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Новое
в социальной
защите

из первых уст

Уважаемые жители
района Ховрино!
Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества! Этот
праздник олицетворяет славу
российского оружия, храбрость и
честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей
Родины. В каждом доме, в каждой
семье бережно хранят память о
героизме дедов и отцов, гордятся
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей

Отчизны, стоит на страже целостности государства.
По сложившейся традиции
23 февраля поздравляют не
только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на
благо своей страны, живущих ее
интересами, готовых к самым
решительным действиям во имя
ее благополучия.
За последние годы в нашей
стране многое изменилось, но
главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля, остались
незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть
и будет священным долгом каждого гражданина России.
От всей души желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда
будет мирным и радостным!
И. И. ПОНОЧЕВНЫЙ,
глава управы
района Ховрино

70 лет
Сталинградской битве

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Она длилась ровно 200 дней и ночей, обе
стороны, по приблизительным
подсчетам, потеряли 2 миллиона

Спортивный
4
клуб для женщин стр.
откроется
в районе Ховрино

диалог с властью

день в истории

2 февраля 2013 года исполни‑
лось 70 лет со дня победы в Ста‑
линградской битве — крупней‑
шем сухопутном сражении в
истории, которое изменило ход
всей Второй мировой войны.
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человек, среди них тысячи мирных жителей Сталинграда.
Тяжелейшие бои завершились
2 февраля 1943 года, когда в подвалах центрального универмага
Сталинграда сдались остатки
северной группы фашистских
войск во главе с фельдмаршалом
Паулюсом.
Сегодня в районе Ховрино
проживают 10 участников Сталинградской битвы.

Обеспечение правопорядка в районе
обсудили на встрече с населением
Обеспечение правопорядка на
территории района Ховрино
стало темой обсуждения на
январской встрече главы упра‑
вы Ильи Поночевного с населе‑
нием. Сотрудники полиции под‑
вели итоги работы за 2012 год и
рассказали о ситуации, сложив‑
шейся на сегодняшний день.
По словам начальника ОМВД
по району Ховрино Фаниля Гайнулина, в 2012 году наблюдалась
положительная тенденция снижения тяжких и особо тяжких преступлений в районе. По горячим
следам в минувшем году было
раскрыто семь тяжких преступлений, в том числе одно убийство.
«Участились случаи краж автотранспортных средств. Как правило, угоны совершаются с 4 до 7
часов утра, — сообщил Фаниль
Гайнулин. — Всего в 2012 году в
районе Ховрино зафиксировано
92 кражи автомобилей, 14 из
которых раскрыты».
Чаще всего машины угоняют
во дворах по улицам Дыбенко,
Зеленоградская и Фестивальная.
Преступники постоянно повышают уровень своей квалификации,
используя современные технические средства. Предотвратить

кражу автомобиля могут бдительные соседи, которые сообщают
владельцам машин и в полицию о
подозрительных людях.
Жители района пожаловались
на бездействие участковых в
некоторых ситуациях. Так, по словам председателя домового
комитета дома № 65 по Фестивальной улице, участковые не
реагируют на жалобы населения
на то, что вандалы расписывают
стены и лифты в подъездах. В
итоге
жителям
приходится
бороться с «художниками» своими силами. «Два месяца я ловила этих юных «художников».
Застала на месте преступления и
заставила подростков вместе с
мамами и бабушками отмывать
стены», — рассказала семидесятилетняя общественница.
На встрече обсуждалась
работа камер видеонаблюдения. По словам главы управы
Ильи Поночевного, камеры
работают исправно. Информация с них требуется не только
сотрудникам правоохранительных органов, но и сотрудникам
управы для контроля качества
уборки территории района.
Ответил глава управы и на
вопросы, не относящиеся к теме

встречи. Так, Илья Поночевный
рассказал о предстоящей реконструкции парка «Грачевка», которую планируется провести в течение ближайшего года.
Глава управы также прояснил
ситуацию со сносом павильонов
и торговых палаток вблизи
железнодорожной
станции
«Ховрино». «Управа района
неоднократно обращалась в
ОАО «РЖД» по вопросу подземного перехода станции «Ховрино». Переход превратился в торговые ряды. Палатки мешают
проходу людей. Недавно был
получен ответ: все примыкающие к железной дороге торговые точки будут снесены. На
этом месте запланировано
строительство нового освещенного пешеходного тоннеля», —
сказал Илья Поночевный.
Людмила РАССУДИХИНА

