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социальная защита
«Добрый дом»
на Клинской улице

стр.

событие

В ховринской школе № 1338
последний звонок прозвенел для
двух одиннадцатых классов. Со
словами напутствия к выпускникам
обратились учителя, родители,
гости. По словам директора обра‑
зовательного комплекса № 1474 (в
составе которого три школы, в том
числе № 1338) Ирины Курчаткиной,
этот учебный год, безусловно,
останется в памяти богатым на
добрые события. «Школа № 1338
признана одной из 50 лучших учеб‑
ных заведений Москвы. Хорошая
репутация учебного заведения
известна в России. Мы гордимся
нашими педагогами и ученика‑
ми, — отметила Ирина Курчатки‑
на. — Думаю, что результаты пред‑
стоящих итоговых экзаменов
оправдают наши ожидания».

стр.

диалог с властью

Уникальный выпуск
школы № 1338

Для 750 тысяч выпускников
российских школ 23 мая
прозвенел последний звонок. В прошлом остались
уроки, домашние задания
и ответы у доски — молодые люди готовятся выйти
во взрослую жизнь.
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В том, что выпускники
2014 года только укрепят доброе
имя своей школы, не сомневает‑
ся и директор школы № 1338
Грета Каграманян. «За 46 лет
преподавательской деятельно‑
сти мне впервые хочется при‑
знаться в любви моим ученикам
не как директору и администра‑
тору, а как многодетной маме,
ведь ребята стали для меня род‑
ными, — обратилась она к 53‑м
выпускникам. — Сегодняшний
выпуск
можно
назвать
по‑настоящему уникальным.
Судите сами, в аттестатах 36
выпускников нет ни одной трой‑
ки, четверо учились в течение
всей школьной жизни только на
«отлично». Надеюсь, что после
сдачи экзаменов в нашей школе
появится рекордное количество
медалистов».
Выпускники
подготовили
большую праздничную програм‑
му, в которой звучали традици‑
онный для этого дня школьный

Нет несанкционированной
торговле

вальс, сочиненные накануне
веселые стихи и песни, был
показан созданный ребятами
документальный фильм о своем
классе. В этих воспоминаниях и
грусть, и радость. Впереди —
новая взрослая жизнь, школь‑
ные годы теперь лишь воспоми‑
нание. От этого у многих девчо‑
нок и мальчишек на глазах появ‑
ляются слезы.
Музыкальный
подарок
выпускникам подготовили уче‑
ники младших классов. Малыши
смущались, но, преодолев
страх, достойно справились с
заданием.
Концертом праздник послед‑
него звонка, конечно, не закон‑
чился. Веселой гурьбой стар‑
шеклассники вместе с родите‑
лями, младшими сестренками
и братишками, которые также
учатся в школе № 1338, выбе‑
жали на улицу. Под громкие
аплодисменты ввысь взмыли
яркие воздушные шары с при‑
вязанными на ниточке бумаж‑
ными голубями, символизиру‑
ющими загаданные желания и
мечты.
По решению городских вла‑
стей празднование в московских
школах должно завершиться до
21 часа. Впрочем, наверняка
выпускники не сразу разойдутся
по домам — отправятся гулять
по любимым местам своего рай‑
она. Напутствуя ребят, и.о. главы
управы района Ховрино Денис
Матвеев пожелал им не рассла‑
бляться. Уже совсем скоро пред‑
стоит сдача ЕГЭ.
Лина Полина

21 мая состоялась встре‑
ча исполняющего обязан‑
ности главы управы райо‑
на Ховрино Дениса Матве‑
ева с жителями. На обсуж‑
дение был вынесен вопрос
о пресечении несанкцио‑
нированной торговли.
В
целях
повышения
эффективности работы по
предупреждению и пресече‑
нию несанкционированной
торговли управой совместно
с ОМВД по району Ховрино
проводится планомерная
работа. Так, создана мобиль‑
ная группа, в которую входят
специалисты отдела торгов‑
ли и услуг управы, участко‑
вые
уполномоченные,
сотрудники общественных
пунктов охраны порядка.
Мнения жителей по пово‑
ду организации торговли в
районе разошлись. Одни
благодарили
местную
власть за то, что наконец‑то
удалось ликвидировать уро‑
дующие облик города ларь‑
ки и палатки, другие говори‑
ли о монополии крупных
торговых сетей, предлагаю‑
щих дорогие продукты, об
отсутствии маленьких мага‑
зинчиков в шаговой доступ‑
ности, торговли мороженым
и соками.
Кроме этого, жители уже
не первый раз подняли
вопрос об организации
ярмарки выходного дня с
участием фермеров из Под‑
московья по адресу: Клин‑
ская ул., д. 14. С необычным
предложением
открытия
«блошиного рынка» по типу
тех, что проводятся в евро‑
пейских столицах, выступил
один из жителей, коллекцио‑
нер артефактов.
Денис Матвеев предло‑
жил обратиться в Совет

