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Сергей Собянин: «Наша
цель – помочь каждому
человеку обустроить свою
жизнь, получить хорошее
образование, найти
достойную работу, решить
проблемы с жильем».

Развитие района
Ховрино в цифрах

(Выступление
на конференции МГРО
партии «Единая Россия»,
14 сентября 2011 г.)
Проектом
реконструкции
предусмотрено строительство
в районе Ховрино объектов
социальной сферы. Введены в
эксплуатацию два детских сада
по адресам: Фестивальная ул.,
вл. 32 (на 95 мест) и Зеленоградская ул., вл. 23, корп. 2 (на
220 мест). В настоящее время
ведется строительство детского сада по адресу: Онежская
ул., д. 53, корп. 2 и школы по

стр.

из первых уст

Два года прошло с назначения Сергея Собянина мэром
Москвы. С. Собянин был наделен полномочиями столичного градоначальника 21 октября 2010 года
Московской городской Думой по представлению
Президента России Д. Медведева. «Вместе мы пришли
к очевидному выводу, что Москва должна существовать и развиваться не для чиновников, не для получения сверхприбыли от бизнеса, а для жизни, для
людей», — заявил в одном из своих выступлений
Сергей Собянин. И сегодня у нас есть возможность подвести промежуточные итоги работы главы города и
его команды. Какие изменения за эти два года произошли в районе Ховрино.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
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адресу: Зеленоградская ул.,
вл. 35, корп. 5А.
В 2013 году планируется
завершить строительство двух
детских садов по адресам:
ул. Дыбенко, д. 26Б (на 95 мест)
и Петрозаводская ул., вл. 14А
(на 220 мест).

В настоящее время в районе
Ховрино проводятся работы по
строительству катка с искусственным льдом по адресу:
Фестивальная ул., д. 30, корп. 2.
Окончание работ в четвертом
квартале 2012 года.
Окончание на стр. 2—3

Владимир Силкин:
два года работы
С назначения Владимира
Силкина префектом
Северного округа прошло
два года. О реализации
городских программ, о
проблемах и перспективах
САО, о стройке на
Большой Академической
улице и своем блоге в ЖЖ
Владимир Николаевич
рассказал газете «Север
столицы».
— Владимир Николаевич, с
момента назначения вас пре‑
фектом прошло два года, что
вы считаете самым большим
достижением за этот срок?
— По всем направлениям
есть
достижения,
сдвиги.
По-прежнему считаю самой
актуальной проблемой округа
работу в ЖКХ: некоторые подрядчики привыкли деньги получать просто так, а не зарабатывать их по‑честному. И два года
округ потратил на то, чтобы
отучить их от этого. Отчасти
получилось, важный показатель — доверие населения. Мы
видим это по изменившемуся
характеру обращений: если
раньше люди не верили власти и
считали, что писать бессмысленно, то сейчас пишут, мол,
спасибо за то, что вы сделали,
сделайте то‑то и то‑то. Или
спрашивают, почему сделали с
опозданием. То есть население

верит в то, что власть не только
обещает, но и делает.
— Округ сильно продви‑
нулся в дорожном строитель‑
стве. В реконструкции почти
все магистрали, строится
метро. Эти объекты возводит
город, но ответ перед жителя‑
ми держите вы…
— Сегодня самый большой
объем дорожного строительства
в Москве, пожалуй, сосредоточен
именно в нашем округе. В реконструкции важнейшие транспортные узлы: развязки с МКАД, Большая Академическая, АлабяноБалтийский тоннель. Мы все
хотим, чтобы стройка быстрее
кончилась, тротуары восстановили, не стояла пробка под окнами.
Окончание на стр. 2—3

диалог с властью

Вопросы безопасности обсудили на встрече с населением
Работа
правоохранительных
органов и выполнение
программы
благоустройства
обсуждались 25 октября
на встрече заместителя
главы управы района
Ховрино Станислава
Кизилова с жителями.
О работе ОМВД по району
Ховрино рассказал его начальник Фаниль Гайнулин. «За
десять месяцев 2012 года
полицейские раскрыли одно
убийство и семь других тяжких
преступлений, — сообщил