важно

Строительство метро обсудят
на публичных слушаниях
В марте в районе Ховрино прой‑
дут публичные слушания. На
них представляется проект пла‑
нировки участка линейного объ‑
екта метрополитена Замоскво‑
рецкой линии от станции «Реч‑
ной вокзал» до проектируемой
станции «Улица Дыбенко».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по
адресу: Флотская ул., д. 1, каб. №
212. Экспозиция будет открыта с
27 февраля по 13 марта 2013 года.
Часы работы: с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с
10.00 до 16.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 18 марта

2013 года в 18.00 по адресу: Флотская ул., д. 1 (актовый зал). Регистрация участников в 17.00.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и
замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании
участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;
— направления в течение
недели со дня проведения

собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, 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 Ховри‑
но: Флотская ул., д. 1. Телефон:
8‑495‑454‑05‑52.
Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы в Северном
административном
округе города Москвы
(Окружная комиссия)
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Район Ховрино занял второе
место в округе по итогам ком‑
плексной проверки жилищнокоммунального хозяйства.

В Северном округе созданы
амбулаторные центры для детей

Проверка проводилась Государственной жилищной инспекцией
города Москвы в декабре
2012 года. Было проверено состояние электрооборудования жилых
домов, качество услуг по водо- и

С 1 января 2013 года в Северном округе образованы
четыре амбулаторно-поликлинических объединения для обслуживания детей
Они расположены на базе
действующих детских поликлиник и сформированы по терри-

По результатам проверки
ЖКХ район Ховрино
занял второе место
теплоснабжению,
выполнение
мероприятий по энергоэффективности, безопасности внутридомового газового оборудования, а
также выполнение программ выборочного капитального ремонта
многоквартирных домов, подъездов, фасадов, замены лифтов и т.д.
Из 239 многоквартирных
домов района Ховрино были
выборочно проверены 48, что
составляет около 20 % всего
жилого фонда. Проверялись
многоквартирные дома, находящиеся под управлением четырех
крупных управляющих организаций района: ГУП ДЕЗ района
Ховрино (32 дома), ООО «3см»
(6 домов), ООО «СЭУ «ФС-6»
(6 домов), ООО «Свет Жилсервис» (4 дома).

По результатам проверки
инспекции жилищного надзора
был составлен рейтинг, отражающий качество работ служб округа.
Район Ховрино занял второе
место среди 16 районов САО.
Как нам сообщили в управе,
несмотря на хорошую оценку
работы, в настоящее время по
итогам комплексной проверки
принимаются меры, чтобы устранить выявленные нарушения.
Разрабатывается ряд мер, которые позволят значительно уменьшить количество нарушений в
дальнейшем. Это в свою очередь
скажется на повышении качества
услуг, получаемых жителями от
управляющих организаций.
Соб. инф.

транспорт

В ходе подготовки
к строительству автодороги
Москва—Санкт-Петербург
строения на Зеленоградской
улице подлежат сносу
ГКУ города Москвы «Управле‑
ние подготовки территорий»
Департамента строительства
города Москвы приступило к
работам по освобождению тер‑
ритории строительства объек‑
тов городского заказа: «Участок
автодороги Москва-Санкт-Пе‑
тербург (Северная рокада)
участка
Северо-Восточной
хорды от Бусиновской транс‑
портной развязки до Фести‑
вальной улицы, включая транс‑
портную развязку на пересече‑
нии с Фестивальной улицей».
Работы проводятся в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года
№ 467‑ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2013—2015 гг.».
Капитальные и некапитальные
строения, расположенные в зоне
производства работ, подлежат
сносу. Это участок между Зеленоградской улицей и желедорожными путями Октябрьской железной
дороги от Библиотечного проезда
до пересечения с Фестивальной
улицей, а также территория, прилегающая к Фестивальной улице на
участке от Зеленоградской улицы
до храма иконы Божией Матери
«Знамение» в Ховрине (Фестивальная ул., д. 77).

