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5 октября — День учителя!

Дорогие учителя!
Примите искренние поздрав‑
ления с профессиональным
праздником — Днем учителя!
Жизнь всегда предъявляла к учи‑
телю самые высокие требования.
И российские педагоги с честью
несут свою благородную миссию.
Вы всегда в центре общественной
жизни страны, являетесь носите‑
лями знаний, культуры и гумани‑
тарных ценностей.

Москва — настоящая метропо‑
лия науки и флагман просвещения.
В школах и учреждениях образова‑
ния Северного округа трудятся
около 19000 педагогических работ‑
ников, в том числе 11800 учителей.
Наши педагоги неоднократно ста‑
новились финалистами и победи‑
телями самых престижных всерос‑
сийских конкурсов, более 300 —
носят почетное звание «Заслужен‑
ный учитель России».
Учителя XXI века шагают в ногу
со временем, в чем-то опережая
его и формируя будущее. В вашей
работе все активнее используют‑
ся информационные технологии,
солидные средства тратятся на
модернизацию отрасли, что, без‑
условно, положительно скажется
и на учебном процессе, и на мате‑
риально-технической базе обра‑
зовательных учреждений, и на
уровне благосостояния учителей.
Но главным по-прежнему оста‑
ется учитель. Никакой суперсо‑
временный компьютерный класс,
никакие инновации не заменят
педагогического таланта, мастер‑

ства и отзывчивости. Благодаря
вам, наши дорогие учителя, под‑
растает новое замечательное
поколение активной, творческой,
честолюбивой и преданной Оте‑
честву молодежи. Успехи этих
ребят на олимпиадах, российских
и международных конкурсах —
ваша заслуга и ваш вклад в буду‑
щее города и всей страны.
Есть такое высказывание, что
учитель — это человек, который
может делать трудные вещи лег‑
кими. Это, действительно, осо‑
бый дар, которым обладают лишь
немногие. Я от души хочу поже‑
лать, чтобы те трудные дороги,
которые вы преодолеваете вме‑
сте с вашими учениками, неиз‑
менно приводили к успеху!
В канун профессионального
праздника хочется сказать вам
слова особой благодарности за
преданность профессии, мудрость
и любовь к своим воспитанникам.
С уважением,
префект САО
Владимир Силкин

Уважаемые учителя,
работники и ветераны
педагогического труда!
Примите искренние поздравле‑
ния с профессиональным праздни‑
ком — Днем учителя! В 1994‑м году
по инициативе ЮНЕСКО этот
праздник стал международным.
Для россиян он всегда был особен‑
ным: профессия учителя почетна в
нашей стране с летописных вре‑

мен, к учителю шли за знаниями,
помощью и советом. Именно учи‑
тель всегда считался носителем
культуры, а школа — очагом про‑
свещения.
За вашими достижениями,
успехами школьников — исполь‑
зование учителями современ‑
ных педагогических методик и
технологий, новых форм органи‑
зации обучения, уникальных
образовательных
программ,
самоотверженный добросовест‑
ный труд и, самое главное, зна‑
менитое учительское терпение.
Дорогие учителя! Хочется ска‑
зать вам слова особой благодар‑
ности за преданность профессии,
неравнодушие, мудрость, готов‑
ность распахнуть двери школы,
классного кабинета и свою душу
для каждого ребенка. От всей
души желаю вам благополучия,
крепкого здоровья, семейного
счастья и успехов!
И. И. Поночевный,
глава управы
района Ховрино

событие

Два новых детских сада открылись в районе Ховрино
В сентябре в районе Ховрино открылись сразу два дет‑
ских дошкольных учреждения — на Фестивальной улице,
д. 32 и Зеленоградской улице, д. 23, корп. 2.
Торжественное открытие дет‑
ского сада № 893 на Фестиваль‑
ной улице состоялось 1 сентя‑
бря, в День города. В церемо‑
нии открытия приняли участие
префект Северного округа Вла‑
димир Силкин и глава управы
Илья Поночевный.
Детский сад № 893, строи‑
тельство которого началось в
сентябре 2011 года, возведен по
индивидуальному проекту —
это трехэтажное монолит‑
ное здание со спортив‑
ным и музыкальным
залами,
бассейном,
комфортабельными игро‑
выми комнатами и спаль‑
нями.
Рассчитано
дошкольное учреждение
на посещение 95 детей.
17 сентября символи‑
ческий ключ от нового
детского сада на Зеле‑
ноградской улице был