Фаниль Гайнулин. — По раскрываемости
преступлений
наш отдел в числе лучших в
Северном округе».
Начальник милиции заострил внимание на том, что в
последнее время в районе увеличились случаи мошенничества, грабежей и квартирных
краж. Процент их раскрываемости составляет сегодня
около 50 %. Наблюдается негативная тенденция роста угонов
автомобилей. Недавно благодаря розыскным мероприятиям были задержаны два угонщика-гастролера из Ржева,
которые снимали квартиру на

Клинской улице. На основании
показаний задержанных удалось раскрыть десять угонов.
«Жертвами мошенников часто
становятся пожилые люди.
Нередки случаи, когда люди
старшего поколения отдают
свои сбережения мошенникам,
которые представляются социальными работниками, представителями правоохранительных
органов, — сказал Фаниль Гайнулин. — Хотя иногда граждане
бывают бдительными и помогают сотрудникам полиции задержать преступников.
Так, недавно благодаря
своевременному обращению

пожилой женщины, проживающей в доме на Фестивальной
улице, удалось задержать
мошенников, которые по телефону вымогали у людей деньги
за якобы совершенное их родственниками ДТП. Оказалось,
что руководство их действиями
осуществляли преступники,
находящиеся в местах заключения. Причем, у бандитов
была изъята телефонная база
пенсионеров, одиноко проживающих в домах на Фестивальной и Петрозаводской улицах».
В ходе встречи обсуждались
также вопросы благоустройства
района Ховрино. Станислав

Кизилов
проинформировал
жителей о завершении благоустройства 64-х дворовых территорий и двух детских площадок. Он отметил, что в 2013 году
планируется провести реконструкцию парка «Грачевка» и
начать работы по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Клинская ул., д. 7.
Жители задали администрации района вопрос о «проблемном» благоустройстве двора по
адресу: Флотская ул., д. 17,
корп. 1.
Окончание на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 1

Владимир
два года ра

ТРАНСПОРТ
Сергей Собянин: «Мы дол‑
жны создать такие усло‑
вия, чтобы на обществен‑
ном транспорте можно
было доехать значительно
быстрее, чем на личном. И
логистика должна быть
выстроена оптимальным
образом, и сам транспорт
должен быть комфорта‑
бельным, тогда мы решим
вопрос передвижения».
(Интервью радиостанции
«Эхо Москвы»,
16 февраля 2011 г.)

Окончание. Начало на стр. 1

Развитие района
Ховрино в цифрах
В районе Ховрино проводятся
мероприятия для увеличения
пропускной способности улично-дорожной сети и улучшения
транспортной обстановки:
n завершен ремонт асфальтобетонного покрытия улиц
Клинская, Дыбенко и Лавочкина;
n проведена реконструкция
Флотской улицы от пересечения
с улицей Лавочкина до Онежской улицы, частично расширена Зеленоградская улица;
n в настоящее время ведется
строительство
подземного
пешеходного перехода на Проектируемом проезде № 5457
улицы Клинская;
n запланировано строительство объекта «Автодорога Москва—Санкт-Петербург (Северная
рокада)». Данный проект разделен на три больших участка:
реконструкция
Бусиновской
транспортной развязки; участок
от Бусиновской улицы до Фестивальной улицы; реконструкция
транспортной развязки на пересечении с Фестивальной улицей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Собянин: «Мы
будем последовательно
повышать планку благо‑
устройства территории
города».
(Заседание
Правительства Москвы,
31 января 2012 г.)
В рамках выполнения Программы комплексного развития
за два года в районе Ховрино
благоустроено 204 дворовые
территории. Выполнение всех
работ согласовывалось с жителями района.
При проведении благоустройства дворов проводились следующие работы:

n ремонт асфальтового покрытия, бортового камня, газонов;
n установка газонного ограждения;
n ремонт детских площадок;
n ремонт контейнерных площадок;
n устройство парковочных карманов;
n установка игровых комплексов и т.д.
В районе обустроено четыре
детских межквартальных городка по адресам:
n Зеленоградская ул., д. 33,
корп. 1;
n ул. Дыбенко, д. 16, корп. 1;
n ул. Лавочкина,
д. 44,
корп. 3 — д. 48, корп. 1, 2;
n Флотская ул., д. 17, корп. 2 —
Онежская ул., д. 49.
Проведен ремонт девяти спортивных площадок по адресам:
n Онежская ул., д. 53, корп. 3;
n Онежская, д. 57 / 34;
n Зеленоградская ул., д. 19;
n ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1, 2;
n Зеленоградская ул., д. 17,
корп. 1;
n ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1;
n Петрозаводская ул., д. 5;
n Петрозаводская ул., д. 28,
корп. 5;
n ул. Лавочкина, д. 56.
Большое внимание столичные власти уделяют благоустройству и реконструкции
парков и скверов Москвы.
В Москве утверждена Государственная программа «Развитие
индустрии отдыха и туризма» на
2012—2016 годы. Программа
призвана привести все территории отдыха, парки в городе в надлежащее состояние.
В 2012 году Дирекция заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
САО г. Москвы разработала проект плана реконструкции парка

«Грачевка». В настоящее время
документация находится в стадии согласования. Реализация
данного проекта планируется в
2013 году. В рамках реконструкции парка «Грачевка» планируется провести следующие работы:
установить ограждения, отремонтировать газон, устроить
цветники,
реконструировать
дорожно-тропиночную сеть с
устройством
велосипедных
дорожек, установить малые
архитектурные формы, организовать освещение, создать парковку, спортивные площадки,
реконструировать существующую и построить новые детские
площадки.

ЖИЛОЙ ФОНД
Сергей Собянин: «Ком‑
фортный и удобный для
жизни город начинается с
порога нашего дома, со
двора или подъезда».
(Отчет о результатах
деятельности
Правительства Москвы
в Мосгордуме,
19 октября 2011 г.)
В рамках выполнения Программы комплексного развития за два
года в районе Ховрино проведен
ремонт 335-ти подъездов в 120-ти
многоквартирных домах.
Кроме этого, произведена замена лифтов и лифтового оборудования в 9-ти домах по адресам:
n ул. Ляпидевского, д. 10,
корп. 2;
n ул. Ляпидевского, д. 6, корп. 2;
n ул. Ляпидевского, д. 8, корп. 2;
n Онежская ул., д. 45 / 19;
n Петрозаводская ул., д. 16;
n Петрозаводская ул., д. 19,
корп. 1;
n Петрозаводская ул., д. 19,
корп. 2;
n Флотская ул., д. 13, корп. 2;
n Флотская ул., д. 13, корп. 5.
Окончание на стр. 3

Однако если строительство
начато, нельзя прервать его на
середине. Да и как не расширять Большую Академическую?
Когда откроется АлабяноБалтийский тоннель с шестиполосным движением, на Большой Академической будет коллапс до тех пор, пока ее не расширят. Конечно, нужно принять
меры и максимально оградить
людей от вредного воздействия
трассы: она должна быть не
ближе 10 метров от домов (это
соблюдено), должны быть проведены шумозащитные мероприятия (что также запланировано). Важно и чтобы все части
хорды были открыты если не
одновременно, то как можно
ближе по срокам. Испытывать
неудобства придется около
года — конечно, для жителей
это большой срок, но для строительства подобных объектов
чуть ли не рекордный. В 2013‑м
завершится расширение и
Ленинградки, и Дмитровки, и
Большой Академической улицы.
Потом, уверен, будет совершенно другая транспортная
ситуация в округе.
— За два года сделаны
тысячи парковочных карма‑
нов на улицах, во дворах.
Можно ли найти в САО еще
ресурсы? Как потом будет
решаться проблема дефици‑
та парковок?
— В этом направлении за два
года сделан максимум — в первую очередь, за счет ликвидации
ракушек. Сейчас обеспеченность
машино-местами в САО 63 процента, но это, как говорится,
средняя температура по больнице. Может быть получится довести показатель до 70 процентов,
но это все равно будет усредненная величина: если в Восточном
Дегунине, например, получится
обеспечить парковками порядка
80 процентов машин, то в центральных районах — Аэропорт,
Беговой, Савеловский, Сокол —
показатель останется, как сейчас, 55‑60 процентов. Выход —
строить паркинги, но и здесь те
же грабли: отсутствие свободных
участков. К сожалению, этот
вопрос в районах с плотной
застройкой будет актуален еще
не год и не два, как и в Центральном округе, где подобные проблемы стоят еще острее. Поэтому Правительство Москвы реализует иную стратегию: горожанам должно быть удобно пользоваться общественным транспортом.
— В этом году четыре объ‑
екта САО признаны лучшими
в городе, например, двор на
Смольной — мечта любого
москвича. Но одновременно