В настоящее время управой
района Ховрино уточняются
списки объектов недвижимого
имущества и основания применения положений о порядке осуществления компенсации владельцам сносимых капитальных
и некапитальных строений, а
также гаражей при освобождении земельных участков в соответствии с действующим законодательством.
Владельцам капитальных и
некапитальных строений, а
также гаражей надлежит предоставить в управу района Ховрино правоустанавливающие документы на вышеуказанные объекты и земельные участки для рассмотрения оснований и возможности применения положений о
порядке осуществления компенсации владельцам сносимых
объектов.
Документы принимаются в
течение 30 рабочих дней с даты
публикации в отделе строительства и ЖКХ управы района Ховрино по адресу: Флотская ул.,
д. 1, каб. 212, 214 с понедель‑
ника по пятницу с 15.00 до
18.00. Телефоны: 8-495-45405-52, 8-495-456-03-31.
По информации
управы района Ховрино

ториальному принципу. Детские поликлиники первого
уровня вошли в состав амбула-

торных центров в качестве
структурных подразделений —
филиалов.

Схема размещения амбулаторно-поликлинических центров (АПЦ)
Северного административного округа
Учреждение

Амбулаторный центр
ДГП № 39

Амбулаторный центр
ДГП № 86

Амбулаторный центр
ДГП № 15

Амбулаторный центр
ДГП № 133

Территориальное расположение поликлиник (район+адрес)

телефон
регистратуры

детская сеть Северного округа
Район Хорошевский, проезд Березовой рощи, д. 2
Филиал № 1 (ДГП № 22)
Район Сокол, ул. Панфилова, д. 10

8-499-762-64-06
8-499-158-03-41

Филиал № 2 (ДГП № 19)

Район Аэропорт, Красноармейская ул., д. 30А

8-499-152-41-86

Район Дмитровский, Коровинское шоссе, д. 36А

8-495-486-61-20

Филиал № 1 (ДГП № 68)

Район Восточное Дегунино, Дубнинская ул., д. 40, корп. 3

8-495-485-31-92

Филиал № 2 (ДГП № 79)

Район Западное Дегунино, Дегунинская ул., д. 8А

8-499-489-15-95

Тимирязевский район, ул. Всеволода Вишневского, д. 4А

8-499-976-69-86

Филиал № 1 (ДГП № 76)

Район Коптево, Коптевский бульвар, д. 18, корп. 1

8-499-753-42-11

Филиал № 2 (ДГП № 77)

Бескудниковский район, Рогачевский пер., д. 3

8-499-488-34-15

Район Левобережный, Смольная ул., д. 55

8-499-457-65-91,
8-499-457-34-01

Филиал № 1 (ДГП № 37)

район Ховрино, Флотская ул., д. 9А, стр. 1

8-495-455-66-30,
8-495-455-66-26

Филиал № 2 (ДГП № 45)

Войковский район, ул. Зои и Александра Космодемь8-499-159-66-12
янских, д. 4

Филиал № 3 (ДГП № 87)

Район Ховрино, Петрозаводская ул., д. 26А

Руководит
амбулаторным
центром главный врач. В его
непосредственном подчинении
находятся заместители. Возглавить амбулаторные центры
доверено только высокопрофессиональным специалистам в
области организации здравоохранения и клинической медицины. Ответственность за оказание медицинской помощи на
всех уровнях будет нести руководство амбулаторного центра и
филиалов.
С октября такие объединения
уже действуют для обслуживания
взрослого
населения,
теперь преобразовались и
лечебно-профилактические
учреждения детской сети.
Меры, принятые Департаментом
здравоохранения
города Москвы в рамках программы модернизации столичного
здравоохранения,
утвержденной
Правительством города, позволяют
сократить очередность при
обращении граждан в поликлиники, сделать максимально доступной медицинскую
помощь как в амбулаторных,
так и в стационарных лечебных учреждениях.
АПЦ создаются для того,
чтобы максимально приблизить
высококвалифицированную
помощь к пациентам, решить
проблему нехватки оборудования и специалистов для диагностики заболеваний на уровне
поликлиник и более комплексного медобслуживания детского
населения.
При создании амбулаторных
центров сокращать персонал и
закрывать районные медучреждения не будут. Новые центры
станут опорой для модернизации системы медицинской

помощи. В районных поликлиниках, которые стали филиалами
амбулаторных центров, продолжат принимать врачи-педиатры,
в том числе и участковые, врачиспециалисты:
кардиолог,
офтальмолог, невролог, отоларинголог, уролог, хирург и другие.
В поликлиниках первого уровня можно будет сделать следующие виды обследований:
— лучевую
диагностику
(рентгенографию, УЗИ);
— функциональную диагностику (ЭКГ, холтеровское мониторирование);
— лабораторную диагностику
(общий анализ крови, общий
анализ мочи, сахар крови, взятие биоматериала для исследований, экспресс-тесты);
В амбулаторных центрах
можно будет получить узкоспециализированную
помощь,
пройти дополнительное обследование и получить консультацию врачей-специалистов (гастроэнтеролога, эндокринолога,
аллерголога,
пульмонолога,
нефролога).

