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Комплексное развитие
района: задачи на 2012 год
В прошлом номере нашей
газеты мы рассказывали
читателям о выполнении
программы Комплексного
развития района Ховрино
в 2011 году. О задачах на
2012 год, о наиболее важных мероприятиях,
запланированных в различных сферах жизни
района, мы расскажем
вам сегодня.
В 2012 году будет продолжено
комплексное благоустройство территории района. Планируется провести благоустройство 64-х дворов.
В рамках выполнения данной программы будут проводиться работы
по замене и установке газонного
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ограждения, ремонту асфальтового
покрытия, контейнерных площадок,
удалению аварийных и сухостойных деревьев. Кроме этого, будет
проведен капитальный ремонт детских площадок.
«В 2012 году начнется реализация государственной программы
г. Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012—
2016 годы», — рассказывает глава
управы района Ховрино Илья Поночевный. — В рамках ее выполнения
будут проводиться мероприятия,
направленные на развитие существующей материально-технической базы зон отдыха, а также на
решение основных текущих проблем. Мероприятия включат в себя
ремонт существующих и создание
новых объектов отдыха и досуга:
детских площадок, зон тихого отдыха, площадок для выгула домашних
животных, межквартальных игровых городков». Так, запланировано
создание межквартальных детских
игровых комплексов с элементами
спортивного развития по адресам:
ул. Лавочкина, д. 44, корп. 3 — д. 48,
корп. 1 и Флотская ул., д. 17, корп. 2 —
Онежская ул., д. 49, Петрозаводская
ул., д. 5, корп. 3, Фестивальная ул., д.
53, корп. 5. Площадки для отдыха
жителей появятся по адресам: ул.
Лавочкина, д. 56, Петрозаводская ул.,

д. 11, корп. 2, Зеленоградская ул., д.
43. У дома 53, корп. 3 по Онежской
улице будет создана площадка для
выгула собак.
Стоит также отметить, что в районе запланировано строительство
новых спортивных площадок по
адресам: Петрозаводская ул., д. 32,
корп. 2, ул. Дыбенко, д. 2, д. 22, корп. 1,
2, д. 14, корп. 1, 2, д. 16, корп. 1. Капитальный ремонт ждет существующие площадки по адресам: ул. Дыбенко, д. 44, Петрозаводская ул., д. 3, д. 24,
корп. 2, Зеленоградская ул., д. 17,
корп. 1, д. 19, корп. 1. Тренажерные
площадки планируется создать на
Фестивальной ул., д. 65, ул. Лавочкина, д. 34 и Онежской ул., д. 57 / 34.

В 2012 году продолжится реализация программы ремонта многоквартирных домов. По словам
Ильи Поночевного, планируется
выполнить ремонт 52 подъездов в
27 жилых домах. Ремонт кровли
будет проведен в 12 домах: Фестивальная ул., д. 28, д. 30, д. 63,
корп. 1, Зеленоградская ул., д. 21,
корп. 3, Онежская ул., д. 53, корп.
3, Петрозаводская ул., д. 5, корп. 4,
д. 9, корп. 1, 2, 3, д. 15, корп. 3,
ул. Ляпидевского, д. 2, корп. 1, д. 2).
В доме 22, корп. 6 по Фестивальной улице произведут замену
мусоропровода.
Окончание на стр. 2