программа
благоустрой‑
ства — одна из самых труд‑
ных: есть районы, где кон‑
курс выиграли халтурщики. В
чем причина, и как с этим
бороться?
— Корень проблемы в законодательстве: госзаказ не
застрахован от непорядочных
подрядчиков. Это ярко проявилось в сфере ЖКХ: в ряде районов аукционы выигрывали компании, предложившие наименьшую цену, но никогда не
работавшие в сфере благоустройства. В итоге подрядчик
не успевает выполнить работы
вовремя, мы начисляем штрафные санкции, идем в суд с исками на расторжение контракта —
это занимает около полугода.
Сроки прошли, работы не
выполнены, у жителей справедливые претензии. Их мало волнуют организационные или
юридические вопросы, да и не
должны волновать. Есть власть,
которая должна обеспечить
выполнение задач.
Подобная ситуация сложилась в четырех районах: Хорошевском и Ховрине, в Бескудниковском и Восточном Дегунине.
В первых двух подрядчики безнадежны, в этом году примерно
половина работ будет сделана,
остальное — в следующем, силами других фирм. В Бескудниковском и Восточном Дегунине
ситуацию удалось взять под контроль, госконтракт должен быть
выполнен, однако прибыль подрядчики едва ли получат: мы
выставим все положенные
штрафные санкции, и контракт
для них станет убыточным.
— Зато в следующий раз
не придут.
— И правильно. Принципиально важно донести до подрядчиков: пришел в наш округ
халтурить — прибыли не получишь.
— Еще один лучший в
городе объект благоустрой‑
ства — детсад на улице Ивана
Сусанина, да и в целом за
два года многое сделано по
«детской» теме: в сентябре в
САО открыто четыре садика,
три на подходе. А еще недав‑
но одной из самых больших
проблем Москвы называли
дефицит мест в дошкольных
учреждениях. Можно ли ска‑
зать, что в округе вопрос
решен?
— В конце 2010 года у нас
была самая большая очередь в
детсады — три с половиной
тысячи человек. Но есть нюансы:
это очередь москвичей от 3 до
7 лет. Ее удалось ликвидировать
за счет строительства, возврата
в систему образования ведомственных садов, капремонта старых зданий, уплотнения групп.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК

