ягоду не стоит даже пробовать,
если ее мякоть пронизана желтыми
или светложелтыми волокнами или
же имеет фиолетовый оттенок.
Если размочить мякоть нитрат
ного арбуза в воде, то она изза по
вышенного содержания нитратов
станет красной или розовой. «Здо
ровый» арбуз сделает воду слегка
мутной.
Что делать в случае «нитратно
го» отравления? При «нитратном»
отравлении, как и при любых дру
гих заболеваниях, наиболее эффек
тивной будет помощь специалиста.
Но если возможности обратиться
к врачу нет, необходимо выпить как
можно больше воды, чтобы предот
вратить обезвоживание и умень
шить проявления заболевания. Ре
комендуется принять сорбенты –
лекарства, способные притягивать
к себе вредные вещества и выво
дить их из организма, а при болях
в животе – спазмолитик типа «но
шпы».

 социальная защита

Управление социальной
защиты населения
сообщает

Уважаемые пенсионеры!
После назначения трудовой
либо государственной пенсии
вам рекомендуется обратиться
в районное управление соци
альной защиты населения по
месту жительства.
Обращение необходимо для про
верки права на предоставление со
циальнобытовых льгот, предусмот
ренных федеральным и городским
законодательством, присвоения зва
ния «Ветеран труда», установления
региональной социальной доплаты,
осуществляемой за счет средств го
родского бюджета, неработающим
и отдельным категориям работаю
щих пенсионеров, оформления со
циальной карты москвича, а также
других мер социальной поддержки.
Назначение региональной соци
альной доплаты (РСД) к пенсиям не
работающим пенсионерам, имею
щим регистрацию по месту житель

ства в городе Москве на день назна
чения пенсии, производится со дня
назначения пенсии, если обращение
за указанной выплатой последовало
не позднее чем через шесть месяцев
с даты утверждения решения о на
значении пенсии, а при превыше
нии этого срока – с месяца обраще
ния за ежемесячной компенсацион
ной выплатой к пенсии, и во всех
случаях не ранее дня возникновения
права на ее получение по иным ос
нованиям. Размер РСД для каждого
неработающего пенсионера опреде
ляется заново, исходя из общей сум
мы его материального обеспечения,
состав которого зависит от вида ре
гистрации в городе Москве (по мес
ту жительства или пребывания).
При индексации размера пенсии
или ее увеличении в рамках специ
альных федеральных законов раз
мер ранее установленной РСД не из
меняется.
Постановлением Правительства
Москвы от 17.11.2009 г. № 1268ПП
установлена величина городского
социального стандарта – 10275 руб.
Размер региональной социаль
ной доплаты определяется как раз
ница между величиной городского
социального стандарта – 10275 руб.
и общей суммой материального
обеспечения неработающего пенси
онера, рассчитанной на дату уста
новления РСД.
Назначение РСД к пенсии граж
дан, зарегистрированных в Москве
по месту пребывания, производится
до величины прожиточного мини
мума пенсионера в городе Москве,
устанавливаемой Законами города

Москвы на соответствующий год.
Согласно Закону города Москвы №7
от 18.11.2009 на 2010 год эта величи
на составляет 5790 руб.
Для установления ежемесяч
ной компенсационной выплаты
необходимо представить следу
ющие документы:
1. Паспорт (получателя пенсии,
а при необходимости, его законного
представителя).
В случае отсутствия отметки в па
спорте о месте жительства – свиде
тельство о регистрации в Москве; ес
ли нет российского гражданства –
вид на жительство на территории
России.
2. Справку учреждения ГУ – Отде
ления ПФР по г. Москве и Москов
ской области о размере и виде пен
сии по установленной форме.
3. Выписку из трудовой книжки
или иной документ, подтверждаю
щий выполнение оплачиваемой ра
боты либо увольнение.
4. Справку бюро Медикосоциаль
ной экспертизы (если установлена
группа инвалидности).
5. Другие дополнительные доку
менты, с учетом которых может быть
установлена ежемесячная компенса
ционная выплата (например, удос
товерение участника Великой От
ечественной войны, ветерана войны
и т.п.).
6. Сберегательную книжку на имя
получателя пенсии.
Адрес УСЗН района Ховрино:
ул. Онежская, д. 53, корп. 4А. Те
лефон для справок: 4533191.