Подведены
итоги
выборов
4 марта 2012 года
состоялись выборы
Президента Российской
Федерации. 7 марта
Центризбирком страны
подписал постановление о
результатах выборов.
Комиссия избиркома
постановила «признать
выборы Президента
Российской Федерации
состоявшимися и
действительными».
Выступивший на заседании
комиссии заместитель главы ЦИК
Станислав Вавилов объявил окончательные итоги голосования: премьер-министр РФ Владимир Путин
получил 63,6 процента голосов. Кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов
набрал 17,18 процента голосов,
самовыдвиженец Михаил Прохоров — 7,98 процента.
По итогам обработки всех бюллетеней кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский получил 6,22
процента голосов избирателей, а
кандидат от «Справедливой России»
Сергей Миронов — 3,85 процента.
По словам Станислава Вавилова,
в день выборов к сайту, на котором
велась прямая трансляция с избирательных участков, поступило более
50 миллионов обращений, на нем
зарегистрировалось свыше 2,5 миллиона пользователей. Трансляция
велась с 90 тысяч участков.
Кого выбрали жители райо‑
на Ховрино:
В районе Ховрино явка избирателей составила 58,23 %. За Владимира Путина проголосовали 42,84 %
избирателей. На втором месте Михаил Прохоров с 25,45 % голосов. Геннадий Зюганов получил 19,12 %
голосов, Сергей Миронов — 5,51 %,
Владимир Жириновский — 4,87 %.
4 марта в Москве состоялись
также выборы депутатов муниципальных собраний. В муниципальное
Собрание внутригородского муниципального образования Ховрино в
городе Москве были избраны 12 депутатов:
— По избирательному округу
№ 1: Барынина Надежда Сергеевна,
Иванова Мария Юрьевна, Подчуфарова Ирина Андреевна, Таболин Владимир Викторович.
— По избирательному округу
№ 2: Александрова Елена Вячеславовна, Глазунова Лариса Владимировна, Годовикова Ирина Ивановна,
Юшина Наталья Николаевна.
— По избирательному округу
№ 3: Голубев Валентин Александрович, Курчаткина Ирина Евгеньевна,
Феркалюк Юрий Иванович, Чибизов
Александр Викторович.
Анастасия ЖАРКОВА
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Зимний праздник
для любителей спорта
В конце февраля на
территории района
Ховрино прошли
ежегодные окружные
соревнования «Лыжня
префекта».
Подготовка к мероприятию
проводилась под руководством
главы управы района Ильи Поночевного. Соревнования состоялись
на лыжной трассе СДЮШОР № 1.
25 февраля на старт вышли более
пятисот любителей зимних видов
спорта из 16 районов Северного
округа. Участникам гонки предстояло пройти на лыжах два с половиной километра.
Открывая соревнования, префект Северного округа Владимир
Силкин пожелал спортсменам
упорной борьбы и хороших
результатов. Он отметил, что в
этом году в округе обустроено 16
новых лыжных трасс. В следующем году планируется обустроить
еще восемь.
В этот день прошли соревнования не только лыжников, но и
фигуристов. На льду СДЮШОР № 1
состоялись Всероссийские массовые соревнования «Лед надежды
нашей». Первое место в них заняла
семья Потемкиных из района Ховрино. Лучшим юным фигуристом
стал одиннадцатилетний Александр Потемкин.

Гражданская оборона –
дело государственной
важности
В 2011 году президент РФ Дми‑
трий Медведев утвердил основы
единой государственной полити‑
ки России в области граждан‑
ской обороны до 2020 года.

Елена Карина

актуально

Комплексное развитие района:
задачи на 2012 год
Окончание. Начало на стр. 1
Также будет продолжена работа
по созданию в районе дополнительных машино-мест. Всего планируется обустроить 940 парковочных мест по адресам: Флотская
ул., д. 9, корп. 1 — Онежская ул.,
д. 45 / 19; Онежская ул., д. 57 / 34 —
д. 45 / 19; Фестивальная ул., д. 12 —
Онежская ул., д. 57 / 34; ул. Ляпидевского, д. 2 — д. 22; ул. Лавочкина,
д. 40 / 49 — д. 56 / 23; Петрозаводская
ул., д. 1 — д. 21; Петрозаводская ул.,
д. 2 — д. 36; Фестивальная ул., д. 51,
корп. 1 — д. 75; Левобережная ул.,
д. 4, корп. 1; ул. Дыбенко, д. 2 — д. 45;
Клинская ул., д. 3 — д. 21; Зеленоградская ул., д. 17 — д. 45.
Важным направлением работы
администрации района является
адаптация объектов социальной

инфраструктуры, жилых домов и
предприятий потребительского
рынка для нужд людей с ограниченными
возможностями.
В
2012 году эта работа, начатая
несколько лет назад, будет продолжена. Планируется оборудовать
входные группы трех предприятий
потребительского рынка для беспрепятственного посещения их
маломобильными людьми. Будет
проводиться работа по понижению бордюрного камня во дворах
и оборудованию стоянок для
машин инвалидов. Кроме этого,
продолжится работа по созданию
базы данных по приспособлению
объектов инфраструктуры района
для нужд инвалидов. Данные о степени приспособленности того или
иного объекта заносятся в установленную в управе информационную