8-495-451-03-89

В детских поликлиниках первого уровня продолжат обслуживаться:
— пациенты для проведения
профилактических мероприятий, диспансерных осмотров;
— дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии
для контроля за течением болезни и получением лекарственного
обеспечения;
— первичные пациенты с острой патологией;
— пациенты, наблюдаемые
на дому.
В поликлиниках второго уровня — амбулаторных центрах
будут обслуживаться:
— дети по направлению из
поликлиник первого уровня для
дообследования и лечения;
— пациенты, которые обследуются перед направлением в
центры третьего уровня, перед
плановой
госпитализацией,
получением высокотехнологичной медицинской помощи.
По информации ГКУ
Дирекции здравоохранения
Северного округа
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социальная защита

отдохни

Новое в социальной защите
С 1 января 2013 года произо‑
шли изменения в работе учре‑
ждений социальной защиты
населения.
Экстерриториальный
принцип
Все управления социальной
защиты населения города Москвы начали работать по экстерриториальному принципу. Это сделано в целях повышения качества обслуживания населения и
эффективности предоставления
мер социальной поддержки.
Теперь заявления на 53 массовые государственные услуги
принимаются в любом Управлении социальной защиты населения вне зависимости от места
регистрации в Москве.
Принятые заявления и документы по экстерриториальному
принципу будут направляться в
Управление социальной защиты
по месту жительства заявителя
уже в день приема в виде электронных образов, с последующей доставкой необходимых
документов на бумажном носителе.
Дальнейшая процедура и
сроки отработки остаются
прежними, но при этом заявитель получает очень существенное
преимущество
в
обслуживании — выбор максимально удобного места
обращения за услугой.
С перечнем государственных
услуг можно ознакомиться в
Управлениях социальной защиты населения, Клиентских служ-

бах или на сайте Департамента
социальной защиты населения
города Москвы www.dszn.ru.
Электронные услуги
Для удобства москвичей,
сокращения перечня требуемых
документов, а также времени и
процедуры
предоставления
государственных услуг с 1 января 2013 года переведены в электронный вид 20 государственных услуг.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к использованию «интернет-технологий» и удаленного
доступа для получения различных услуг, в первоочередном
порядке переведены в электронный вид услуги по социальной поддержке семей с
детьми. Это выплаты при
рождении детей, назначение
пособий, в том числе молодым,
студенческим и многодетным
семьям, и информирование о
начисленных выплатах.
Кроме того, возможно оформление справки о факте получе-

ния, о размере пособий, компенсаций и других социальных
выплат либо выдача справки о
неполучении указанных выплат,
а также оформление справки о
праве на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.
Для получения услуги в электронном виде москвичам достаточно будет заполнить интерактивную форму заявления, направить документ через личный
кабинет Портала государственных услуг.
Преимуществом интерактивной формы заявления является
то, что при его заполнении
заявитель может определить
свою принадлежность сразу к
различным льготным категориям и обратиться за всеми полагающимися выплатами одновременно.
С перечнем услуг можно ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций)
города
Москвы
www.pgu.mos.ru или на сайте
Департамента социальной защиты населения города Москвы
www.dszn.ru.
Адрес Управления соци‑
альной защиты населения
района Ховрино: Онежская
ул., д. 53, корп. 4А. Телефон:
8‑495‑453‑31‑91.
По информации
Управления социальной
защиты населения
района Ховрино

в городе

Новые тарифы московского метро
В Москве с 1 февраля началось
введение билетного «меню» на
общественный
транспорт.
Предполагается, что в столице
появятся новые типы билетов:
универсальный проездной, «90
минут» и «электронный коше‑
лек», а абонементы на метро на
1—2 поездки уйдут в прошлое.
Проходить реформа тарифов
будет в три этапа и закончится
1 июля.

Этой зимой в
Москве открылось
более сотни новых
катков с искусственным льдом. В числе
шестнадцати, расположенных на территории Северного
округа, каток в районе Ховрино по
адресу: Онежская
ул., д. 53, корп. 3.