депутатов муниципального
округа Ховрино для согласо‑
вания поступивших предло‑
жений и поиска площадок
для организации торговли.
Он
проинформировал
собравшихся о предстоящих
изменениях в организации
торговли в пешеходном
переходе на железнодорож‑
ной станции «Ховрино». В
частности, и.о. главы управы
сообщил, что ОАО «РЖД», в
введении которого находит‑
ся данный переход, плани‑
рует провести его рекон‑
струкцию
до
конца
2015 года.
Отвечая на вопрос о вза‑
имодействии
органов
исполнительной власти и
полиции по пресечению
случаев несанкционирован‑
ной торговли на территории
района, Денис Матвеев
отметил работу с данными,
полученными с камер виде‑
онаблюдения. С их помо‑
щью полиция может более
оперативно
принимать
меры к нарушителям правил
торговли. Данные видеона‑
блюдений хранятся в тече‑
ние пяти дней. По телефону
единой
службы
(8‑495‑587‑00‑02) любой
обратившийся может сде‑
лать запрос и совместно с
органами полиции получить
необходимую информацию.
Людмила Владимирова
P. S.: Очередная встреча
и.о. главы управы района
Ховрино Дениса Матвеева
состоится 18 июня в 19.00 по
адресу: Флотская ул., д. 1.
Темы встречи: о размеще‑
нии парковок автотранспор‑
та на территории района, об
установке систем видеона‑
блюдения.
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ГБУ «Жилищник»: главное —
качество обслуживания жителей
С прошлого года ГБУ «Жилищ‑
ник» работает в районе Ховрино.
В его ведении 157 жилых дом,
территория 1190 тысяч квадрат‑
ных метров. О работе учрежде‑
ния наш корреспондент побесе‑
довал с его директором Ириной
Шишкиной.

Новую дорогу
от Бусиновской развязки
до Фестивальной улицы
откроют в конце года
До конца 2014 года планиру‑
ется запустить движение по
автодороге от Бусиновской
развязки до Фестивальной
улицы. Об этом сообщил
заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин.
«Бусиновская развязка рекон‑
струируется для того, чтобы
обеспечить заезд в город со
строящейся платной дороги
Москва — Санкт-Петербург», —
сказал М. Хуснуллин.
По его словам, необходимо
максимально синхронизировать
сроки строительства первого
участка платной магистрали от
аэропорта «Шереметьево» до
Бусиновской развязки, который
планируется открыть к 1 января
2015 года. «По уровню техниче‑
ских и организационных ресурсов
эта автодорога — самый сконцен‑
трированный узел в транспорт‑
ном строительстве Москвы.
Здесь реконструируется Буси‑
новская развязка, Зеленоград‑
ская улица, строится эстакада
через Октябрьскую железную
дорогу, а также возводится стан‑
ция метро «Ховрино», — пояснил
вице-мэр.
По словам генерального
директора компании-подрядчи‑
ка ОАО «Мостотрест» Владими‑
ра Власова, будут оптимизиро‑
ваны все трудовые ресурсы,
чтобы ввести автодорогу в срок.