систему «Адаптация». Затем сведения передаются в окружную и
городскую базы данных.
Что касается развития сферы
потребительского рынка, в 2012 году
в районе планируется открыть одно
предприятие торговли и четыре
предприятия бытового обслуживания. Во втором квартале по адресу:
Зеленоградская ул., вл. 15 начнет
работать ярмарка выходного дня.
Анастасия ЖАРКОВА

Обеспечение безопасности человека всегда было и остается делом
государственной важности. Стремительно развивающиеся условия
современной жизни ставят перед
работниками гражданской обороны
все новые, более сложные задачи, с
которыми специалисты МЧС успешно справляются.
Термин «гражданская оборона»
претерпел за последние годы
несколько трансформаций своего
значения в соответствии с новыми
выдвигаемыми временем задачами.
Сегодня можно говорить о новом
облике гражданской обороны как
неотъемлемой части обеспечения
безопасности государства. В настоящее время гражданская оборона
стала системой мероприятий по
защите населения, материальных и
культурных ценностей не только от
опасностей военного времени, но и
от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и террористического
характера. Гражданская оборона
трансформировалась в российскую
систему гражданской защиты.
1 марта ежегодно отмечается Всемирный день гражданской обороны.
В этот день в 1972 году была создана
Международная организация гражданской обороны — система, обеспечивающая защиту населения и объектов экономики от ракетно-ядерного,
химического, бактериологического
оружия, проведение спасательных и
неотложных аварийно-восстановительных работ.
Последние десять лет реформы в
системе гражданской обороны явились платформой для создания масштабных, не имеющих аналогов в
мире проектов, таких, как «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», «Общероссийская
комплексная система информирования и оповещения населения». Произошли инновационные преобразования, совершенствование системы
мониторинга и прогнозирования,
были внедрены новые спасательные
технологии, создана принципиально
новая нормативно-правовая база,
изменены сущность и организационные основы гражданской обороны.
В 2011 году в Северном округе
были проведены учебно-методические занятия по вопросам инженерной защиты гражданской обороны:
поддержанию устойчивого функционирования организаций, приведению в готовность пунктов выдачи
воды населению, оборудованию и
правилам эксплуатации защитных
сооружений ГО, световой маскировке
территорий и объектов, концепции

создания российской системы гражданской защиты и другим вопросам.
Создана резервная система теплоэнергоснабжения, согласно которой
в округе имеются 52 передвижных
источников энергоснабжения. Осуществлена приписка работающего
населения округа к убежищам, спланировано укрытие населения на 11
станциях метрополитена. Организовано резервное водоснабжение населения округа при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения в округе имеются 98 артезианских скважин, для подвоза воды
планируется задействовать 31 автоцистерну от автопредприятий.
Разработаны и осуществляются
меры, направленные на сохранение
объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики
и выживания населения в военное
время.
Вопросы состояния и совершенствования инженерно-технических
мероприятий ГО по предотвращению
чрезвычайных ситуаций выносятся и
рассматриваются на комиссиях по
повышению устойчивости функционирования экономики округа, районов и организаций.
Руководители многих организаций Северного округа, несмотря на
сложности финансирования, уделяют
должное внимание поддержанию
защитных сооружений ГО в надлежащей степени готовности, своевременно проводят техническое обслуживание, ремонт специального оборудования и систем жизнеобеспечения.
Среди них: ОАО ПКП «Мередиан»,
Филиал 7‑й автобусный парк ГУП
«Мосгортранс», ОАО «ММЗ «Авангард», Финансовый Университет при
Правительстве РФ, Краснопресненское ПУ «Мосводопровод».
Несомненно, за этой работой
стоят люди, служащие и работники
Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве, Агентства гражданской защиты САО
Москвы, ветераны гражданской обороны, патриоты своего дела, своей
страны.
У истоков становления системы
гражданской обороны в Северном
округе стояли ветераны Управления
по САО Главного управления МЧС
России по г. Москве: Вячеслав Хорев,
Яков Бурлаков, Константин Андриевич, Владимир Никифоров, Вячеслав
Сологуб, Александр Никитин, Александр Дорнев и другие.
Этих людей отличает мужество,
настойчивость в достижении целей,
высокий профессионализм, вера в
добро и уверенность в надежном
плече товарища. Пожелаем им крепкого здоровья, счастья и мирного
неба над головой.
По информации
управы района Ховрино
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гуляем от души

