Ховрино

НАШЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Интернет-сайт управы района
www.hov.sao.mos.ru

Весна —
пора лопат
и грабель

2

стр.

Газета района Ховрино Северного административного округа города Москвы
№ 3 (79) март 2012 года

Творить
и спортом
заниматься

стр.

Тарифы ЖКХ
будут
повышаться
поэтапно

4

стр.

из первых уст

вопрос власти

Какова дальнейшая судьба
больницы на Клинской улице
В редакцию нашей газеты поступило обращение от жителей райо‑
на: «Нас уже несколько лет интересует вопрос, будут ли сносить или
реконструировать больницу по адресу: Клинская ул., д. 2». За ответом
на этот вопрос мы обратились к префекту Северного округа Влади‑
миру Силкину:

Недостроенный
комплекс
зданий многопрофильной боль‑
ницы на территории района Хов‑
рино по адресу: Клинская ул.,
вл. 2 располагается с 1980‑х
годов. Строительство зданий
больницы было прекращено еще
в 1992 году на стадии завершения
монтажа железобетонных кон‑
струкций основного и вспомога‑
тельного корпусов с выполнени‑
ем работ по устройству кровли. В
последующем работы не возоб‑
новлялись.
В настоящее время данный
объект является одним из наибо‑
лее проблемных в Северном окру‑
ге. Необходимо принимать реше‑
ния как по обеспечению безопас‑
ности жителей, так и по дальней‑
шей перспективе недостроенных
строений.
В 2009 году после длительных
судебных процессов с Федераль‑
ным агентством по управлению
федеральным имуществом (Роси‑
мущество) была достигнута дого‑
воренность по вопросу передачи
данного объекта в собственность
города Москвы. Столичным Депар‑
таментом имущества были зареги‑
стрированы права собственности
на строения многопрофильной
больницы.
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Усилиями префектуры Север‑
ного округа и управы района Хов‑
рино в начале 2011 года удалось
решить вопрос обеспечения охра‑
ны недостроенного комплекса.
Главная задача — не допустить
проникновения посторонних лиц
на территорию объекта и предот‑
вратить несчастные случаи.
В настоящее время в соответ‑
ствии с распоряжением Прави‑
тельства Москвы от 08.12.2009
года № 3137‑РП «О подготовке
проектов планировки территорий
для размещения объектов здраво‑
охранения города Москвы» ЗАО
«Научно-исследовательский
и
проектно-изыскательский инсти‑
тут экологии города» по заказу
Москомархитектуры разрабатыва‑
ет проект планировки террито‑
рии, ограниченной улицами
Клинской, Зеленоградской, Фести‑
вальной и Клинским проездом.
Эта работа проводится в целях
обеспечения развития городской
многопрофильной больницы, рас‑
положенной по адресу: Клин‑
ская ул., вл. 2.
Для решения вопроса строи‑
тельства по указанному адресу за
счет бюджетных средств много‑
функционального медицинского
комплекса с размещением больни‑
цы и поликлиники префектурой
Северного округа совместно с
управой района Ховрино направ‑
ляются обращения на имя мэра
Москвы С. С. Собянина и его заме‑
стителя по вопросам градострои‑
тельной политики и строительства
М. Ш. Хуснуллина.
Префектура Северного округа
выражает надежду, что Правитель‑
ством Москвы будет поддержано
данное предложение, и на месте
недостроенных строений появит‑
ся прекрасный медицинский ком‑
плекс, отвечающий всем совре‑
менным требованиям медицин‑
ского обслуживания населения.

В районе Ховрино
ведется строительство
новых социальных объектов

В рамках реализации про‑
граммы комплексной
реконструкции в районе
Ховрино ведется строитель‑
ство объектов социального
назначения — дошкольных
и школьных образователь‑
ных учреждений.
Подробнее об этом мы
узнали у главы управы рай‑
она Ховрино Ильи
Поночевного.
— Илья Игоревич, строитель‑
ство каких социальных объек‑
тов ведется в настоящее время в
районе?
— За период 2011—2012 годов
в районе Ховрино предусмотрено
строительство четырех детских
садов. Дошкольные учреждения
будут открыты по адресам: Зеле‑
ноградская ул., вл. 23, корп. 2,
ул. Дыбенко, вл. 26б, Онежская ул.,
вл. 53, корп. 2, Фестивальная ул.,
вл. 32.
Стоит отметить, что строитель‑
ство детского сада по Фестивальной
улице уже завершено. Во втором квар‑
тале 2012 года планируется закончить