Все на каток!
Столичные власти обратили внимание на такую
популярную форму проведения досуга, как катание на
коньках.
Для
массового
использования стали заливаться сохранившиеся дворовые катки, появились
новые спортивные сооружения с искусственным льдом.
Вот и на Онежской улице
открылась такая ледовая
площадка. Как и другие, она
представляет собой хоккейную коробку площадью 800
квадратных метров с бортом
и заасфальтированной основой. В летний сезон ее планируют использовать как
обычную спортивную площадку с прорезиненным
покрытием. Здесь оборудована теплая раздевалка,
организован прокат коньков.
Помимо инструктора, с 10.00
до 17.00 работает медицинская сестра.

«Каток с искусственным
льдом открыт для всех желающих в течение зимы, — пояснили
в управе. — Благодаря специальным холодильным установкам лед способен выдержать
температуру воздуха до +10 градусов, так что посетители смогут
кататься на коньках даже в период оттепели. Организовано
освещение катка. Это позволяет
выходить на лед и в вечернее
время».
По словам жителей района,
качество льда им нравится. Дело
в том, что «ухаживают» за ним не
лопатами и шлангом с водой, как
раньше, а с помощью специальных машин для заливки и уборки
льда. За процессом заливки с
интересом наблюдает ребятня
из соседних дворов. Для многих
взрослых и детей каток с искусственным льдом стал постоянным местом встречи.
Людмила Владимирова

пьедестал почета

Дом творчества «Ховрино»
признан лучшим
в Северном округе
В САО подвели итоги окружного
этапа городского смотра-конкурса
«Московский двор — спортивный
двор».

На первом этапе, с 1 февраля, в
продаже появились единые билеты, которые, кроме метро, действуют в наземном транспорте.
Окончание на стр. 4
сообщаем

Составлен график вакцинации
животных против бешенства
Ветеринарная служба Север‑
ного округа проводит вакци‑
нацию домашних животных
против бешенства. Работа
проводится в соответствии с
распоряжением
префекта
САО от 14.12.2012 г. № 822 «О
проведении мероприятий по
вакцинации животных против
бешенства в Северном адми‑
нистративном
округе
в
2013 году».
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Вакцинация осуществляется
на безвозмездной основе из
средств ГУ «Мосветобъединение».
В районе Ховрино прививочные пункты по вакцинации
будут работать в апреле с 9.00
до 13.00 в диспетчерских по
адресам:
— Флотская ул., д. 13, корп. 4
(6 и 7 апреля), тел.: 8-495456‑57‑10;

— Петрозаводская ул., д. 17,
корп. 1 (13 и 14 апреля), тел.:
8-495-455‑20‑51;
— Петрозаводская ул., д. 28,
корп. 5 (20 и 21 апреля), тел.:
8-495-451‑35‑37;
— Зеленоградская ул., д. 33А (27
и 28 апреля), тел.: 8-495-451‑55‑76;
— Клинская ул., д. 4 / 3 (12
мая), телефон: 8-495-451‑99‑00.
Соб. инф.

По его итогам лучшим физкультурно-спортивным учреждением Северного округа
признан Дом творчества «Ховрино».
В этом досуговом учреждении района Ховрино работают
многочисленные
кружки,
клубы и секции для взрослых
и детей.
Среди них студия «Занимательный
английский»,
фольклорный
ансамбль,
фотостудия, шахматный кружок, группа раннего развития «Муравейник», спортивные секции и т.д.
В номинации «Лучшая спортивная семья» победила семья
Савиных из района Сокол. В
районе Восточное Дегунино на
Керамическом проезде, д. 57,
корп. 3 находится лучшая спортивная площадка.
Победители
окружного
этапа городского смотра-кон-

курса «Московский двор —
спортивный двор» получили
грамоты и ценные призы.
P. S. Дом творчества
«Ховрино» находится по
адресу:
Зеленоградская
ул., д. 17, корп. 1. Телефон:
8‑495‑451‑94‑59.
Соб. инф.
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инициатива

Новые тарифы
московского метро
Окончание. Начало на стр. 3
На втором этапе, со 2 апреля,
появится билет «90 минут»,
который рассчитан на одну
поездку в метрополитене и на
неограниченное
количество
поездок в автобусах, трамваях и
троллейбусах. Тогда же будет
введен и «электронный кошелек» — специальная карта, которая будет служить для оплаты
проезда во всех видах городского транспорта. Главное ее
достоинство — счет карты
можно будет пополнить в любом
удобном месте, которых к концу
года будет 25 тысяч.
Оформление «электронного
кошелька» обойдется в 100 рублей: 50 рублей залог, который
может быть возвращен пассажиру, если тот захочет отказаться от кошелька, и 50 рублей —
стоимость двух поездок. Если
пассажир будет оформлять
«электронный кошелек» сразу
на 20, 30 или 40 поездок, то
оформление будет бесплатным.