«Поскольку «Мостотрест» высту‑
пает подрядчиком и на строи‑
тельстве платной дороги, и на
реконструкции
Бусиновской
развязки, мы имеем возмож‑
ность перебрасывать строите‑
лей на тот участок, который тре‑
бует наибольшей концентрации
сил в данный момент. Это позво‑
ляет увеличивать темпы строи‑
тельства», — добавил В. Власов.
Напомним, участок дороги от
Бусиновской развязки на МКАД
до Фестивальной улицы прохо‑
дит между полосой отвода
железной дороги Октябрьского
направления и Зеленоградской
улицей. Дорога будет проходить
насыпью в подпорных стенках,
постепенно поднимаясь на эста‑
каду, которая пройдет над
открытым руслом реки Бусинка,
далее — над участком Зелено‑
градской улицы. От эстакады
основного хода отходит эстака‑
да направленного левоповорот‑
ного съезда с выходом на Тал‑
домскую улицу.
По информации сайта
префектуры САО
http://sao.mos.ru

— Ирина Вячеславовна, в
прошлых номерах нашей газеты
мы рассказывали о ГБУ «Жилищ‑
ник». Однако из поступающих к
нам обращений жителей видно,
что о работе новой организации
население хочет знать больше.
— Я напомню, что в 2013 году
сразу в нескольких округах столицы
стартовал пилотный проект в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
На базе ДЕЗов и ГКУ ИС были созда‑
ны новые государственные бюджет‑
ные учреждения «Жилищник». Им
передана часть функций Инженер‑
ной службы района, в том числе по
благоустройству дворовых террито‑
рий, содержанию и ремонту объек‑
тов дорожного хозяйства, капиталь‑
ному ремонту многоквартирных
домов. Таким образом, теперь
обслуживанием домов и дворовых
территорий будет заниматься одна
организация, абсолютно прозрач‑
ная. Нашим учредителем является
префектура Северного округа.
В ведении ГУ ИСов осталась
служба ЕИРЦ, паспортный стол и
отдел работы с жилищными объе‑
динениями.
Цель эксперимента по созданию
ГБУ «Жилищник» — оптимизация
работы всех служб, действующих в
сфере управления жилищным фон‑
дом и благоустройства, улучшение
качества обслуживания дворов и
домов. Раньше в одном дворе рабо‑
тали разные подрядные организа‑
ции: одна занималась эксплуатаци‑
ей дома, вторая — двора, третья —
внутридворовых проездов, четвер‑
тая проводила текущий ремонт,
пятая — капитальный. Многие
подобные организации выигрывали
свои подряды на аукционах, как пра‑
вило, на один год. Отработают
кое‑как, а потом исчезают, и к ответ‑
ственности их привлечь невозмож‑
но. Поэтому Правительством
Москвы было решено в порядке экс‑

перимента создать государственное
учреждение, которое бы занималось
эксплуатацией района в комплексе:
обслуживало дома, дворовые терри‑
тории и проезды, выполняло теку‑
щий ремонт.
— Вы пришли в Ховрино,
имея приличный опыт работы в
коммунальных структурах ЮгоВосточного округа, в том числе
руководили ГУП ДЕЗом Нижне‑
городского района. Как вы соби‑
раетесь строить работу на новом
месте?
— ГБУ «Жилищник» образовано
путем слияния эксплуатирующей и
благоустраивающей организаций
— Инженерной службы и ДЕЗа, и
сейчас мы строим свою работу
по‑новому. Если раньше управляю‑
щая компания проводила конкурс
на уборку территории, то выиграв‑
ший его подрядчик подчас работал
на свой карман, не заботясь о ком‑
форте жителей, ведь контракт
заключался на год. А вот ГБУ
«Жилищник» — система, так ска‑
зать, долгоиграющая. Получение
прибыли здесь не приоритет, глав‑
ное — это качество обслуживания
жителей. У «Жилищника» своя дис‑
петчерская служба, транспорт, на
условиях лизинга город выделил
свыше 150 единиц техники.
В штате — весь необходимый
персонал, к выполнению работ не
нужно будет привлекать сторонние
организации. Сейчас штат ГБУ
«Жилищник» района Ховрино насчи‑
тывает более 500 человек. Это —
уборщики помещений, рабочие по
обслуживанию домов, а еще дорож‑
ные рабочие, инженеры, слесари,
сантехники и другие специалисты.
Пока в штат не приняты дворники.