Молочные смеси
из Китая не безопасны

Территориальный отдел Уп
равления Роспотребнадзора по
г. Москве в САО по информации,
поступившей с Федеральной
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла
гополучия человека «О выявле
нии в КНР пищевых продуктов,
содержащих меламин», сообща
ет следующее:
В Китайской Народной Республи
ке выявлены детские молочные сме
си с содержанием меламина, превы
шающим допустимую норму более
чем в 500 раз (в соответствии с Еди
ными санитарноэпидемиологичес
кими и гигиеническими требовани
ями к товарам, подлежащим сани
тарноэпидемиологическому надзо
ру (контролю), и СанПиН 2.3.2.2421
08 «Дополнение № 11 к СанПиН
2.3.2.107801 «Гигиенические требо
вания безопасности и пищевой цен

ности пищевых продуктов» не допу
скается содержание меламина в пи
щевых продуктах в пределах чув
ствительности метода (< 1 мг/кг)).
Опасная продукция была выявле
на в трех провинциях: северозапад
ных Ганьсу и Цинхай, а также севе
ровосточной провинции Цзилинь.
Уполномоченные государственные
власти КНР изъяли из оборота 76 т.
молочных смесей, из которых 38 т.
поступили в провинции Ганьсу
и Цинхай из провинции Хэбэй.
Предварительное расследование ус
тановило, что смеси были произве
дены в городе Дацин провинции
Хэйлунцзян, граничащей с Россией.
В связи с этим, просим вас при при
обретении продуктов питания обра
щать внимание на странупроизводи
теля указанной продукции. В случае
обнаружения вышеуказанной продук
ции немедленно сообщать в ТО Уп
равления Роспотребнадзора по г. Мос
кве в САО г. Москвы для последующего
принятия мер по изъятию из оборота
продукции, не соответствующей гиги
еническим нормативам.
По информации
Территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
г. Москве в САО

 реформа ЖКХ

Поддержка развития
самоуправления граждан
В целях оказания методической
помощи при создании и организации
деятельности ТСЖ и ЖСК разработа
ны примерный устав ТСЖ и ЖСК,
примерный договор управления мно
гоквартирным домом между управля
ющей организацией и ТСЖ, пример
ный договор о содержании и ремонте
общего имущества в многоквартир
ном доме с собственником помеще
ния, не являющимся членом ТСЖ,
критерии оценки деятельности уп
равляющей организации, порядок пе
редачи управления многоквартир
ным домом при смене организации,
управляющей многоквартирным до
мом, а также методические рекомен
дации по созданию и организации де
ятельности жилищных объединений,
практические рекомендации по пла
нированию и учету в ТСЖ, ЖСК, ЖК.

Данные материалы представители
жилищных объединений могут полу
чить в ГУ «Центр реформы в ЖКХ»
бесплатно каждый четверг с 15.00 до
18.00. Телефон для справок: (499)
2673048.
Каждый четверг по предваритель
ной записи ГУ «Центр реформы
в ЖКХ» проводит бесплатные кон
сультации для представителей жи
лищных объединений и инициатив
ных групп по созданию ТСЖ, каждый
последний понедельник месяца орга
низует бесплатные семинары, на ко
торых освещаются различные аспек
ты управления многоквартирными
домами. На сайте Центра www.center
kgh.ru можно ознакомиться с боль
шим объемом полезной информа
ции, записаться на консультацию,
узнать тему очередного семинара.

 информируем
58 800 рублей – начинающим
предпринимателям
Центр занятости населения
предоставляет
безработным
гражданам финансовую по
мощь на полное или частичное
возмещение затрат по организа
ции самозанятости, обоснован
ных бизнеспланом, а также ком
пенсацию затрат по регистра
ции в качестве юридического
лица или индивидуального
предпринимателя, за исключе
нием расходов на оплату труда.
Условия для предоставления фи
нансовой помощи:
– достижение гражданином 16лет
него возраста,
– регистрация гражданина в качестве
безработного в Центре,
– невозможность предоставления
подходящей работы,
– избрание вида деятельности, явля
ющегося приоритетным для города
Москвы,
– предоставление техникоэкономи
ческого обоснования на рассмотре
ние финансовой комиссии,
– заключение договора между Цент
ром и безработным гражданином на
предоставление финансовой помо