работы на Зеленоградской и Онеж‑
ской улицах, а в третьем квартале на
улице Дыбенко.
После введения в эксплуатацию
всех этих объектов удастся значи‑
тельно сократить очередность в дет‑
ские сады, ведь в районе появится
дополнительно 535 мест в дошколь‑
ных учреждениях.
— Будет ли продолжена эта
работа в дальнейшем?
— Безусловно. В Адресную инве‑
стиционную программу города
Москвы на 2012—2014 годы включе‑
но строительство детского сада на
220 мест по Петрозаводской ул.,
вл. 14а. В 2013 году его планируется
ввести в эксплуатацию.
— Илья Игоревич, в районе
продолжается работа и по стро‑
ительству новых объектов
школьного образования.
— Это, действительно так. К чет‑
вертому кварталу 2012 году по адре‑

су: Зеленоградская ул., вл. 35, корп. 5а
будет построена общеобразователь‑
ная школа. Ее строительство ведется
на месте снесенных ранее пятиэтаж‑
ных домов.
Хотелось бы отметить, что
строительство социальных объ‑
ектов крайне необходимо району
Ховрино. Ведь численность насе‑
ления района увеличивается в
связи с реализацией программы
сноса ветхого жилого фонда и
строительства новых многоэтаж‑
ных домов.
Могу пообещать жителям, что
управа района Ховрино продол‑
жит работу по включению проек‑
тирования и строительства ряда
других объектов социального
назначения в Адресную инвести‑
ционную программу города
Москвы.
Анастасия ЖАРКОВА

сообщаем

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях
На публичные слушания
представляется проект градо‑
строительного плана земель‑
ного участка по адресу:
Петрозаводская ул., вл. 32,
корп. 1 для строительства
объекта гаражного назначе‑
ния в рамках программы
«Народный гараж».
Информационный материал по
теме публичных слушаний пред‑
ставлен на экспозиции по адресу:
Флотская ул., д. 1, каб. 215 (пра‑
вое крыло здания).

Экспозиция будет открыта с 9 по
17 апреля 2012 года. Часы работы: с
понедельника по четверг с 8.00 до
17.00, пятница с 8.00 до 15.00, пере‑
рыв на обед с 12.00 до 13.00. На
выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится 25 апреля
2012 года в 18.00 по адресу: Флот‑
ская ул., д. 1 (большой зал). Нача‑
ло регистрации участников публич‑
ных слушаний в 17.00.
В период проведения публичных
слушаний участники имеют право

представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и заме‑
чаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (жур‑
нал) регистрации участвующих в
собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания пись‑
менных предложений и замечаний;
— направления в течение неде‑
ли со дня проведения собрания

участников публичных слушаний
письменных предложений, замеча‑
ний в Окружную комиссию.
Контактные телефоны:
— Окружной комиссии в Северном
административном округе: 611‑16‑69;
— управы района Ховрино:
456‑03‑21.
Почтовый адрес Окружной
комиссии в Северном администра‑
тивном округе: 127422, г. Москва,
Тимирязевская ул., д. 27.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Северном администра‑
тивном округе: kom@nao.mos.ru.

Информационный материал по
проекту градостроительного плана
земельного участка по адресу: Петроза‑
водская ул., вл. 32, корп. 1 для строи‑
тельства объекта гаражного назначения
в рамках программы «Народный гараж»
размещен на сайте управы района Хов‑
рино: hov.sao.mos.ru
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Северном административном
округе города Москвы
(Окружная комиссия)
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потребительский рынок