Долго искали свободную пло‑
щадку на территории района для
размещения техники и собствен‑
ных ремонтных мастерских. Сейчас
вопрос решен. На Левобережной
ул., 4а до конца лета будет обустро‑
ен модульный городок.
— В чем, по вашему мнению,
преимущество ГБУ «Жилищник»
по сравнению с ранее действо‑
вавшими
обслуживающими
организациями?
— Основная выгода от такого
объединения в том, что теперь не
приходится договариваться раз‑
ным инстанциям. К примеру, рань‑
ше жители жаловались на мусор на
контейнерной площадке управляю‑
щей компании. Та в свою очередь
обращалась в Инженерную службу,
а она — к подрядчикам, занимаю‑
щимся вывозом мусора. Куриро‑
вать работу «Жилищника» будут как
представители Мосжилинспекции
и ОАТИ, так и лично глава управы.
Одну организацию легче контроли‑
ровать, и жители будут знать, куда
обращаться, если работы выполня‑
ются с низким качеством.
— Давайте подробнее оста‑
новимся на работах, которые
входят в круг обязанностей ГБУ
«Жилищник»?
— Мы убираем придомовые
территории, лестницы в домах,
ремонтируем малые архитектур‑
ные формы, контейнерные пло‑
щадки. Кроме того, в наши обязан‑
ности входят уборка междворовых
проездов, утилизация снега, очист‑
ка крыш от сосулек, ремонт асфаль‑
тового покрытия, одним словом,
мы проводим весь комплекс ком‑
мунальных работ. Исключение
составляет облуживание лифтов,
систем противопожарной автома‑
тики, объектов газового хозяйства,
дезобработка и другие специфиче‑
ские работы. Все наши службы
абсолютно открыты для работы с
населением.
Беседовала
Людмила Рассудихина
Адрес
Государственного
бюджетного
учреждения
«Жилищник» района Ховрино:
Клинская ул., д. 18, корп. 1.
Телефон: 8-499-767-17-93.
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В Петровском кадетском корпусе открыли памятный знак
14 мая на территории ГБОУ
города Москвы кадетская
школа № 1702 «Петровский
кадетский корпус» состоялась
церемония открытия памят‑
ного знака работникам Мини‑
стерства путей сообщения,
ушедшим в 1941 году на
защиту Родины от немецкофашистских захватчиков.
Удивительно то, что это уже
второе открытие данного мону‑
мента. Первое состоялось в 60‑е
годы прошлого столетия по ини‑
циативе работников подразделе‑
ния «Ховрино» Министерства
путей сообщения на территории
существовавшей тогда государ‑

ственной организации. Со време‑
нем менялись организации, знак

переходил как материальное иму‑
щество из одного ведомства в

другое, пока в дебрях бумажнобюрократического оформления
не потерял своего хозяина.
Располагаясь на территории
современного
Федерального
агентства по управлению госу‑
дарственным имуществом ФГУП
«Отраслевой центр рабочего
снабжения» на улице Дыбенко,
монумент напоминал о героиче‑
ском прошлом советских людей,
но с каждым годом это напомина‑
ние все меньше и меньше заботи‑
ло их потомков.
Строительство станции метро‑
политена «Ховрино» в настоящее
время поставило вопрос о даль‑
нейшем существовании памятного
знака, так как по плану строитель‑

ства сносу подлежали все произ‑
водственные и хозяйственные
постройки на территории ФГУП.
Руководство
Петровского
кадетского корпуса обратилось к
Президиуму Совета ветеранов
города Москвы и лично к дважды
Герою Социалистического труда
Владимиру Ивановичу Долгих с
просьбой о переносе знака на
территорию кадетской школы.
Решение не заставило себя долго
ждать. Просьба была одобрена.
В торжественном открытии
монумента на новом месте при‑
няла участие народная артистка
России Надежда Бабкина.
Ольга Демина
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Москвичи смогут
управлять городом
через мобильные телефоны
21 мая вице-мэр, руководитель аппарата мэра и
Правительства Москвы
Анастасия Ракова представила прессе мобильное
приложение «Активный
гражданин». Приложение
разработано по личному
поручению мэра Москвы
Сергея Собянина. Теперь
москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные
телефоны.
«Активный гражданин» позво‑
лит проголосовать за тот или
иной вариант развития столицы
или решения какой‑либо про‑
блемы. Результаты электронных
референдумов будут вопло‑
щаться в жизнь.
На голосование еженедельно
станут выноситься вопросы по
актуальным городским темам,
от транспорта и благоустрой‑
ства территорий до здравоохра‑
нения и образования. Приложе‑
ние «Активный гражданин»
доступно
для
мобильных
устройств на базе iOS и Android.
Предварительная регистра‑
ция для участия в проекте откры‑