Спортивный клуб для женщин
откроется в районе Ховрино

Билеты на 1—2 поездки со
2 апреля станут продаваться
только в автоматах, а с 1 июля,
когда закончится третий этап
реформы, станут доступны лишь
через «электронный кошелек».
С апреля начнет действовать также туристический
билет, который будет стоить
200 рублей и позволит без
ограничений
пользоваться
общественным транспортом в
течение суток.
Стоимость проезда для
сокращения времени обслуживания в кассах будет округлена.
На малое количество поездок —
в сторону увеличения, на большое количество — в сторону
уменьшения. Так, 5 поездок
будут стоить 150 рублей, а
60 поездок — 1200 рублей.
Проездные билеты без лимита поездок станут едиными.
Билет на месяц будет стоить
2200 рублей и действовать во
всех видах транспорта.
Соб. инф.

объявления
Уважаемые жители
района Ховрино!
Правоохранительными органами ведется работа по противодействию распространения наркотиков и других сильнодействующих веществ, пресечению
каналов поставок, а также ликвидации
мест
изготовления,
потребления и распространения
наркотиков. Большую помощь в
борьбе с наркоманией и наркопреступностью оказывают жители, без помощи которых очень
сложно решить эту проблему.
Если вы располагаете информацией о людях, занимающихся

распространением наркотиков,
а также о местах их изготовления, распространения и потребления, сообщите об этом:
— в службу по САО Управления
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков в г. Москве: 125315,
г. Москва, ул. Лизы Чайкиной,
д. 5/23, телефон доверия:
8‑499‑151‑63‑13 (информацию
можно оставить анонимно), электронная почта: fsknsao@rambler.ru;
— в отдел внутренних дел по
району Ховрино: Петрозавод‑
ская улица, д. 2.
Телефоны: 8‑495‑601‑05‑92,
8‑495‑601‑05‑93.

В марте в районе Ховрино,
на улице Дыбенко
откроется новый
спортивный клуб для
женщин, где также смогут
заниматься люди с
ограниченными
возможностями.
Инициатива его создания
принадлежит жителям
нашего района — супругам
Андрею и Александре
Селиверстовым.
Насколько не хватает в городе
спортивных центров, где наряду
со здоровыми людьми могли бы
заниматься инвалиды, Андрей
Селиверстов знает не понаслышке. В 14 лет он попал под
поезд и лишился обеих ног.
Затем были долгие месяцы
лечения, восстановления, пришлось заново учиться ходить, на
протезах. Не менее сложно было
адаптироваться в обществе,
общаться со сверстниками,
получать образование. «Справиться с этой ситуацией мне
помог спорт. Он учит человека
никогда не сдаваться, всегда
идти вперед, — говорит Андрей.
— Я начал усиленно заниматься
физическими нагрузками. С
1994 года стал играть в волейбол сидя. Неоднократно занимал призовые места в чемпио-

нате России, побеждал в открытом чемпионате Белоруссии, а
также на международных турнирах в Литве и Латвии. Но самым
впечатляющим было выступление за сборную России на Паралимпийских играх в Атланте в
1996 году».
На счету Андрея Селиверстова даже несколько прыжков с
парашютом. А недавно в его
жизни появился следж хоккей.
Этот вид спорта является паралимпийской версией хоккея на
льду. Это скоростная, требующая большого физического
напряжения, игра для мужчин с
нарушенной двигательной функцией нижней части тела. Она
была изобретена в начале 1960‑х
годов в реабилитационном центре Стокгольма, и уже в
1994 году была включена в программу Зимних Паралимпийских
игр в Лиллихамере. Правила
следж хоккея те же, что и в традиционном хоккее с шайбой, но
с некоторыми изменениями.
Вместо коньков игроки катаются
на санях с полозьями и пользуются сразу двумя клюшками. C
началом развития в России этой
паралимпийской дисциплины
была создана хоккейная команда, получившая соответствующее этому виду спорта «зимнее»
название — «Белые медведи».