На Проектируемом проезде
началось строительство
пешеходного перехода
На Проектируемом проезде
№ 5457, который в перспек‑
тиве соединит Клинскую и
Зеленоградскую улицы,
ведутся работы по строи‑
тельству пешеходного
перехода, установке свето‑
форов и «лежачих поли‑
цейских».
Напомним, что строительство
Проектируемого проезда № 5457
предусмотрено проектами плани‑
ровки микрорайонов района Ховри‑
но, утвержденными постановления‑
ми Правительства Москвы.
Работы по прокладке инженер‑
ных коммуникаций и строительству
проезда начались еще в 2005 году.
Тогда были проведены работы на
участке от дома 19 до дома 18, корп. 2
по Клинской улице. В 2007 году
строительство было приостановле‑
но в связи с дополнительным про‑
ектированием подземного пешеход‑
ного перехода через проезд.
После разработки проектной
документации, в феврале 2012 года
подрядчики приступили к строитель‑
ству пешеходного перехода на Про‑
ектируемом проезде. Здесь планиру‑
ется также устроить светофорные
объекты и «лежачие полицейские».
В ходе работ на участке от дома
19 по Клинской улице до дома 31,
корп. 5 по Зеленоградской улице
планируется выполнить следую‑
щие работы:

— проложить инженерные ком‑
муникации (водопровод, ливневую
канализацию, тепловые сети, сети
связи, электрические сети);
— построить подземный пеше‑
ходный переход через Проектируе‑
мый проезд № 5457 (напротив
межшкольного стадиона);
— устроить дорожное полотно и
тротуары вдоль проезда (от дома 18,
корп. 2 по Клинской ул. в сторону дома
31, корп. 5 по Зеленоградской ул.);
— установить светофорные
объекты на перекрестке между
домами 19 и 21 по Клинской ул. и
на перекрестке напротив детско‑
го сада № 583 по Зеленоградской
ул., д. 29а;
— установить искусственные
дорожные неровности;

— установить пешеходное ограни‑
чивающее ограждение вдоль проезда;
— нанести дорожную разметку
и установить дорожные знаки.
По словам главы управы района
Ховрино Ильи Поночевного, завер‑
шить работы по строительству
пешеходного перехода планируется
уже в этом году. После этого Проек‑
тируемый проезд № 5457 будет сое‑
динен с действующим проездом в
сторону Зеленоградской улицы, что
позволит начать его эксплуатацию.
P. S. Управа района Ховрино
обращается к жителям с прось‑
бой с пониманием отнестись к
временным неудобствам, свя‑
занным с проводением строи‑
тельных работ.

11 марта состоялся открытый
аукцион на право заключения госу‑
дарственного контракта на оказание
комплексных услуг по организации
и проведению ярмарки выходного

Весна — пора
лопат и грабель

Специалисты
по охране труда
проверили школы
и детские сады района

В районе Ховрино вопросам
охраны труда уделяется большое
внимание. Управой разработан план
проведения проверок предприятий
района на 2012 год. В ходе обследо‑
вания проверяется соблюдение в
организациях условий труда работ‑
ников, требований безопасности
производства работ и рабочих мест.
Главная задача специалистов по
охране труда — исключение случаев
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний на
предприятиях.
За три месяца 2012 года прове‑
дено уже шесть обследований орга‑
низаций района. Сотрудники упра‑
вы совместно со специалистами

В этом году месячник по
благоустройству городских
территорий стартует с пер‑
вых дней апреля.
Общегородские субботни‑
ки назначены на 21 и 28
апреля.

дня на территории района Ховрино.
Ярмарка будет работать с апре‑
ля, еженедельно с пятницы по вос‑
кресенье. Адрес: Зеленоградская
ул., вл. 15.

актуально

Охрана труда — это
спланированная и тща‑
тельно проработанная
система по обеспечению
защиты жизни и здоро‑
вья трудящихся на про‑
изводстве людей. В рам‑
ках этой системы прово‑
дятся различные меро‑
приятия для обучения,
оздоровления и реаби‑
литации сотрудников
предприятия.