щи безработным гражданам на орга
низацию самозанятости,
– регистрация и получение свиде
тельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридичес
ких лиц или о внесении записи в Еди
ный государственный реестр инди
видуальных предпринимателей в со
ответствии с заключенным догово
ром, получение свидетельства о по
становке на налоговый учет.
Финансовая помощь предоставля
ется в виде разовой выплаты денеж
ных средств, равной сумме 12крат
ной максимальной величины посо
бия по безработице (58.800 руб.).
Решение о выдаче финансовой
помощи выносится на заседании Фи
нансовой комиссии в Центре занято
сти. Гражданам, ранее получившим
финансовую помощь, вторично та
кая помощь не предоставляется.
Выплата финансовой помощи
осуществляется на основании дого
вора между Центром и гражданином
путем безналичного перечисления
денежных средств на лицевой или
расчетный счет получателя субсидии.
Телефон: (499) 1953121.
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 улыбнись
***
Добрый день! Мы ведем репортаж
с нашей специальной олимпиады. На
нашей олимпиаде отсутствует любой
допингконтроль. Да, да, спорт
сменoв НЕ проверяют на допинг. Со
всем. Итак...
– На 27 метров прыгнул финский
спортсмен. Очень, очень неплохой
результат для шахматиста.
– Тринадцать убитых и шестьде
сят раненых. Таков результат неудач
ного броска в керлинге.
– Только что совершил прыжок с
шестом Сергей Бубко. Зрители с не
терпением ждут, когда же он, нако
нец, приземлится.
– Метатели копья сегодня особен
но порадовали. Результат – два сби
тых Боинга... и один Сергей Бубко.
– Вот уже третий час китайский
гимнаст крутится на перекладине...
– Оргкомитет принял решение не
выпускать сегодня метателей молота,
в целях безопасности.
– А в марафоне традиционно по
беждает бегун из Кении. Он един
ственный, кто добежал до Кении.
– Только что стало известно, что куда
то пропал весь оргкомитет. И на площад
ку выходят метатели молота.
– Канадский велосипедист впопы
хах забывает велосипед... но это не
мешает ему прийти к финишу пер
вым!
– Тем временем китайский гим
наст продолжает крутиться на пере
кладине...
– Метатель молота совершает
бросок... и китайский гимнаст, похо
же, докрутился.

– И в заключении наше традици
онное сорокоборье. Давайте посмо
трим выступление российского
спортсмена. Вот он пробегает тыся
чу метров. Прыгает с шестом. Взял
штангу. Пробежал стометровку. По
ложил штангу. Шайбу, шайбу! Шах,
мат! Гоооол! Отличный результат! И
спортсмен заходит на второй круг.
***
Новости: вчера черная кошка пе
ребежала дорогу бабке с пустыми ве
драми – обе скончались на месте.
***
– Дорогой, ты купил мне на 8
Марта подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь
мне, я о таком спиннинге давно меч
тал.
***
В Керченском проливе обнаруже
на не известная ранее порода: рыба
бензопила.
***
Последний эшелон с российской
военной техникой, выводимой из
Грузии, был задержан на границе на
7 часов по техническим причинам: у
Саакашвили оставалось в запасе еще
7 отличных речей с требованием
вывода российских баз из Грузии.
***
После охоты вечером старший
созывает охотников к костру:
– Все тут?

– Все!
– Слава богу! Значит, я все же в зайца
попал.
***
– А я вчера с Танькой целовался!
– Ну вот, молодец! А говорил – не
пьешь.
***
– Уважаемые знатоки! Я поздравляю
вас с окончанием осенней серии игр
«Что? Где? Когда?» и перехожу к тради
ционным призам. Итак, приз от БИН
банка – автомобиль Lexus RX300 –
получает Равшан Аскеров! Приз от
компании МТС – трехкомнатная квар
тира в Москве – достается Максиму
Поташову! И, наконец, главный приз
сегодняшнего вечера – хрустальную
сову и набор энциклопедий – заберет
домой Александр Друзь!

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

***
– Почему парламентские выборы
проходят в декабре, а президент
ские – только в марте?
– Чтобы успеть к марту зачистить
тех, кто неправильно проголосовал в
декабре.
***
Последнее напутствие нашим иг
рокам перед матчем Андорра – Рос
сия:
– Вы уж очень сильно не бейте по
мячу.
– Почему?
– Мяч улететь может куданибудь. Во
Францию или в Испанию.
***
Тойота – управляй мечтой. ВАЗ –
не волнуйся, доедем!