та на сайте ag.mos.ru с конца
апреля — заявки оставили более
140 000 человек.
Инициировать электронные
референдумы будут лично мэр,
члены московского правитель‑
ства и территориальные органы
власти, исходя из приоритетных
задач, для решения которых
чиновникам необходимо знать
мнение москвичей. Мэрия также
планирует отслеживать и ста‑
вить на голосование городские
темы, которые широко обсужда‑
ются в интернете.
Приложение предусматри‑
вает три уровня опросов: обще‑
городские, окружные и район‑
ные. Пользователь может ука‑
зать в своем профиле до трех
адресов, отметив таким обра‑
зом районы, в судьбе которых
он хочет принимать особое уча‑
стие — это могут быть места,
где человек вырос, живет или
работает.
«Активный гражданин» — это
следующий шаг в работе по вовле‑
чению москвичей в управление
городом. В 2011 году мэрия запу‑
стила портал «Наш город» и при‑
ложение «Мобильная приемная», с
помощью которых можно контро‑

лировать качество выполняемых
городскими службами работ.
По итогам электронного
опроса мэра, проведенного
весной 2014 года среди поль‑
зователей московского порта‑
ла госуслуг и портала «Наш
город» 77 % респондентов
высказали желание активнее
обсуждать с властями город‑
ские вопросы. На предложение
мэра проголосовать за различ‑
ные варианты благоустройства
Триумфальной площади и
переименование ВВЦ отклик‑
нулись 300 тысяч москвичей.
Решение вернуть ВВЦ истори‑
ческое название ВДНХ принято
90 % голосов.
«С учетом такой высокой вос‑
требованности
электронных
голосований мэр дал поручение
создать специальный сервис
для постоянного диалога и про‑
думать систему мотивации для
жителей с активной жизненной
позицией», — заявила вице-мэр,
руководитель аппарата мэра и
Правительства Москвы Анаста‑
сия Ракова на презентации при‑
ложения.
В первую неделю голосова‑
ния москвичи смогут выбрать, по

какому времени жить и нужно ли
переводить часы, определятся с
благоустройством особо охра‑
няемых природных территорий,
выскажутся по проблеме упоря‑
дочивания уличной торговли.
Параллельно через приложение

стартует сбор заявок на озеле‑
нение дворов в рамках акции
«Миллион деревьев».
По оценкам властей, уже к
концу 2014 года пользователями
нового сервиса станут до 1 мил‑
лиона москвичей.

общество

На предварительные выборы в Мосгордуму
зарегистрировано 1053 кандидата
Завершился первый этап
предварительных выборов в
Мосгордуму — этап выдвижения кандидатов. Принять
участие в предварительном
голосовании 8 июня изъявили желание 1053 человека.
Две трети из всех зарегистрировавшихся кандидатов
приходится на последнюю
неделю срока подачи документов.
«На предыдущих выборах
никогда столько людей не было.
Рекордное число людей будет
участвовать в прямых дебатах
онлайн в рамках нашего проекта»,
— сказал один из организаторов
«Моей Москвы» главный редактор
«Независимой газеты» Констан‑
тин Ремчуков.
В разрезе округов самый кон‑
курентный избирательный округ
№ 44 в ЦАО — 56 кандидатов. 56
человек — это своеобразный
рекорд не только для московских
выборов, но и в целом для выбо‑
ров в России. При этом даже в
округе № 15 с самым малым коли‑
чеством кандидатов на роль побе‑
дителя претендует 11 человек.
Зарегистрированные кандида‑
ты представляют практически все
профессии — работники медици‑
ны, образования, юристы, специ‑
алисты IT-сферы, представители
рабочих специальностей, есть
представители крупного бизнеса,

руководители предприятий мало‑
го предпринимательства, индиви‑
дуальные предприниматели.
В предварительном голосова‑
нии «Моей Москвы» примут уча‑
стие представители 30 партий,
всего 313 человек. При этом очень
много известных оппозиционе‑
ров. Но большая часть зареги‑
стрированных кандидатов — бес‑
партийные. Большинство из них
выдвинуто простыми жителями
разных районов Москвы.
По словам организаторов «Моей
Москвы», они сами не ожидали
такой активности от политиков.
«Много известных людей зареги‑
стрировалось. Их стремление при‑
нять участие говорит о том, что
люди поняли, что минусов от уча‑
стия гораздо меньше, чем плюсов»,
— заявил Константин Ремчуков.
Также ожидается, что 8 июня и явка
выборщиков будет высокой. «Если
1053 человека хотят участвовать в
выборах, если они в состоянии
привести каждый по тысяче чело‑
век, то будет вполне нормальная
явка», — отмечает Ремчуков.
На сегодняшний день выбор‑
щиками
зарегистрировались