вручен не заведующей ДОУ
Оксане Ковальчук, а директору
школы № 1338 Гретте Каграма‑
нян. И это не случайно, дело в
том, что детский садик, рассчи‑
танный на посещение 225 малы‑
шей, является отделением
дошкольного образования сред‑
ней общеобразовательной
школы № 1338 с углубленным
изучением
английского
языка. Учебное заведение
подобного типа в райо‑
не Ховрино появилось
впервые.
В
ДОУ,
построенном по
индивидуально‑
му проекту, име‑
ются просторные
игровые комнаты и
спальни, бассейн,
спортзал.
Окончание
на стр. 3

2

Ховрино

НАШЕ

№ 9 (85) сентябрь 2012 года

гуляем от души

образование

Школе № 1112
присвоено имя Героя
Советского Союза
Василия Колесника

Юбилей родного
города москвичи
отметили с раз‑
махом. В столице
прошло много
праздничных
мероприятий,
посвященных
865‑летию
Первопрестольной: кон‑
церты, выставки,
спортивные
соревнования.

День города: праздник,
который объединяет

Не только в будние дни, но и на празднике жители района обращаются
к главе управы Илье Поночевному со своими проблемами

В районе Ховрино праздник,
организованный управой, по
традиции прошел в парке «Гра‑
чевка». С самого утра 2 сентября
у импровизированной сцены в
парке начали собираться жители
района. Программа праздника
была составлена так, чтобы
занятие по душе нашли все, кто
пришел на мероприятие, — и
взрослые, и дети.
Ростовые куклы — сказочные
персонажи — водили хороводы с
юными гостями праздника. Для
маленьких художников были уста‑
новлены мольберты: ребята могли
нарисовать картины на свободную
тему. Не было отбоя от желающих
принять участие в соревнованиях
по настольному теннису и дартсу, с
ветерком прокатиться на велоси‑
педах и скейтах. Победителям

спортивных соревнований были
вручены подарки от администра‑
ции района.
Пока ребятишки танцевали,
рисовали и участвовали в сорев‑
нованиях, представители стар‑
шего поколения с удовольстви‑
ем слушали любимые песни
своей молодости в исполнении
творческих коллективов из досу‑
говых центров района. Аплодис‑
ментами встречали зрители
юных гимнасток и танцоров. Но,
пожалуй, самым зрелищным
стало выступление ансамбля
юных барабанщиков.
С юбилеем Москвы жителей
поздравил
глава упра‑
вы района

Имя Героя Советского Союза генералмайора Василия Васильевича
Колесника знает каждый армейский
спецназовец. Именно он разработал и
провел одну из наиболее известных в
мире специальных операций. Под
руководством Колесника в 1979 году
в ходе войны в Афганистане спецна‑
зовцы взяли дворец Амина.
Два года назад в музее
школы № 1112 была создана
экспозиция «Солдаты России»,
основной раздел которой
посвящен Василию Колеснику.
С инициативой ее создания
тогда выступил сослуживец
Колесника Владимир Волков,
возглавивший школьный музей.
Тогда же руководство учебного
заведения обратилось в Глав‑
ное разведывательное управ‑
ление Генштаба с просьбой
присвоить школе имя леген‑
дарного командира отдельного
батальона специального назна‑
чения Ограниченного контин‑
гента советских войск в Афга‑
нистане.
Сегодня каждый ученик школы
знает о славной судьбе Василия
Колесника. 29 сентября к церемо‑
нии торжественного открытия в
школе мемориальной доски
В. В. Колеснику ребята подгото‑
вили литературную композицию,
посвященную его памяти. В этот
день в школе собрались друзьяоднополчане героя, его вдова
Екатерина Михайловна, члены
Совета ветеранов войны и труда
района Ховрино. Директор школы
Нина Гусева зачитала распоряже‑
ние Правительства Москвы о при‑
своении учебному заведению
имени Героя Советского Союза
Василия Васильевича Колесника.
Окончание на стр. 4