Силкин:
аботы
Пока есть вопросы в Хорошевском районе, но к концу года
откроется бывший ведомственный сад, и проблема будет решена. В целом очередь мы обнулили, теперь надо двигаться дальше: чтобы не было дефицита
мест вообще. За три года в САО
планируется построить 14 детсадов. Значит, в сад запишут полуторагодовалого ребенка, в том
числе и из временно живущей в
Москве семьи.
— В округе приняты бес‑
прецедентные меры по раз‑
витию досуговых и спортив‑
ных зон. Каковы перспекти‑
вы этого направления?
— Действительно, за два
года удалось многое: значительно увеличено количество
детских и спортивных площадок, скоро откроются 13 катков
с искусственным льдом. Сейчас
предстоит сделать тонкую
настройку: например, в одном
из микрорайонов Западного
Дегунина есть три детские площадки и межквартальный городок. А там сейчас много ребят
13‑17 лет, которым нужна
спортплощадка. Есть и другие
микрорайоны, где подросло
поколение, которое хочет заниматься спортом, и мы должны
им предоставить площадки и
тренировочные комплексы —
это задача будущего года. Следующий этап — развитие секций, привлечение ребят к
соревнованиям. Ведь рано или
поздно просто пинание мяча
наскучивает, необходимо идти
дальше. Этим должны заниматься муниципалитеты.
— В Москве сверстан про‑
ект бюджета на следующий
год. Каковы первые выводы
о том, какие программы
будут в приоритете в 2013‑м?
— Основные приоритеты
сохранились: транспорт, завершение комплексной реконструкции микрорайонов, выборочный капремонт домов. В
благоустройстве немного сместятся акценты: так, подъезды,
которые были в очень плохом
состоянии, приведены в порядок, теперь их сохранение
ложится, как это и должно быть,
на управляющие компании.
Задача номер один в ЖКХ —
научить или заставить управляющие компании ответственно
относиться к своим обязанностям. Вот-вот начнет работу
городской портал «Наш дом», где
будет размещен максимум
информации о деятельности
каждой компании: что делается и
за какие деньги. Жители смогут
контролировать работу фирм,
высказывать свое мнение. Принцип, который наладит работу
ЖКХ, — прозрачность, тогда
невозможно будет воровать.

— В первом интервью
окружной газете вы отмети‑
ли, что одна из главных про‑
блем округа — кадровая.
Удалось ли сформировать
управленческую команду?
— Считаю, в основном — да.
В префектуру, управы пришло
много молодых, по‑хорошему
амбициозных людей. Уверен,
что скоро мы увидим другой
округ. Если человек перестает
работать, то это сказывается на
всей жизни района. Подавляющее большинство таких людей
из САО ушло. Команда почти
сформирована, думаю, жители
это скоро оценят.
— Сегодня каналов обще‑
ния власти с жителями мно‑
жество. Как считаете, вы
получаете
объективную
информацию о проблемах
округа?
— На мой взгляд, я получаю
полную картину. Встреча с населением — это один срез: люди,
как правило, старшие по домам,
большинство из них в возрасте,
приходят с проблемами, вопросы задают эмоционально — это
нормально. Интернет-портал и
блог посещают люди другой
возрастной категории, вопросы
у них немного другие. Большинство замечаний объективны, но
встречаются и манипуляторы,
которые хотят использовать
власть в своих интересах. Стараюсь ответить всем, но, главное — принять меры по проблеме, если она действительно
есть. И хочу, чтобы жители отвечали тем же — заботились о том,
что сделано в городе за два
года, поверьте, в это вложено
немало средств, сил, нервов,
многое давалось с огромным
трудом.
— С этого года вы ведете
дневник в Живом журнале.
Блог префекта стал еще
одной электронной прием‑
ной, где жители задают
вопросы. А есть ли у вас
ресурсы, где вы общаетесь
не как префект?
— Я пробовал сделать это в
блоге — пообщаться с пользователями на темы, не связанные напрямую с работой префектуры, — например, о хобби.
Не очень получается: в комментариях люди все равно пишут о
наболевшем. И их можно
понять. Однако любой чиновник — человек, у которого есть
семья, друзья, интересы, не
связанные с работой. Мои друзья — это в основном выпускники моего института, вот с ними
я, однозначно, не префект. А в
публичном поле не получается,
да, наверное, и не нужно.
Беседовала
Анастасия МАНУКИНА

Сергей Собянин: «Мы не
даем пустых обещаний, не
подкрепленных реальными
возможностями, а концен‑
трируем ресурсы, чтобы
реализовать проекты, дей‑
ствительно нужные людям».
(Выступление
на конференции МГРО
партии «Единая Россия»,
14 сентября 2011 г.)
Продолжается
развитие
сферы потребительского рынка.
В 2012 году в районе Ховрино
открыто:

Развитие района
Ховрино в цифрах
Окончание. Начало на стр. 1—2
Проведены работы по ремонту кровли в 25 домах по адресам:
n ул. Ляпидевского, д. 6, корп. 1;
n Онежская ул., д. 47;
n Онежская ул., д. 49;
n Фестивальная ул., д. 63,
корп. 2;
n Фестивальная ул., д. 63,
корп. 1;
n Онежская ул., д. 53, корп. 3;
n Петрозаводская ул., д. 5,
корп. 4;
n ул. Ляпидевского, д. 2, корп. 1;
n ул. Ляпидевского, д. 2;
n Петрозаводская ул., д. 9,
корп. 1;
n Петрозаводская ул., д. 9,
корп. 2;
n Петрозаводская ул., д. 9,
корп. 3;
n Петрозаводская ул., д. 15,
корп. 3;
n Фестивальная ул., д. 28;
n Фестивальная ул., д. 30;
n Петрозаводская ул., д. 5, корп. 1;
n ул. Ляпидевского, д. 12;
n Петрозаводская ул., д. 13,
корп. 2;
n Зеленоградская ул., д. 35,
корп. 2;
n Зеленоградская ул., д. 31,
корп. 2;
n Зеленоградская ул., д. 33,
корп. 1;
n Зеленоградская ул., д. 23,
корп. 3;
n ул. Дыбенко, д. 44;
n ул. Лавочкина, д. 44, корп. 1;
n Фестивальная ул., д. 59,
корп. 1.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Сергей Собянин: «Будем
стараться, чтобы соцоб‑
служивание в городе
имело постоянную динами‑
ку улучшения и адрес‑
ность».
(Заседание
Правительства Москвы,
24 января 2012 г.)
Основное внимание столичные власти уделяют поддержке
социально незащищенных слоев
населения. За два года управой
района Ховрино оказана адресная социальная помощь:
— инвалидам 1 и 2‑й групп;
— неработающим одиноким
пенсионерам, семьям, состоящим из пенсионеров;

— малообеспеченным семьям,
семьям с детьми-инвалидами;
— ветеранам, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны.
В районе Ховрино проводится
капитальный ремонт объектов
социальной сферы:
— школы № 1112 (Фестивальная ул., д. 69);
— школы № 1338 (Петрозаводская ул., д. 26Б);
— школы № 597 (Петрозаводская ул., д. 19).
Проведено благоустройство:
— школы № 597 (Петрозаводская ул., д. 19);
— школы № 1112 (Фестивальная ул., д. 69);
—
прогимназии
№ 1776
(Флотская ул., д. 11);
— детского сада № 583 (Зеленоградская ул., д. 29А);
— детского сада № 690
(Фестивальная ул., д. 61А);
— детского сада № 893
(Фестивальная ул., д. 16А);
— детского сада № 1018
(ул. Лавочкина, д. 52А);
— детского сада № 1854
(Петрозаводская ул., д. 28А);
— детского сада № 1882
(Петрозаводская ул., д. 7А);
— детского сада № 2085
(Клинская ул., д. 13);
— детского сада № 2230
(Зеленоградская ул., д. 37А);
— поликлиники № 154 (Флотская ул., д. 9);
— поликлиники № 37 (Флотская ул., д. 9А);
—
музыкальной
школы
им. Хачатуряна (Фестивальная
ул., д. 61Б).