более 73 тысяч человек. За
последнюю неделю москвичи
стали более активны в процессе
регистрации. Если подобная тен‑
денция сохранится, надежды
авторов гражданской инициативы
«Моя Москва» на сотни тысяч
москвичей, желающих проголо‑
совать на предварительных выбо‑
рах, оправдаются.
Списки выборщиков форми‑
руются исключительно на осно‑
ве анкет выборщиков. Каждая
анкета по установленным прави‑
лам должна быть подписана кон‑
кретным москвичом. Выборщик
может сам зарегистрироваться
на сайте: москва2014.рф. Кроме
того, правом предоставления
анкет обладает кандидат либо
его доверенное лицо. Регистра‑
ция выборщиков продлится до 3
июня.
На счет «Моей Москвы» посту‑
пило 26 миллионов 254 тысячи
рублей. Свои деньги перечислили
как простые жители столицы, так
и известные люди.
По информации сайта:
москва2014.рф

Участковые избирательные
комиссии района Ховрино
(день народного голосования
8 июня 2014 года)
n УИК № 66
Адреса: Лавочкина ул.,
34; 34 (к. 1); Ляпидевского
ул., 2, 2 (к. 1), 4, 6 (к. 1, 2, 3),
8 (к. 1, 2), 10, 10 (к. 1, 2, 3),
12, 14, 16, 16 (к. 1), 18, 22;
Онежская ул., 45/19, 47, 49,
51 (к. 1), 53 (к. 1, 3, 4), 57/34;
Фестивальная ул., 12, 14, 18,
20, 20 (к. 2), 22 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8), 24, 24А, 24 (к. 2),
28, 30, 30 (к. 2), 32 (к. 1);
Флотская ул., 9 (к. 1), 13
(к. 1, 2, 3, 4, 5), 17 (к. 1, 2).
Место голосования: ГБОУ
СОШ № 1590 (Фестивальная
ул., д. 16).

n УИК № 68
Адреса: Дыбенко ул., 2, 2
(к. 1), 4, 6 (к. 1, 2, 3), 10 (к. 1), 12,
14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1), 18 (к. 1),
20, 22 (к. 1, 2, 3), 26 (к. 1, 3), 28,
30 (к. 1); Зеленоградская ул., д.
33 (к. 6), 33 (к. 7); Клинская ул., 3,
3 (к. 1), 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21;
Левобережная ул., д. 4 (к. 1);
Петрозаводская ул., 4, 6, 8, 10,
12, 12 (к. 1), 16, 18, 18 (к. 1), 22,
22 (к. 1), 24 (к. 1, 2), 28 (к. 1, 2, 3,
4, 5), 30, 32 (к. 2), 36; Фестиваль‑
ная ул., 73 (к. 1, 2, 3), 75.
Место голосования: ГБОУ
СОШ № 2020 (Клинская ул.,
20а).

n УИК № 67
Адреса: Лавочкина ул.,
40/49, 42 (к. 1), 44 (к. 1, 2, 3), 46
(к. 1, 2), 48 (к. 1, 2, 3), 50 (к. 1, 2),
52, 54 (к. 1, 2), 56/23; Петроза‑
водская ул., 1, 3, 3 (к. 1), 3 (к. 2),
5 (к. 1, 2, 3, 4), 7 (к. 1), 9 (к. 1, 2, 3,
4), 11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2), 15
(к. 1, 2, 3, 4, 5), 17 (к. 1, 2), 19
(к. 1, 2), 21; Фестивальная ул.,
47, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6),
55, 57, 59 (к. 1, 2, 3, 4), 61, 63
(к. 1, 2, 3), 65, 67.
Место голосования: ГБОУ
СОШ № 1112 (Фестивальная
ул., д. 69).