ЖКХ

Погода вносит коррективы в
планы организаторов субботников,
поскольку во многих московских
дворах еще много нерастаявшего
снега. Традиционно мероприятия по
приведению в порядок территории
района после зимнего периода ком‑
мунальщики начинают с рыхления
сугробов. Снег будет перемещаться
из теневых зон на открытые пло‑
щадки. Дворники уже сейчас расчи‑
щают детские площадки, лавочки,
освобождают ограждения.
В дни проведения общегородских
субботников москвичам предстоит
привести в порядок свои дворы и
подъезды. Кроме того, в районе Хов‑
рино субботники будут проходить в
зеленых зонах: парке Грачевка, на чет‑
ной стороне Зеленоградской улицы,
ул. Дыбенко, д. 7, ул. Лавочкина, д. 34,
Фестивальной ул., д. 7, Левобережной
ул., д. 12 (за гостиницей «Союз»). Как
всегда, выйдут на субботники студен‑
ты вузов и техникумов, школьники,
работники ЖКХ. Как отмечают в
управе, в последнее время активность
работников предприятий и жителей
по участию в месячнике снизилась.
Поэтому в оставшееся время старшим
по домам и подъездам необходимо
провести разъяснительную работу
среди жителей.
Для организаторов субботников
наступила ответственная пора:
нужно обеспечить фронт работ для

Ярмарка выходного дня
начнет работу в апреле

Окружного центра по охране труда
посетили школы №№ 2020, 1474,
1338, 425, детский сад № 328 и
поликлинику № 87. Руководителям
организаций были даны письмен‑
ные рекомендации по вопросам
приведения документации в соот‑
ветствие с нормами законодатель‑
ства. Ответственным специалистам
за охрану труда на предприятиях
района рекомендовано устранить
выявленные недостатки.
Работа по обследованию усло‑
вий труда на предприятиях и в орга‑
низациях района приносит опреде‑
ленные результаты. По информации
Государственной инспекции труда
г. Москвы, в 2011 году и за 3 месяца
2012 года в районе Ховрино не заре‑
гистрированы несчастные случаи на
производстве.
До конца первого полугодия в
районе пройдет еще три проверки.
Планируется также проводить семи‑
нары, заседания комиссии по охра‑
не труда района, на которых будут
рассматриваться результаты обсле‑
дования фактического состояния
условий и охраны труда на предпри‑
ятиях и меры по предупреждению
несчастных случаев.
По информации
управы района Ховрино

на заметку

Прививочные пункты и сроки
вакцинации животных против
бешенства
—
—
—
—
—

всех, кто пожелает принять участие
в благоустройстве территории рай‑
она, подготовить необходимый
инвентарь, мешки для сбора мусора,
договориться с транспортными
организациями.
Выдача инвентаря для проведе‑
ния работ во время общегородских
субботников будет осуществляться
подрядными организациями, зани‑
мающимися уборкой дворовых
территорий района, по следующим
адресам:

— Зеленоградская ул., д. 33,
корп. 2 (ООО «Авента»);
— Петрозаводская ул., д. 17,
корп. 1 (ООО «ТКТ»).
По всем вопросам, связанным с
получением инвентаря и местом
проведения субботников, обращай‑
тесь в ГКУ «Инженерная служба рай‑
она Ховрино» ежедневно с 8.00 до
17.00 (по пятницам с 8.00 до 15.45).
Телефон: 601‑69‑16.
Людмила ПОЛИНА

Флотская ул., д. 13, корп. 4—7, 8 апреля с 9.00 до 13.00;
Петрозаводская ул., д. 17, корп. 1—14, 15 апреля с 9.00 до 13.00;
Петрозаводская ул., д. 28, корп. 5—21, 22 апреля с 9.00 до 13.00;
Зеленоградская ул., д. 33а — 28, 29 апреля с 9.00 до 13.00;
Клинская ул., д. 4 / 3—5, 6 мая с 9.00 до 13.00.
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Творить и спортом заниматься
Е. Н. Левон, М. И. Федотова,
А. В. Кифияк, Н. Н. Ахаева,
А. М. Газданов, М. Ю. Матана,
В. И. Хлуднев.
— Расскажите о кружках и
клубах Дома творчества.
— В «Доме творчества Ховри‑
но» работают кружки, студии,
клубы, спортивные секции, кото‑
рые созданы с учетом пожеланий
жителей района. Огромной
популярностью у населения
пользуется клуб семейного досу‑
га «Вместе с мамой». Здесь мамы
со своими малышами не только
учатся интересно общаться, но и
получают много полезных навы‑
ков — вместе рисуют, разучива‑
ют песенки.
В театральной студии «Сказ‑
ка», которой руководит Нина Аха‑
ева, всегда найдется интересная