— девять предприятий торговли:
— ООО «Минерва» (Фестивальная ул., д. 22, корп. 2);
— ИП Исмаилов Р. Б. (Петрозаводская ул., д. 24, корп. 2);
— ЗАО «Тандер», магазин
«Магнит» (ул. Дыбенко, д. 44);
— ИП
Брашовяну
Л. И.
(ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1);
— ИП Громов В. Е. (Фестивальная ул., д. 63, корп. 3);
— ООО «Флинт» (Петрозаводская ул., д. 22А);
— ООО «Агроаспект» (Смольная ул., д. 24Б);
— ИП Алиева Т. А. (ул. Дыбенко, д. 36, корп. 1);
— ИП Беляков А. В. (Фестивальная ул., д. 53А, стр. 3);
— четыре предприятия бытового обслуживания:
— ИП Исмаилов Р. И., ремонт
одежды (Петрозаводская ул.,
д. 24, корп. 2);
— ИП Давтян И. С., металлоремонт (Петрозаводская ул.,
д. 13, корп. 1);
— ИП Аббасов, парикмахерская (Зеленоградская ул., д. 31,
корп. 1);
— ИП Сидоров В. С., парикмахерская (Фестивальная ул.,
д. 22, корп. 1);
— два предприятия общественного питания:
— ИП Мустафаев Н. Ф. (Клинская ул., д. 6, стр. 1);
— ООО «Тони Снэк» (Фестивальная ул., д. 8, стр. 1).
Большое внимание уделяется
адаптации предприятий потребительского рынка к нуждам
людей с ограниченными возможностями. В районе Ховрино
входные группы 113 предприятий потребительского рынка и
услуг оборудованы для беспрепятственного посещения маломобильными гражданами.
За два года выполнены работы по оборудованию входных
групп на десяти предприятиях
стационарной сети и 21 предприятии нестационарной сети
(павильоны).
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диалог с властью

Новобранцам заплатят
за службу
В столице полным ходом идет осенняя призывная кампания. В период с 1 октября до 31 декабря несколько
тысяч москвичей должны пройти медицинскую и призывную комиссии и отправиться к местам несения службы. За военную службу призывники осени-2012 будут
ежемесячно получать две тысячи рублей. Об этих и других особенностях осеннего призыва рассказал начальник отдела Объединенного военного комиссариата
г. Москвы по Головинскому району Виктор Пальчук.
— Виктор Алексеевич, как
проходит призывная кампания
2012 года в районе Ховрино?
— Каждая призывная кампания
имеет свои особенности и трудности. У военкомата есть определенные сложности по оповещению
юношей призывного возраста,
которые не зарегистрированы по
месту жительства. Однако совместно с органами УВД проблемы, связанные с определением местонахождения молодых людей, которым военкоматы не могут вручить
повестки, постепенно решаются.
В районе Ховрино призывные
кампании, как правило, завершаются в установленные сроки благодаря слаженной работе призывной
комиссии, управы, муниципалитета и правоохранительных органов.
Благодаря ответственному подходу руководителей района — главы
управы Ильи Поночевного и руководителя муниципалитета Светланы Ковалевой — в военкомат
поступают выверенные, четкие
данные о жителях района призывного возраста.
Что касается осеннего призыва-2012, то у него есть одна важная особенность. Призывники
должны прибыть к месту назначения, имея при себе банковскую
карточку. Теперь солдаты срочной
службы будут ежемесячно получать две тысячи рублей. Деньги
будут перечислять на именные
банковские карты.
— Произошли ли изменения
в правилах отправки призывни‑
ков в армию?
— Существенных изменений за
последние полгода не произошло.
Всем призывникам предстоит
пройти медкомиссию. При несогласии ее решение молодые люди