n УИК № 69
Адреса: Дыбенко ул., 30
(к. 2), 32 (к. 1), 34, 36 (к. 1, 3, 4),
38 (к. 1), 42, 44; Зеленоград‑
ская ул., 17, 17 (к. 1, 3, 4, 5), 19,
19 (к. 1), 21, 21 (к. 1, 2, 3), 23, 23
(к. 1, 3), 23А, 25А, 25 (к. 1, 2, 4),
27А, 27 (к.2, 4), 29, 31 (к. 1, 2, 3,
4, 5, 6), 33 (к. 1, 2, 3), 35 (к. 1, 2,
4, 5), 37, 39 (к. 1), 43, 45; Клин‑
ская ул., 4 (корп. 1, 3), 10 (к. 1,
2, 3, 4), 12, 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1),
18 (к. 1, 2).
Место голосования: ГБОУ
СОШ № 2029 (Клинская ул., д.
16а).
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«Добрый дом» на Клинской улице
Государственное бюджетное учреждение Центр
социальной помощи семье
и детям «Западное
Дегунино» обслуживает
население четырех районов: Западное Дегунино,
Ховрино, Левобережный и
Головинский.
О работе открывшегося
полтора года назад в районе Ховрино филиала ГБУ
ЦСПСиД «Западное
Дегунино», а также о произошедших в социальной
сфере изменениях и планах на будущее рассказала директор Центра
Наталья Королева.
— Наталья Кимовна, для
чего создаются Центры соци‑
альной помощи семье и
детям?

— В Москве работает более
25 центров, предназначенных
для оказания помощи семьям,
детям и отдельным гражда‑
нам, попавшим в трудную жиз‑
ненную ситуацию. Это соци‑
альная помощь и поддержка в
реализации законных прав и
интересов жителей, улучше‑
нии их материального положе‑
ния и психологического стату‑
са. ГБУ ЦСПСиД «Западное
Дегунино», услугами которого
пользуются четыре района,
обслуживает
более
2173
семей с 4254 детьми.
Филиал «Ховрино», который
возглавляет Николай Григорьев,
находится по адресу: Клинская
ул., д. 14, корп. 1. Практически
все помещения первого этажа
высотного дома предоставлены
Центру. Месторасположение
очень удобное — большой жилой
массив, рядом расположено
несколько школ.
Известно, что у людей, про‑
живающих в мегаполисе, мно‑
жество проблем, с которыми не
всем удается справиться само‑
стоятельно. В трудной жизнен‑
ной ситуации на помощь могут
прийти специалисты, работаю‑
щие в нашем «добром доме» —
так много лет называют Центр
социальной помощи семье и
детям его посетители. Надеюсь,
вскоре и филиал «Ховрино»

Ховрино
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Главный редактор
Н.В. СКОРОПИСЦЕВА

заслужит столь высокую оценку
жителей.
Сегодня в филиале «Ховрино»
работают четыре отделения,
служба психологической помощи
семье и юридическая служба.
— В каких случаях люди
могут обратиться за помощью
в ваш Центр?
— В жизни случаются ситуа‑
ции, когда опускаются руки и
кажется, что весь мир ополчился
против тебя и твоей семьи, нет
сил и средств самостоятельно
принять верное решение. Вся
работа Центра построена на
основе оказания комплексной
социальной помощи. К нам
обращаются семьи, которым
нужна психологическая или юри‑
дическая помощь. Часто возник‑
шие сложные взаимоотношения
в семье можно разрешить, и
тогда семья не распадется. Для

этого в нашем Центре существу‑
ют различные программы и
механизмы. Многие занятия
проводятся совместно для детей
и родителей с целью сближения
членов семьи. Родители нередко
«упускают» детей, а потом ока‑
зывается, что в одной квартире
живут чужие люди. Раннее выяв‑
ление проблем и их решение
поможет сохранить семью.
Центр работает в тесном
взаимодействии с управами
четырех районов и школами по
организации различных меро‑
приятий, способствует занято‑
сти детей, приобщает их к
творческой деятельности. Ни
одно событие районного мас‑
штаба в последнее время не
обходится без участия специа‑
листов филиала и их подопеч‑