Особенно зрелищным стало
выступление на празднике юных барабанщиц

Программа Дня города была составлена так,
чтобы занятие по душе нашли и взрослые, и дети

Ховрино Илья Поночевный: «В День
города мы испытываем гордость за
нашу прекрасную столицу, ощуща‑
ем себя единой московской семь‑
ей. Обращаясь к прошлому, мы
видим, что отличительной чертой
нашего города всегда была преем‑
ственность поколений. Празднова‑
ние Дня города по праву стало
одной из любимых московских тра‑
диций. Этот яркий праздник при‑
влекает к себе людей всех возра‑
стов и профессий».
И районные гуляния, которые
прошли 2 сентября в районе
Ховрино, — лучшее подтвержде‑
ние этих слов.
Людмила
Рассудихина

Для справки:
Василий Васильевич Колес‑
ник родился 13 декабря
1935 года в станице Славян‑
ская, ныне город Славянск-наКубани Краснодарского края.
Окончил Кавказское суворов‑
ское военное училище, разве‑
дывательный факультет Воен‑
ной академии имени М. В. Фрун‑
зе. Служил в Дальневосточном
военном округе, возглавлял
штаб отдельной бригады «Спец‑
наз» Среднеазиатского военно‑
го округа, был командиром этой
же бригады. Позже был назна‑
чен на должность старшего офи‑
цера в Главное разведыватель‑
ное управление Генерального
штаба.
В 1979 году под руководством
В.В. Колесника был сформиро‑
ван и обучен по его методикам
отдельный батальон специально‑
го назначения (свыше 500 чело‑
век), командиром которого он же
и был назначен. В декабре баталь‑
он был направлен в Афганистан,
где совместно с подразделения‑
ми специального назначения КГБ
СССР был произведен штурм
дворца Амина. За эту операцию
Указом Президиума Верховного
Совета СССР полковнику Васи‑
лию Васильевичу Колеснику при‑
своено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Лени‑
на и медали «Золотая Звезда».
В 1982 году Василий Колес‑
ник был назначен на должность
начальника управления специ‑
альной разведки ГРУ Генераль‑
ного Штаба ВС СССР. Спустя
десять лет, генерал-майор
вышел в отставку, жил в Моск‑
ве. Умер 30 октября 2002 года.
Похоронен на Донском кладби‑
ще, рядом с сыном Михаилом,
погибшим в Чечне в 1995 году.
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социальная защита

Два новых детских
сада открылись
в районе Ховрино
Окончание. Начало на стр. 1
«Сегодня наш садик посеща‑
ют около двухсот ребятишек в
возрасте от двух до шести лет, —
говорит заслуженный учитель
России Гретта Каграманян. —
Коллектив воспитателей и педа‑
гогов практически сформиро‑
ван: из 40 вакансий на сегодня‑
шний день закрыты 34. В начале
сентября мы провели на базе
нашей школы родительское
собрание, на котором рассказа‑
ли мамам и папам о преимуще‑
ствах непрерывного воспита‑
тельного процесса в системе
детский сад — начальная

школа — общеобразовательная
школа. Причем, на всех этапах
дети будут изучать иностранные
языки. Мы убеждены, что идея
развития преемственности в
образовании имеет много плю‑
сов. Однако, безусловно, окон‑
чательное решение будут прини‑
мать родители».
«Благодаря открытию двух дет‑
ских садов в нашем районе уда‑
лось практически ликвидировать
очередность в дошкольные обра‑
зовательные учреждения», —
говорит глава управы Илья Поно‑
чевный.
Лина Алексеева