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В РАЙОННЫХ ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА МОСКВЫ
Головинские вести, Дегунинские вести, Левый Берег, Наше Ховрино, Петровский парк,
Разумовский вестник, Районная неделя, Сокол, Хорошевка и других

reklama@sokol21.ru

8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

Тренируется команда энтузиастов-первопроходцев, в числе
которых Андрей Селиверстов,
три раза в неделю в ледовом
дворце «Умка».
В 2012 году супруги Селиверстовы с энтузиазмом и упорством занялись реализацией
проекта по созданию в районе
Ховрино спортивного клуба, где
могли бы заниматься, в том
числе, и люди с ограниченными
возможностями.
Инициатива получила поддержку в общественных организациях инвалидов и управе района Ховрино. «Тонус-клуб» предполагается открыть уже в марте
по адресу: ул. Дыбенко, д. 36,
корп. 1. Помимо обычных, здесь
будут установлены специальные
тренажеры для людей с ограниченными возможностями. Кроме
этого, для инвалидов в клубе
будут действовать скидки.
«Мы очень надеемся, что этот
клуб станет местом встреч жителей района Ховрино, — говорит
Александра Селиверстова. —
Рассчитываем, что сюда будут
приходить разные люди, в том
числе и те, кто испытывает проблемы со здоровьем. В «Тонусклубе» всем должно быть интересно и комфортно».
Людмила Рассудихина

строчные объявления
Завод металлоконструкций
«МЕТАЛЛ ПРОЕКТ» предла‑
гает изготовление изделий
из ковки: стальные двери,
решетки на окна, ворота.
8 (495) 764‑64‑97,
8 (495) 764‑64‑67.
www.metallproect.ru

«МУДРЫЙ ВЫРАЩИВАЕТ ПОЛЕЗНОЕ»

К чему катится наш безумный
мир в погоне за наживой и сверхприбылями? Недобросовестные
сельхозпроизводители буквально

Ховрино
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Главный редактор
Н.В. СКОРОПИСЦЕВА

шпигуют овощи жесткой химией и
непонятными синтетическими
стимуляторами роста. Количество
нитратов в сельхозпродукции просто зашкаливает и даже зелень,
которая должна в зимние дни поддержать витаминами наш ослабленный организм, перенапичкана
ими в десятки раз. Какое уж тут
здоровье! То, которое есть, хотя
бы сохранить. Ведь весь этот
химический кошмар попадает
напрямую к нам в желудок, а это
зеленый свет онкозаболеваниям.
Какой выход? Совет один — выра-

Учредитель:
управа района Ховрино
Северного административного округа г. Москвы
Свидетельство о регистрации ПИ № 101030
от 27 февраля 2003 года выдано Московским
региональным управлением комитета по печати РФ.

щивать все самим, и как можно
меньше пользоваться химией!
А на помощь Вам придут препараты компании «НЭСТ М». Это широко
известные и отлично себя зарекомендававшие регуляторы роста — ЭпинЭкстра, Циркон, Домоцвет; хелатные

микроудобрения Цитовит, Феровит,
кремнийсодержащее микроудобрение Силиплант. Все они помогают
получить чистые от нитратов урожаи
овощей, фруктов и ягод при любой
погоде, а при необходимости применения химии снизить дозы пестицидов в

2 раза! Препараты «НЭСТ М» очень
востребованы и, к сожалению, во многих регионах их подделывают, выбрасывая на рынки и на прилавки местных магазинов огромное количество
контрафакта. Будьте внимательны!
Опасайтесь подделок!

Компания «НЭСТ М» приглашает Вас посетить наш офис, который находится по адресу
ст. м. «Петровско-Разумовская», ул. Прянишникова, д. 31А, оф. 110, в здании ВНИИ Агрохимии. Там
Вы сможете получить консультацию по всем интересующим Вас вопросам и приобрести препараты по ценам производителя. Заказать доставку препаратов на дом можно в интернет-магазине
www.tdnest-m.ru Полезных и обильных урожаев Вам, дорогие садоводы и огородники, с препаратами НЭСТ М! Подробности по тел: (499) 976-27-06, 976-47-36.
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