Весна идет, весне — дорогу
Нет такого праздника
на Руси, который
проходил бы так бурно
и весело, как
Масленица! После
Прощеного воскресенья
долгих семь недель
нельзя будет веселиться,
плясать да смеяться,
очищаясь от грехов
мирских. Люди до сих
пор верят — если
хорошенько не отвести
душу в масленичную
неделю, то потом целый
год придется жить в
печали.
Жители района Ховрино с
удовольствием поддерживают
исконные русские традиции. 20
февраля в Центре развития
ребенка — детском саду № 1018
прошел веселый утренник, на
котором малыши пели, танцевали, провожали Зимушку морозную и встречали Масленицу да
весну-красавицу. А неделей
позже, 26 февраля, веселый
праздник прошел на Петрозаводской улице, у дома 24. Жители
района стали свидетелями и
непосредственными участниками увлекательной праздничной
программы «Прощание с зимой,
встреча с весной». Задорные клоуны Ерошка и Тимошка загадывали собравшейся детворе загадки
из любимых мультфильмов,
дружно скандировали русские
народные пословицы и поговорки, водили хороводы. Самые смелые, объединившись в команды
«Блинчики» и «Масленица»,
состязались в перетягивании
каната, а также участвовали в
викторине на сообразительность. Все без исключения — и

дети, и взрослые — получили
значки участников праздника,
вкусные подарки и разноцветные шарики. Неподалеку от
праздничной
площадки,
в
маленьком кафе расположилась
почта Масленицы. Здесь не было
свободных столиков — ребятишки с усердием выводили на красивых бланках слова признательности за замечательный
праздник и пожелания быстрее
встретиться с весной.
В последний день Масленицы — Прощеное воскресенье (в
этом году выпавшее на 26 февраля) — принято просить прощения у всех родных и знакомых,
на что обычно отвечают: «Бог
простит!». Эти слова то тут, то
там звучали из уст незнакомых
людей, соседей по району,
собравшихся волей случая на
этом празднике.
Людмила Рассудихина
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Жилые метры…
С чего начать?

Получить комнату, квартиру,
коммуналку и общежитие пре‑
образовать в своё жильё, встать
на жилищный учёт — острые
вопросы, волнующие боль‑
шинство московских семей.
Сегодня разрешение этих
вопросов
представляется
непростой и зачастую непо‑
сильной задачей особенно для
социально уязвимых слоев
граждан, не обладающих доста‑
точными знаниями в области
жилищной сферы.
На сегодняшний день сложно
представить решение жилищного
вопроса без совершения личных
усилий. Мы расспрашиваем знакомых, обращаемся в различные
инстанции, читаем специальную
литературу, штудируем законы,
интернет, собираем справки,
состоим в бесконечной переписке… Но часто наши усилия являются неэффективными или недостаточно уверенными. Вывод налицо — нам нужно твёрдо знать, что
мы должны делать и чего делать
нельзя.
В соответствии с решением, принятым в августе 2011 года на расширенном оперативном совещании
префекта САО, реализован на практике комплекс мероприятий в части
организации работы общественных
приемных по жилищным вопросам
во всех районах округа.
Для обеспечения эффективности
работы общественных приемных
была разработана комплексная система подготовки общественных консультантов. Система основана на
широком тиражировании накопленного экспертами практически полезного и юридически значимого опыта.
Регулярный обмен опытом между
специалистами в жилищной сфере,
юристами и действующими представителями исполнительной власти
позволяет держать руку на пульсе. На
базе юридического общественного
учреждения «Принцип» проводятся
семинары и тренинги для юристовжилищников. Оперативное взаимодействие с Управлением Департамента жилищной политики и жилищного
фонда в САО позволяет при необходимости в короткие сроки принимать
решения по конкретным жилищным
вопросам.
Общественными консультантами «Принципа» уделяется особое