на заметку

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Ховрино
Избирательный округ № 1
Адреса: Онежская ул., дома
№№ 45/19, 47, 49, 51, 51 (корп. 1),
53 (корп. 1, 2, 3, 4), 55, 57/34; Флот‑
ская ул., дома №№ 9 (корп. 1), 13
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 17 (корп. 1, 2);
ул. Ляпидевского, дома №№ 2, 2
(корп. 1), 4,6 (корп. 1, 2, 3), 8
(корп. 1, 2), 10, 10 (корп. 1, 2, 3), 12,
14, 16, 16 (корп. 1),18, 22; ул. Лавоч‑
кина, дома №№ 34, 34 (корп. 1),
40/49, 42 (корп. 1), 44 (корп. 1, 2, 3);
Фестивальная ул., дома №№ 12,
14, 18, 20, 20 (корп. 2), 24, 24а, 22
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 24
(корп. 2), 28, 30, 30 (корп. 2), 32, 32
(корп. 1), 47, 51 (корп. 1), 53
(корп. 1, 2, 3, 5, 6), 55, 57, 61, 63
(корп. 1, 2), 65, 67; Петрозавод‑
ская ул., дома №№ 1, 3, 3 (корп. 1).
n Барынина Надежда Серге‑
евна — третий четверг месяца с
18.00 до 20.00 (Петрозавод‑
ская ул., д. 18, корп. 1);
n Подчуфарова Ирина Андре‑
евна — первый вторник месяца
с 16.00 до 18.00 (Флотская ул.,
д. 1, каб. 304);
n Таболин Владимир Викторо‑
вич — первый понедельник
месяца с 16.00 до 18.00 (Флот‑
ская ул., д. 1, каб. 304).
Избирательный округ № 2
Адреса: ул. Лавочкина, дома
№№ 46 (корп. 1, 2), 48 (корп. 1,
2, 3), 50 (корп. 1, 2), 52, 54
(корп. 1,2), 56/23; Фестиваль‑
ная ул., дома №№ 53 (корп. 4),
59 (корп. 1, 2, 3, 4), 63 (корп. 3),
73 (корп. 1, 2, 3), 75; Петроза‑
водская ул., дома №№ 3
(корп. 2), 4, 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 6,
7 (корп. 1), 8, 9 (корп. 1, 2, 3, 4),
10, 11 (корп. 1, 2, 3), 12, 12
(корп. 1), 13 (корп. 1, 2), 14, 15
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 16, 17 (корп. 1,
2), 18, 18 (корп. 1), 19 (корп. 1,
2), 20, 21, 22, 22 (корп. 1), 24
(корп. 1, 2), 28 (корп. 1), 30, 32
(корп. 1, 2), 36; ул. Дыбенко,
дома №№ 2, 2 (корп. 1), 4; Клин‑
ская ул., дома №№ 3, 3 (корп. 1),
5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21.
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n Глазунова Лариса Владими‑
ровна — второй вторник месяца
с 16.00 до 18.00 (Флотская ул.,
д. 1, каб. 304);
n Годовикова Ирина Иванов‑
на — третий вторник месяца с
16.00 до 18.00 (Флотская ул.,
д. 1, каб. 304);
n Юшина Наталья Николаев‑
на — первый четверг месяца с
16.00 до 18.00 (Флотская ул.,
д. 1, каб. 304).
Избирательный округ № 3
Адреса: Клинская ул., дома
№№ 4 (корп. 1, 3), 10 (корп. 1, 2,
3, 4), 14 (корп. 1, 2), 16, 16
(корп. 1), 18 (корп. 1, 2); Петроза‑
водская ул., дома №№ 28
(корп. 2, 3, 4, 5); ул. Дыбенко,
дома №№ 6 (корп. 1, 2, 3), 10
(корп. 1), 12, 14 (корп. 1, 2, 3), 16
(корп. 1), 18 (корп. 1), 20, 22
(корп. 1, 2, 3), 26 (корп. 1, 3), 28,
30 (корп. 1, 2), 32 (корп. 1), 34, 36
(корп. 1, 3, 4), 40, 42, 44; Зелено‑
градская ул., дома №№ 17, 17
(корп. 1, 3, 4, 5), 19, 19 (корп. 1),
21, 21 (корп. 1, 2, 3), 23, 23
(корп. 1, 2, 3), 23a, 25 (корп. 1, 2,
4), 25a, 27a, 27 (корп. 2, 4), 29, 31
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 33 (корп. 1,
2, 3, 6, 7), 35 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),
37, 39 (корп. 1), 43, 45; Левобе‑
режная ул., дом № 4 (корп. 1).
n Голубев Валентин Алексан‑
дрович — первый четверг меся‑
ца с 16.00 до 18.00 (Флот‑
ская ул., д. 1, каб. 304);
n Курчаткина Ирина Евгеньев‑
на — первый понедельник меся‑
ца с 16.00 до 18.00 (Флот‑
ская ул., д. 1, каб. 304);
n Чибизов Александр Викто‑
рович — второй понедельник
месяца с 15.00 до 18.00 (Флот‑
ская ул., д. 1, каб. 304);
n Феркалюк Юрий Иванович —
четвертая среда месяца с 16.00 до
18.00 (Флотская ул., д. 1, каб. 304).
Справки и запись на прием
по телефону муниципалитета
Ховрино: 8‑495‑454-91-26.