вправе обжаловать, в том числе в
суде. Однако хочу предупредить
призывников, которые нынешней
осенью-зимой попытаются откосить от военной службы с помощью
фиктивных медицинских справок —
их ждут нелегкие времена. В военкоматах будут тщательно проверять
выписки о болезнях и другие документы, освобождающие парней от
солдатского строя. Если выяснится,
что эти бумаги «липовые», то новобранца могут серьезно наказать. К
примеру, назначить внушительный
штраф. В любом случае за наказанием последует и военная служба.
Дело в том, что любой диагноз обязательно проверяют на медкомиссии в военкомате. Если у врачей
появляются какие-либо сомнения,
призывника отправляют на обследование в стационар.
Решение, кому и где служить,
объявляет призывная комиссия.
При направлении учитывается
мнение новобранцев и их родителей, которые, к слову, могут присутствовать на заседании призывной комиссии. Женатые новобранцы и парни, чьи родители вышли на
пенсию, могут рассчитывать на
солдатскую жизнь поблизости от
дома. Студентов очных отделений
вузов с госаккредитацией, аспирантов в солдаты не забирают. А
вот их коллегам с заочных и вечерних отделений воинскую повинность придется отбыть.
Хочется подчеркнуть, что многие современные парни, стремясь
попасть в элитные войска, готовятся к службе, укрепляют свое здоровье, серьезно занимаются спортом. Для того чтобы попасть в ВДВ
или морскую пехоту нужно также
позаботиться и о своей репутации
в коллективе, обладать высокими

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
работаем с 2004 года

Профессиональная
гигиена полости рта
Отбеливание зубов
Хирургическая
стоматология
Имплантология

Хирургическая
парадонтология
Эксклюзивное
протезирование
Художественная
реставрация

Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)
АКЦИЯ!!!
Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.

морально-деловыми качествами.
Эти моменты выясняются во время
бесед на призывных комиссиях и в
ходе собеседований с представителями частей.
Появилась еще одна интересная тенденция: более пристально к здоровью будущих своих
работников стали относиться и
работодатели. Кадровые службы престижных российских и
зарубежных компаний просят
при устройстве на работу предоставлять медицинские справки и
выписки о состоянии здоровья,
заверенные военкоматами.
— Еще один вопрос, который
волнует многих молодых людей,
можно ли через военкомат
получить водительские права?
— По желанию призывника
военкомат может направить его на
обучение в автошколу по программе подготовки водителей категорий «В» и «С». Правда, сдать экзамены в ГИБДД и получить права
призывник сможет лишь по достижении 18 лет. Желающим пройти
бесплатное обучение в автошколах
по направлению военкомата необходимо понимать, что избежать
службы в армии после получения
прав им вряд ли удастся. Они будут
в дальнейшем направлены для
прохождения службы в качестве
водителей.

Окончание. Начало на стр. 1
По словам Станислава Кизилова, на сегодняшний день
здесь снесены незаконно установленные ракушки, расширен
подъезд к домам, уложен новый
асфальт, на детской площадке
заменено старое покрытие на
новое, резиновое. «Выполнить

Вопросы безопасности
обсудили на встрече
с населением
полностью весь объем работ в
этом и расположенных поблизости домах за короткий период
невозможно, поэтому некоторые
работы перенесены на следующий год», — отметил Станислав
Кизилов.
Ховринцы выразили благодарность управе района и ГУ ИС
за обустройство парковки около

домов 55 и 57 по Фестивальной
улице и снос «шумного» кафе
«Браво». Также была положительно оценена работа по установке тренажеров на спортивных площадках района и организации освещения территории у
домов 28 и 34 по улице Дыбенко.
Людмила Рассудихина

Семья сотрудников редакции

из двух человек
снимет однокомнатную квартиру
в районе станции метро «Речной вокзал». Своевременную оплату
и чистоту гарантируем.

Телефон: 8-903-747-19-84 (Наталья)

Беседовала
Людмила Рассудихина
P. S.: По всем вопросам, связанным с призывом на военную
службу, можно обращаться в
Военный комиссариат г. Москвы
по Головинскому району по
адресу: ул. Алабяна, д. 5.
Телефон: 8‑499‑198‑91‑05.
строчные объявления
Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66.
Грузоперевозки.
т. 8(926)768-09-29,
8(903)502-19-23.
Реклама в газетах:
8-499-4000-273.

Берсенев Сергей
Владимирович
Врач-ортопед,
Кандидат
медицинских наук

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.)

Ст. м. «Речной Вокзал», ул. Дыбенко, д. 2
(авт. или м/т № 673, 90, 200, ост. «15-й таксомоторный парк»)
Тел. 8 (495) 451-24-49
www.vivast.ru
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