Досуговое учреждение
«Дом творчества
Ховрино» — динамично
развивающийся
культурный центр
района. О планах работы
учреждения на 2012 год
рассказывает его
директор Татьяна
Старостенко.
— Татьяна Владиславовна,
сколько лет в районе Ховрино
работает Дом творчества?
— Дом творчества Ховрино
был создан в 2006 году. Перед
учреждением стоит основная
задача — заниматься организаци‑
ей досуговой и социально-воспи‑
тательной работы с населением
по месту жительства. Постепенно,

юные исполнители, в хореогра‑
фической студии занимаются
любители танцев. Еще у нас рабо‑
тает кружок риторики «Правиль‑
ная речь», клуб психологии
«Познай себя». В Доме творчества
есть несколько художественных
студий, кружок «Волшебный тек‑
стиль», дизайн-студия. Особой
популярностью пользуется клуб
«Занимательный английский». И
это далеко неполный перечень
кружков и клубов, где могут раз‑
вивать свои способности и взрос‑
лые, и дети.
— Есть ли возможность
совершенствовать спортивные
способности?
— Безусловно. Одним из
самых массовых направлений
работы Дома творчества является
спортивное. У нас много спортив‑
ных секций, среди которых неиз‑

шаг за шагом учреждение превра‑
щалось в «Дом интересного досу‑
га» для детей и взрослых, молоде‑
жи и пенсионеров. А в данный
момент, с уверенностью могу ска‑
зать, что для многих жителей это
единственный культурный центр
в нашем районе.
— Без команды единомыш‑
ленников любое начинание
сложно реализовать…
— За годы работы в Доме
творчества сформировался про‑
фессиональный коллектив педа‑
гогов, осознающий свою задачу
по социально-воспитательной
работе с населением. Но, глав‑
ное, наши преподаватели — люди
щедрой души, интересные и
творческие. Среди тридцати
педагогов нет людей равнодуш‑
ных. Практически с первых дней
в
учреждении
работают

менной любовью у мальчишек
пользуется секция футбола. В
спортивном отделении Дома
творчества занимается более
двухсот человек. В их распоряже‑
нии две спортивные площадки с
современным покрытием и осве‑
щением. Тренеры-преподаватели
под руководством Александра
Прохоренко не возражают, если
на тренировки приходят не толь‑
ко школьники, но и молодежь.
Ховринские футболисты имеют
хорошую репутацию, стабильно
занимают призовые места в раз‑
личных соревнованиях Северно‑
го округа. Кроме того, у нас дей‑
ствуют спортивные секции: флор‑
бола, хоккея, самбо, дартса, ушу,
настольного тенниса, волейбола,
фигурного катания.
Окончание на стр. 3

роль и для малышей, и для родите‑
лей. В клубе компьютерной гра‑
мотности, организованной по
просьбам жителей района, за
мониторами можно увидеть и
солидного седовласого ветерана,
и шустрых первоклашек. В мультстудии занимаются самые внима‑
тельные, усидчивые, терпеливые
и, конечно, талантливые ребята.
Под руководством художникадизайнера Елены Левон они соз‑
дают авторские мультфильмы, а
затем готовят их демонстрацию в
своих школах, участвуют в пере‑
дачах окружного телевидения. В
фольклорном ансамбле «Коло‑
кольчики» с удовольствием раз‑
вивают певческие способности
это интересно

Старые книги для современных читателей
Выставка редких книг
проходит в библиотеке
№ 190. Многие жители
района Ховрино уже
успели прикоснуться к
изданиям, возраст
которых больше ста лет.
Инициатором
открытия
выставки стала исполняющая обя‑
занности заведующей библиоте‑
кой Ирина Монахова. «В моей
семье хранится много книг, как
говорится, с историей, — расска‑
зывает Ирина Станиславовна. —
Вот у меня и возникла идея пред‑
ставить эти удивительные книги
ценителям литературы. Многие
издания принесли из личного
архива сотрудники библиотеки.
Узнав о подготовке экспозиции, к