В ЦСО прошел
день открытых дверей
В Комплексном центре социального
обслуживания населения района
Ховрино прошел день открытых дверей,
приуроченный к празднованию
Международного дня пожилых людей,
который отмечается 1 октября.
Праздничная программа, рас‑
считанная на целый день, была
очень разнообразной. Для посети‑
телей была подготовлена концерт‑
ная программа, в которой приняли
участие танцевальный коллектив
«Мозаика» и хор «Русские узоры»,
созданные при Центре социально‑
го обслуживания. Никого не оста‑
вили равнодушными ретро-танцы:
сначала на импровизированную
танцевальную площадку вышли
постоянные участники литератур‑
но-музыкальной гостиной ЦСО, а
затем к ним присоединились и все
желающие.
Для детей и взрослых проводи‑
лись увлекательные мастер-клас‑
сы. Секретами мастерства с
посетителями делились руко‑
дельницы из различных кружков,
работающих при Центре социаль‑
ного обслуживания. В этот день
можно было научиться технике
оригами, постичь секреты созда‑
ния изделий из бересты. Большой

популярностью пользовались
показательные уроки дизайна
«Наполни жизнь яркими краска‑
ми» и «Мастера цветочных дел».
В течение всего дня проводи‑
лись беседы и семинары, напри‑
мер, на тему «Узнай свою родо‑
словную». Можно было принять
участие в психологической роле‑
вой игре «Семья вместе — душа
на месте». Заведующая отделе‑
нием дневного пребывания Ирина
Козырева подготовила познава‑
тельную беседу «Память о войне
1812 года в названиях московских
улиц», которая превратилась в
увлекательную викторину. На дне
открытых дверей посетители
смогли получить бесплатные кон‑
сультации специалистов район‑
ного Управления социальной
защиты населения, психологов и
юристов.
Ну а какой праздник без чаепи‑
тия?! Заведующая отделением
дневного пребывания Елена Сма‑

гина приглашала всех к накрытому
столу, где можно было посидеть в
теплой дружеской обстановке,
обсудить последние новости. А для
активистов Центра были подготов‑
лены еще и подарки. Например,
участники хора ветеранов получи‑
ли билеты на праздничный концерт,
посвященный Дню пожилого чело‑
века.
«Наш Комплексный Центр соци‑
ального обслуживания живет одной
большой семьей, — говорит Елена
Смагина. — Все, кто был сегодня
на празднике, смогли в этом убе‑
диться. Мы оказываем различные
социальные услуги жителям райо‑
на. У нас работают консультацион‑
ные пункты, кружки и студии, в
которых занимаются пенсионеры,
люди с ограниченными возможно‑
стями. Помогаем мы и многодет‑
ным родителям, семьям, попав‑
шим в сложную жизненную ситуа‑
цию. Надеюсь, что сегодня мы при‑
обрели новых друзей, которые
тоже станут активными участника‑
ми работы ЦСО».
Подробнее узнать о социаль‑
ных услугах, оказываемых Ком‑
плексным центром социального
обслуживания
«Ховрино»,
можно по адресу: Флотская ул.,
д. 15, корп. 1 или по телефону:
8‑495‑454‑14‑40.
Людмила Рассудихина

важно

Строительство народного гаража обсудят
на публичных слушаниях
29 октября в районе Ховрино
пройдут публичные слушания.
На слушания представляется
проект градостроительного
плана земельного участка по
адресу: Онежская ул., вл. 53,
корп. 2 по строительству
гаражного объекта по програм‑
ме «Народный гараж».
Информационный материал
по теме публичных слушаний
будет представлен на экспози‑
ции по адресу: Флотская ул.,
д. 1, каб. 212 (правое крыло
здания). Экспозиция будет
работать с 17 по 29 октября (суб‑
бота, воскресенье — выходные
дни). Часы работы: с понедель‑
ника по четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.00, перерыв
с 12.00 до 13.00. На выставке
проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится 29 октя‑
бря 2012 года в 18.00 по адре‑