внимание доступности форм изложения информации. Такая цель
достигается посредством составления жилищных мини-схем, наглядно отражающих жилищное положение на текущую дату.
Организованные на территории
16 районов Северного округа общественные приемные функционируют уже полгода. Около 250 семей
получили персональные рекомендации. Многие из них сообщили о
заселении в новое жильё.
Основные вопросы, с которыми
обращаются граждане, связаны с
проблемами постановки на жилищный учет и ускорением улучшения
жилищных условий. По всем поставленным вопросам и проблемам
дается самая подробная информация с пояснением имеющихся у конкретной семьи возможностей по
улучшению жилищных условий и
путях решения проблемы.
По итогам работы общественных приемных выяснилось, что
жители практически не обладают
какой‑либо информацией о путях
решения своих жилищных проблем. Прослеживается непонимание возможностей участия и решения задач через городские программы, основанные на возмездных способах улучшения жилищных условий.
Это во многом связано с тем,
что жилищные вопросы граждан
сегодня не рассматриваются префектурой, и функция постановки
граждан на жилищный учет исключена из должностных обязанностей глав управ районов. В то же
время сокращение кадров более
чем на 10 % в Управлении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда по САО значительно уменьшило возможности
приема населения и его информирование.
Юридическим общественным
учреждением «Принцип» ставится
цель и решается задача достижения
взаимного понимания, снятия
недоверия и негативного отношения к работе органов исполнительной власти в части решения
жилищных вопросов граждан. В
итоге достигаются социально значимые цели: семьи получают квартиры, улучшают свои жилищные
условия, получают полезное руководство по решению любых
жилищных вопросов.
Разработанная и апробированная система позволяет эффективно
содействовать реализации на практике разработанных правительством социальных жилищных программ по обеспечению граждан
доступным жильем.
Получить информацию о гра‑
фике работы общественных при‑
емных ЮРОУ «Принцип» можно
по контактному телефону: (499)
976‑02‑67 или обратившись в
управу района Ховрино. Прием
ведется на безвозмездной основе.
Директор-эксперт
ЮРОУ «Принцип»
Николай Синалеев

Новый институт – Совет
многоквартирного дома
Законодатели внесли
изменения в Жилищный
кодекс Российской
Федерации. Они коснулись форм управления
многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и выполнению
работ по содержанию и
ремонту общего имущества в домах.
Прежде всего, федеральным
законом от 4 июня 2011 г. № 123‑ФЗ
предусмотрен новый институт самоорганизации собственников помещений — Совет многоквартирного
дома.
Теперь в каждом жилом доме, где
не создано ТСЖ, ЖСК или ЖК, жители должны будут создать в течение
года после вступления в законную
силу федерального закона Совет
многоквартирного дома.
Совет является вспомогательным инструментом, призванным
обеспечивать реализацию решений

общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме. Он позиционируется в качестве дополнительного способа осуществления общественного контроля и выражения общественного мнения при управлении многоквартирным домом. При этом Совет дома ни
в коей мере не подменяет собой
такой способ управления как товарищество собственников жилья или
управляющая организация.
Таким образом, Жилищный
кодекс Российской Федерации предусматривает необходимость избрания Совета при реализации в доме
следующих способов управления:
— управляющей организацией
(Совет дома может представлять
интересы собственников при заключении договора управления многоквартирным домом);
— непосредственное управление (контролировать заключение
договоров на выполнение работ и
предоставление услуг по содержанию дома).
В том случае, если решение об
избрании Совета дома не принимается в течение календарного года,

орган местного самоуправления в
трехмесячный срок созывает общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме. В
повестку дня собрания включаются
вопросы об избрании в данном доме
Совета или о создании товарищества собственников жилья. Орган
местного самоуправления не принимает за собственников решение, а
лишь инициирует проведение общего собрания.
В первую очередь внесенные
изменения ориентированы на повышение государственного контроля
за использованием и сохранностью
жилищного фонда независимо от
его формы собственности и за
исполнением нормативных правовых актов.
В связи с изменениями в жилищном законодательстве вводится контроль в сфере управления многоквартирными домами. Уполномоченным органом, осуществляющим
контроль в данной сфере в столице,
определена Мосжилинспекция.
По информации управы
района Ховрино
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