нам присоединились читатели.
Они приносили сохранившиеся
дома редкие книги».
Посетить выставку может
каждый желающий. Недавно
здесь побывали студенты коллед‑
жа мебельной промышленности
и школьники. В ходе экскурсии
они узнали об истории каждой
книги, представленной в экспо‑
зиции.
Особое место на выставке отве‑
дено тоненьким книгам с желтова‑
тыми страничками. Это издания
религиозного содержания конца
XIX века: «Добрые советы говею‑
щим», «Книга святого Ефрема
Сирина» и другие.
Рядом другая серия книг. Изда‑
ния произведений классиков рус‑
ской литературы первой половины
XX века. «Здесь представлены про‑

изведения Николая Гоголя, Антона
Чехова, Ивана Тургенева, — расска‑
зывает Ирина Монахова. — Это
любимые авторы моей бабушки.
Она часто переезжала, но книги
всегда брала с собой. Переплет и
страницы их очень тонкие, такие
книги издавались для людей сред‑
него достатка. Но уже после войны
для них изготовили твердый хоро‑
ший переплет».
На выставке рядом с книгами
можно увидеть гусиное перо и
чернильницу. Это не просто
атрибут экспозиции. Школьни‑
кам предлагается написать
пером буквы славянского алфа‑
вита. По словам Ирины Монахо‑
вой, дети старательно выводят
буквы, но потом с облегчением
вздыхают — современный алфа‑
вит куда легче. «Выставка расска‑

зывает не только о редких изда‑
ниях, но и о возникновении сла‑
вянской письменности, о рос‑
сийской истории и истории
отдельных семей, связанных с
книгами, — говорит Ирина
Монахова. — После ее посеще‑
ния многие посетители начина‑
ют задумываться, почему они не
собирают собственную коллек‑
цию книг — для потомков».
P.S.: Выставка будет рабо‑
тать до мая. Адрес библиотеки
№ 190: Зеленоградскаяул., д.
27а. Телефон: (495) 451‑46‑53.
Режим работы: понедельникчетверг с 13.00 до 19.00, воскре‑
сенье с 12.00 до 16.00, пятница и
суббота — выходные дни.
Евгения Леонидова
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здравоохранение

Жителей столицы
призывают пройти
вакцинацию против кори
В связи с увеличением
числа случаев заболева‑
ния корью на территории
Москвы в 2012 году жите‑
лям рекомендуется прой‑
ти вакцинацию против
кори.

Творить
и спортом
заниматься
Окончание. Начало на стр. 3
— Каковы
ближайшие
планы Дома творчества?
— В ближайшее время в Доме
творчества Ховрино откроются
фотостудия, клубы любителей кол‑
лажа и юных писателей «Перо и
клякса». Произойдет расширение
художественных мастерских. Педа‑
гоги ведут разработку новых про‑
грамм летних исследовательских
проектов для взрослых и детей,
базирующихся на сохранении и
воспитании уважения к культурно‑
му наследию страны. Мы стараемся
внедрять современные методы и
формы познавательной деятельно‑
сти. Например, скоро представим
на всеобщее обозрение интернетпроект «Виртуальный Дом творче‑
ства Ховрино».
Дом творчества не только при‑
нимает активное участие в проведе‑
нии районных мероприятий, посвя‑
щенных памятным датам и кален‑

дарным праздникам страны, органи‑
зует различные мероприятия для
населения всех возрастов. Мы посто‑
янно ищем пути сотрудничества со
школами района, педагогическими
вузами и колледжами по созданию
единого культурного пространства
района. В методической копилке
Дома творчества различные ролевые
игры. Например, «Секреты устрой‑
ства на работу» для выпускников
школ, спортивно-развлекательная
игра «Битвы героев», литературные
вечера, фестиваль цветов, «Всемир‑
ный день котов», логическая команд‑
ная игра для младших школьников
«Лабиринт». В помещениях Дома
творчества, постоянно сменяясь,
действуют различные выставки. Все
это делается для того, чтобы каждый
житель района, заглянувший в центр,
остался нашим другом, нашел здесь
возможность развивать свои творче‑
ские способности.
Людмила ПОЛИНА

Телефон доверия Главного Управления
МЧС России по г. Москве:
637‑22‑22.
Телефон 4‑го РОГНД Управления
по САО ГУ МЧС России по городу Москве:
(495) 488‑70‑92.
Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов
операторов сотовой связи:
«Би Лайн» и «Мегафон» 112,
«МТС» 010, «Скайлинк» 01.