ных: это и праздники, и разноо‑
бразные акции, и спортивные
мероприятия.
— Работают ли ЦСПСиД с
детьми из неблагополучных
семей?
— Семьи из группы риска, в
которых родители ведут асоци‑
альный образ жизни, и дети
предоставлены сами себе, — в
поле нашего внимания. Мы
такие семьи выявляем благо‑
даря совместной работе с
поликлиниками, школами, дет‑
садами, комиссиями по делам
несовершеннолетних, органа‑
ми полиции. В филиале Центра
на учете состоят несколько
десятков сирот.
После учебного дня каждый
ребенок школьного возраста
может прийти в Центр, его
встретят специалисты, которые
помогут найти занятие по душе,
познакомят вновь прибывших с
режимом дня, правилами пове‑
дения и новыми друзьями.
По
желанию
родителей
сотрудники отделений помогут
школьникам выполнить домаш‑
ние задания, подготовить рефе‑
рат или доклад, сделать презен‑
тацию.
Наша библиотека насчиты‑
вает более 2000 наименований:
художественной литературы,
справочных изданий, словарей
и энциклопедий. Ежедневно с
детьми проводятся мероприя‑
тия различной направленно‑
сти — развлекательные, позна‑
вательно-образовательные,
гражданско-патриотические,
художественно-эстетические и
другие.
В Центре создан музыкаль‑
ный ансамбль «Сударушка»,
работают изостудия «Волшеб‑
ная кисть», студии прикладного
искусства «Умелые ручки», про‑
грамма по ОФП «Правильная
осанка — залог здоровья», дей‑
ствует программа «Культурион».
На территории филиала «Хов‑
рино» работают юридическая и
психологическая службы, специ‑
алисты которых готовы оказать
профессиональную консульта‑
тивную помощь по любым инте‑
ресующим вопросам. Проводят‑
ся индивидуальные консульта‑
ции учителем — дефектологом.

На территории филиала рабо‑
тают три клуба:
— «Счастливое материнство» —
создан для психологического
сопровождения беременности;
— «Легкое дыхание» — для
детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья.
— «Подросток» — здесь
собираются ребята подрост‑
кового возраста от 10 до
17 лет. Специалисты филиала
«Ховрино» проводят психоло‑
гическую разгрузку подрост‑
ков после учебной недели,
мероприятия, направленные
на развитие интереса к чте‑
нию книг, а также медицин‑
ской направленности с целью
обезопасить ребят от проблем
со здоровьем и для профилак‑
тики вредных привычек.
В настоящее время востре‑
бованы услуги специалистов
Центра в отношении малолет‑
них детей в возрасте от 4 до
7 лет, не посещающих дошколь‑
ные учреждения. Для таких
детей работают группы «кра‑
тковременного пребывания»,
где используются различные
программы, способствующие

развитию коммуникативного
потенциала ребенка, проводят‑
ся арт-терапевтические заня‑
тия с элементами драматиче‑
ского и кукольного искусств,
музыки и рисования. С такими
детьми работает психолог. Есть
у дошкольников возможность
освоить «азбуку движений».
Мы хотим, чтобы сами жители
активно участвовали в работе
всех направлений Центра, под‑
сказывали тематику семинаров,
бесед, встреч.
Хочется выразить особую
благодарность и.о. главы управы
района Ховрино Денису Матвее‑
ву и сотрудникам, с которыми
мы тесно взаимодействуем на
протяжении долгих лет и прово‑
дим совместные интересные
мероприятия, полезные акции
для семей с детьми льготных
категорий.
Адрес филиала «Ховри‑
но» ГБУ ЦСПСиД «Западное
Дегунино»: Клинская ул.,
д. 14, корп. 1 Телефон:
8‑495‑601‑54‑80.
Беседовала
Людмила Рассудихина

строчные объявления
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66.
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные
рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские
8 (495) 222-86-99
Наше Ховрино №4 (100), май 2014
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.

Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции и издателя:
125057, ул. Новопесчаная,
д. 7, под. 2.
Телефон: 8-499-4000272.

Рекламный отдел: начальник Н.А. Салтыкова, тел.: (925) 06-00-558.
Отпечатано: ООО «ТМ-ПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 6.
Подписано в печать: 29.05.2014 г. По графику: в 20.00. Фактически: в 21.00.
Тираж 33 500. Заказ №
. 16+ Для лиц старше 16 лет
Газета распространяется бесплатно.
Ответственность за содержание коммерческой рекламы несет рекламодатель.