су: Флотская ул., д. 1 (боль‑
шой зал). Начало регистрации
участников в 17.00.
В период проведения публич‑
ных слушаний участники имеют
право представить свои предло‑
жения и замечания по обсуждае‑
мому проекту посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы экс‑
позиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвую‑
щих в собрании участников пуб‑
личных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
— направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников публичных
слушаний письменных предло‑
жений, замечаний в Окружную
комиссию.

Адрес Окружной комиссии в
Северном административном
округе: 127422, г. Москва, Тими‑
рязевская ул., д. 27. Телефон:
8‑495‑611‑16‑69. Электронный
адрес: kom@nao.mos.ru.
Адрес управы района Хов‑
рино: Флотская ул., д. 1. Теле‑
фон: 8‑495‑456‑03‑31.
Информационный материал по
проекту
градостроительного
плана земельного участка по
адресу: Онежская ул., вл. 53,
корп. 2 для строительства объек‑
та гаражного назначения в рамках
программы «Народный гараж»
размещен на сайте управы рай‑
она Ховрино: hov.sao.mos.ru.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы в Северном
административном округе
города Москвы
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Гражданская оборона:
история длиной в 80 лет
4 октября исполняется 80 лет
со дня основания граждан‑
ской обороны. Система гра‑
жданской обороны — это спе‑
циальная структура, которая
предупреждает и предотвра‑
щает возможные чрезвычай‑
ные ситуации, а также опове‑
щает об этом граждан и защи‑
щает население от их послед‑
ствий.

Школе № 1112
присвоено имя Героя
Советского Союза
Василия Колесника
Окончание. Начало на стр. 2
«Во время Великой Отечест‑
венной войны, когда Василию
было семь лет, на его глазах
немцы расстреляли отца и мать.
Они были партизанами, — рас‑
сказал выступивший на торже‑
ственной церемонии ветеран
военной разведки Юрий Ста‑
ров. — Это оставило тяжелый
след в душе мальчика. Для себя
он выбрал профессию, связан‑
ную с защитой Родины: окончил
суворовское училище, затем
Военную академию имени Фрун‑
зе, Академию Генерального
штаба. Спустя годы, участвуя в
боевых действиях в Афганиста‑
не, он показал себя мужествен‑
ным человеком и хорошим руко‑
водителем, никогда не прятался

за спины солдат, всегда был впе‑
реди, принимая ответственные
решения в самых трудных ситуа‑
циях».
Звание Героя Советского
Союза Василию Колеснику
было присвоено Указом Пре‑
зидиума Верховного Совета
СССР в 1980 году за успешное
выполнение боевых заданий в
Афганистане.
«Ребята, гордитесь тем, что
ваша школа удостоена чести
носить имя этого человека, —
обратилась к ученикам вдова
генерал-майора
Екатерина
Колесник. — Будьте продолжа‑
телями славных воинских тради‑
ций, любите свою страну и
защищайте ее».

80 лет назад, 4 октября
1932 года, постановлением
Совета Народных Комиссаров
СССР было утверждено «Поло‑
жение о противовоздушной обо‑
роне территории СССР», кото‑
рым было положено начало
создания местной противовоз‑
душной обороны, предназначен‑
ной для защиты населения стра‑
ны от воздушного нападения
противника. С тех пор 4 октября
принято считать днем рождения
гражданской обороны. В 1961
году местная противовоздушная
оборона трансформировалась в
новую общегосударственную
оборонительную систему — Гра‑
жданскую оборону СССР.
Сложные задачи в области
предупреждения и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций, аварий и происшест‑
вий выполняли и органы управле‑
ния и формирования служб гра‑