Единственной мерой эффектив‑
ной и длительной защиты детей и
взрослых от кори является вакцинация.
С 2011 года согласно приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации иммунизация против кори

Корь — острая вирусная инфек‑
ция, передающаяся воздушнокапельным путем. Источником
заражения является больной чело‑
век, который выделяет вирус при
чихании и кашле. Для кори харак‑
терна высокая степень контагиоз‑
ности (способность заражать вос‑
приимчивых людей). В континген‑
тах людей, где прививка от кори не
применяется, инфекция поражает
почти каждого человека.

детей в возрасте 15—17 лет включи‑
тельно и взрослых в возрасте до 35 лет,
не привитых ранее, не имеющих сведе‑
ний о прививках против кори и не
болевших ей ранее, проводится дву‑
кратно с интервалом не менее трех
месяцев между прививками.
Лица, привитые ранее однократ‑
но, подлежат однократной иммуни‑
зации (т.е. получают ревакцинацию)
с интервалом не менее трех месяцев
между прививками.
Вакцинация против этой инфек‑
ции рекомендуется всем взрослым,
которые не болели или не были вак‑
цинированы.
Пройти вакцинацию против
кори можно в городской поликли‑
нике по месту жительства на бес‑
платной основе.
Соб. инф.

информируем

Тарифы ЖКХ будут
повышаться поэтапно
В этом году в столице не
выросли цены на обще‑
ственный транспорт.
Остались на уровне про‑
шлого года и тарифы на
услуги ЖКХ. Но рост цен,
к сожалению, неизбе‑
жен. Тем не менее, впер‑
вые в новейшей истории
нашей страны увеличе‑
ние тарифов на услуги
горячего водоснабжения
и отопления будет мень‑
ше, чем уровень инфля‑
ции.
Правительство
Российской
Федерации приняло решение не
повышать тарифы на тепловую
энергию и горячую воду с 1 января
2012 года. В связи с этим у жителей
начали возникать вопросы, когда же
цены на эти услуги все‑таки возра‑
стут. Тарифы повысятся, но не резко,
а поэтапно. Как рассказал начальник
отделения сбыта № 2 по САО Филиа‑
ла № 11 «ГОСЭНЕРГОСБЫТ» ОАО
«МОЭК» Константин Соболев, цены
за кубометр повысятся с 1 июля. Вто‑
рое повышение тарифов произой‑
дет с 1 сентября 2012 года.
Рост цен в первую очередь свя‑
зан с инфляцией: увеличивается
стоимость тепловой энергии, кото‑
рую покупает МОЭК у поставщиков,
в частности у МОСЭНЕРГО. В
2012 году в системе расчетов прои‑
зошли изменения. Раньше основ‑
ной причиной разногласий и кон‑
фликтов между управляющими
компаниями и ресурсоснабжающей
организацией являлась разница в
начислениях в сторону управляю‑

щей компании. Дело в том, что рас‑
четы проводились в разных едини‑
цах. Образовывалась дебиторская
задолженность, которая погашалась
бюджетом города. Теперь система
расчета единая — метры кубиче‑
ские. «Всем управляющим органи‑
зациям было предложено заклю‑
чить новый договор. Все расчеты
производятся в соответствии с теми
же тарифами, по которым управля‑
ющие организации начисляют
своим гражданам. Я призываю все
компании подписать эти догово‑
ры», — заявил Константин Соболев.

Если у вас возникают какие‑либо
вопросы по расчетам тарифов, в
первую очередь вы должны обра‑
титься в свою управляющую компа‑
нию. Она обязана представить всю
информацию. Если же по каким‑то
причинам данные от компании вы
получить не можете, то стоит обра‑
титься в МОЭК. Каналов связи с
потребителями у энергетической
компании множество. Самый про‑
стой — позвонить по телефону
горячей линии: (495) 662‑50‑50.
Маргарита Головина

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО

(499) 4000-273,
(925) 06-00-558
reklama@sokol21.ru
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