8−925−06−00−558,
8 (499) 4000−272

reklama@sokol21.ru

 досуг
По горизонтали: 1. Род плодовых деревьев. 4. Древнегреческий поэт
драматург. 7. Месяц года. 8. Божественный дар. 13. Топливо в металлургии. 14.
Русский книговед, один из основоположников русской библиографии. 17.
Действующий вулкан в Европе. 19. Государство на Ближнем Востоке. 21. Древ
негреческий полководец. 23. Комнатный цветок. 24. Искусство рельефной
обработки художественных изделий из металла. 25. Музыкальный термин.
26. Искусственный международный язык. 29. Плоскость земной орбиты. 32.
Скрытое расположение войск. 33. Река в Сибири. 34. Придание металличес
кой заготовке изогнутой формы. 37. Марка французских автомобилей. 38.
Советские композиторыбратья. 39. Дикая кошка. 42. Чистая победа в боксе.
43. Город в Грузии. 44. Бальный танец. 45. Воинское подразделение.
По вертикали: 2. Международный союз. 3. Часть света. 5. Неподвижная
часть электродвигателя. 6. В средневековом Иране  дар влиятельным людям.
7. Гармоничное музыкальное созвучие. 9. Борцовский ковер. 10. Парноко
пытное животное семейства жирафов. 11. Единица информации. 12. Краси
вый туалет. 15. Восторженная неумеренная похвала. 16. Систематизирован
ное собрание какихнибудь сведений. 18. Восьмигранник. 20. Главный зал
в царских дворцах Ирана. 22. Небольшое весельное судно. 23. Городпорт
в Чили. 27. Естественный водоем. 28. Химический элемент, инертный газ. 30.
Река на Дальнем востоке. 31. Административнотерриториальная единица
в Монголии. 34. Птица, распространенная в городах. 35. Настенный светиль
ник. 36. Город в Свердловской области. 40. Ценный пищевой продукт. 41. Си
гнал побудки.

Редакции газеты
«Наше Ховрино»
требуются внештатные
корреспонденты.
Телефон для справок:
(499) 400002072.

Требуются
распространители
печатной продукции
Телефон
для справок:
6484094.

Ответы.
По горизонтали: 1. Слива. 4. Эсхил. 7. Август. 8. Талант. 13. Кокс. 14. Сопиков. 17. Этна. 19.
Катар. 21. Перикл. 23. Ипомея. 24. Торевтика. 25. Лад. 26. Идо. 29. Эклиптика. 32. Засада. 33.
Енисей. 34. Гибка. 37. Рено. 38. Покрасс. 39. Пума. 42. Нокаут. 43. Телави. 44. Вальс. 45. Отряд.
По вертикали: 2. Лига. 3. Восток. 5. Статор. 6. Инам. 7. Аккорд. 9. Татами. 10. Окапи. 11. Бит.
12. Наряд. 15. Панегирик. 16. Картотека. 18. Октаэдр. 20. Ападана. 22. Лодка. 23. Икике. 27.
Озеро. 28. Ксенон. 30. Уссури. 31. Аймак. 34. Голубь. 35. Бра. 36. Асбест. 40. Икра. 41. Заря.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «VIVA стоматология»
■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
■ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
■ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
■ ИМПЛАНТОЛОГИЯ
■ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАРАДОНТОЛОГИЯ
■ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
■ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
■ NEW!!! ЛАМПОВОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ «ZOOM!»
ЗА ОДИН СЕАНС
Все виды стоматологических услуг
по ценам, доступным для всех
(пломба светоотверждаемая
пр0ва Швейцарии, США – от 500 руб.)

строчная реклама
В стоматологическую клинику в районе ст.м. «Речной вокзал» требуется ассистент
врачастоматолога. Требования: 2035 лет, образование среднеспециальное,
график работы сменный, 8.3020.30. Телефон (495) 4511213
Требуется воспитатель для девочки 11 лет. Женщина. Основная обязанность –
привозить из школы и помогать делать уроки. Живем на ул. Онежская.
Тел.8(495)7086724 8(903)1193763 Анна
Продается 2х комнатная квартира, м.Сокол, ул.Новопесчаная, 13/3 (46/27/8).
Высокий 1 эт. (внизу жилое помещение). Окна: двор  переулок. 7,5 млн.руб., торг.,
один взрослый собственник. 89035945225 Елена

Тел. 451024049
www.vivast.ru

Ст.м. «Речной вокзал», ул.Дыбенко, д.2

(авт. Или м/т № 673, 90, 200, ост. «150й таксомоторный парк»)

Ховрино

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