Грузчик. З/п 20- 23 т.р. Муж. гр РФ,
18-40 л. М. Речной в -л. Гр/раб 5/2.
8(495)500-03-05
Кладовщик. От 32 т.р. Муж. 20-35
л. Прописка М/МО.О/р. САО. График 5/2. т.8(495)500-03-05.
Консъержка на пост. работу.
Жен. от 50л. Гр. раб. 1/3. З/п 830 р./
смена. м.Речной Вокзал. Т.8-985125-33-09 с 14 до 19 ч
Работник склада по выкладке
товара. З/п 27 т.р. Муж., гр РФ,
18-35 л. м. Речной вокзал. Гр/раб
5/2. т.8(495)500-03-05.
Вечерний секретарь. 28 т.р. Гр.
РФ, 20-40 л, польз-ль ПК. График
5/2, 16-24 ч. САО. т.8(495)500-03-05
Упаковщик. От 35 т.р. до 55 т.р.
Муж. 18- 0 л. Гр. РФ. Знание комп.
комплект. Гр 5/2 14-23ч. (переработки). САО. т. 8(495)500-03-05.

объявления
Порядок вызова пожарных и
спасателей с телефонов опера‑
торов сотовой связи Би Лайн,
Мегафон, Скайлинк, МТС —
112, далее 1.

По вопросам обеспечения
пожарной безопасности и рабо‑
те инспекторов государствен‑
ного пожарного надзора необ‑
ходимо обращаться по единому
телефону доверия Главного
Управления МЧС России по
г. Москве: 8‑495‑637‑22‑22.

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)
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Главный редактор
Н.В. СКОРОПИСЦЕВА

По информации Агентства
по обеспечению мероприятий
гражданской защиты
по САО г. Москвы
строчные объявления

Лина Полина

Уважаемые жители
района Ховрино!
По всем вопросам, связан‑
ным с защитой интересов
детей, проживающих в райо‑
не, вы можете обращаться в:
— комиссию по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав
муниципалитета Ховрино (Флот‑
ская ул., д. 1, 8‑495‑601‑79‑42,
8‑499‑747‑05‑96, председатель
Светлана Юрьевна Ковалева);
— комиссию по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав
Северного округа (Тимирязев‑
ская ул., д. 27, 8‑499‑611‑03‑77,
председатель Елена Павловна Сте‑
панова).

жданской обороны Северного
административного округа. Штаб
гражданской обороны САО был
сформирован в 1991 году. Спустя
несколько лет, он был переимено‑
ван в Управление по делам гра‑
жданской обороны и чрезвычай‑
ным ситуациям. В разные годы
управление по делам ГО и ЧС САО
возглавляли полковник Александр
Елисеев (1991—1997 гг.), полков‑
ник Сергей Шапошников (1997—
2000 гг.), Виктор Мануйлов
(2000—2002 гг.).
В 2000‑е годы стартовал про‑
цесс реформирования граждан‑
ской обороны. Она переходит на
качественно новый уровень сво‑
его развития, тем самым завер‑
шив логическую цепь историче‑
ских преобразований системы
защиты населения: МПВО —
гражданская оборона — гра‑
жданская защита.

Сегодня начальником граждан‑
ской обороны округа является
префект Владимир Силкин. Коор‑
динирующим органом Северной
окружной территориальной под‑
системы МГСЧС является комис‑
сия по чрезвычайным ситуациям,
действующая на севере Москвы с
декабря 1991 года. В 2005 г. в
результате реорганизации Управ‑
ления по делам гражданской обо‑
роны и чрезвычайным ситуациям
Северного округа было создано
Агентство по обеспечению меро‑
приятий гражданской защиты по
САО. Со дня образования и по
настоящее время Агентством
руководит Галина Шилкина.
Сегодня можно говорить о
новом облике гражданской обо‑
роны как неотъемлемой части
обеспечения безопасности госу‑
дарства. В настоящее время
гражданская оборона стала
системой мероприятий по защи‑
те населения, материальных и
культурных ценностей от опас‑
ностей не только военного вре‑
мени, но и тех, которые возника‑
ют при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и тер‑
рористического характера.

В районе Ховрино по адре‑
су: Зеленоградская ул., вл. 15
начала работу ярмарка выходно‑
го дня, где представлена про‑
дукция различных регионов Рос‑
сии. Всем предъявителям соци‑
альной карты москвича предо‑
ставляется скидка 10 %. Пригла‑
шаем всех желающих посетить
ярмарку.
Администрация района
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