
«Подходи, честной на род, всех Масле ница
ждет – игры, пляски, хоровод! Всех уго-
стим вкусными блинами!» – зазывали

весельчаки-скоморохи, в роли которых выступили
молодые актеры – студенты Московского губерн-
ского колледжа искусств. 

Жители, привлеченные зажигательными мело-
диями народных песен, спешили на площадку
целыми семьями, многие узнали о со бытии из
красочных афиш, по явив шихся на информа-
ционных стендах задолго до мероприятия. Вскоре
на праздничной площадке яблоку негде было
упасть. Со брав шихся радушно встречали органи-
заторы, желали весеннего настроения, радостных
впечатлений. Денек выдался как по заказу –
ясный, солнечный, почти весенний.

«Гости дорогие, почтенные и молодые, мы
рады вам, как добрым вестям! – обратилась к
жителям ведущая праздника, руководитель

ансамбля русской песни «Яри ло» Оксана
Назарова и предложила поучаствовать в викто-
рине, посвященной празднованию Масле ницы.
Самыми эрудированными оказались школьники
и пенсионеры, которые вспомнили названия
всех дней масленичной недели, рассказали, как
отмечался этот праздник на Руси.

Какой же праздник без русской песни!
Концертную программу от крыла солистка
ансамбля «Яри ло», лауреат всероссийских кон-
курсов Валерия Морозова. Под задорные
народные песни ноги сами пускались в пляс!
Веселья добавляли ростовые куклы и скоморо-
хи-затейники, вовлекавшие в хоровод взрослых
и детей. Когда ведущая объявила конкурс на
лучшее исполнение пляски «Барыня», площадка
превратилась в настоящий танцпол. 

(Окончание на cтр. 8)

Народные игры, песни, пляски, веселые конкурсы и спортивные состязания, румяные блины
с горячим чаем — такая замечательная праздничная программа ожидала жителей нашего
района, собравшихся 26 февраля на открытой площадке перед входом в народный парк по
адресу: Фестивальная улица, 8. В последний воскресный день зимы здесь состоялось празд-
нование Широкой Масленицы, организованное администрацией муниципального округа
Ховрино.

№ 1(130), 
февраль, 2017 г.

ПАНОРАМА

На страже 
правопорядка

Благоустройство 
по обращениям 
жителей

5
Праздник отметили 
спортивными 
достижениями

74
Приоритет – 
забота о жителях

2

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие жительницы 
района Ховрино! 

Примите самые теплые, сердечные поздравления с празд-
ником весны – Между народ ным женским днем! 

Трудно переоценить роль женщины в семье и совре -
менном обществе. Вы бережете до маш ний очаг,
воспитываете детей, заботитесь о родных 
и близких, добиваетесь профессио-
нальных успехов во всех сферах
деятельности – социальной,
экономической, обще-
ственной, политической.
И при этом всегда остаетесь женщинами – нежными, любя-
щими, обаятельными. 

Мы ценим ваш повседневный труд, значимый вклад
в развитие нашего муниципального округа. Особые слова
благодарности хочется адресовать представительницам
старшего поколения, за плечами которых нелегкий жизнен-
ный путь, многолетний добро совестный труд. Многие и сей-
час активно занимаются общественной работой, участвуют
в воспитании подрастающего поколения.

С праздником, милые женщины! Счастья вам, мира и
семей ного благополучия, здоровья на долгие годы!

Глава муниципального округа Ховрино 
Александр Чибизов
Глава администрации МО Ховрино 
Татьяна Гумматова
Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино

ХОВРИНО

На пороге весныНа пороге весны
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Винтервью нашей газете глава
муниципального округа Алек -
сандр Чибизов рассказал, как

народные избранники исполняют
возложенные на них полномочия.

– Александр Викторович, по каким
направлениям строилась работа Со -
вета депутатов в отчетный период?

– Совет депутатов созыва 2012-
2017 годов действует в нашем муни-
ципальном округе более четырех лет.
Это представительный орган местно-
го самоуправления, который занима-
ется решением вопросов местного
значения, предоставленных ему дей-
ствующим законодательством и Уста -
вом, разработкой и принятием нор-
мативных правовых актов. Кроме
того, депутаты наделены отдельными
полномочиями города Москвы

соглас но Закону города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы». Теперь Совет депу-
татов может непосредственно влиять
на решение вопросов, связанных с
развитием муниципального округа:
благоустройством территорий, капи-
тальным ре мон том жилых домов,
размещением объектов капитального
строительства и пр.

Депутаты осуществляют свои пол-
номочия без отрыва от основной
профес сиональной деятельности.
Они ведут регулярный прием населе-
ния, выполняют наказы избирателей,
информируют об итогах проделанной
работы. Жители обращаются к своим

депутатам с вопросами, касающими-
ся различных сфер городской жизни:
ЖКХ, благоустройства, здравоохра-
нения, потребительского рынка,
социальных проблем. Большинство
депутатов ответственно относятся к
решению важных для жителей
вопросов, выступают в защиту инте-
ресов своих избирателей.

– Нельзя не заметить, как в
последнее время меняется облик
нашего района: со вершенствуется
инфраструктура, благо  устраиваются
территории, по яв ля ются новые дет-
ские городки, тренажерные площад-
ки, пешеходные зоны, уютные
места для семейного отдыха. Не -
по сред ственное участие в пла -
нировании и контроле за ходом работ
принимали муниципальные де пу таты.
Как они справились с поставленными
задачами?

– Действительно, согласно Закону
города Москвы № 39, органы местно-
го самоуправления наделены целым
ря дом полномочий в сфере благо-
устройства. В частности, Совет депу-
татов согласует титульные списки
дворов для проведения благоустрои-
тельных мероприятий, адресные

перечни объектов компенсационного
озеленения на территории жилой
застройки, планы по благоустройству
парков и скверов, находящихся в
ведении органов исполнительной
власти. Депутаты участвуют в работе
комиссий, осуществляющих откры-
тие и приемку работ, в контроле за
ходом благоустроительных и ремонт -
 ных мероприятий. 

Одной из самых важных для жите-
лей стала реализуемая Правитель -
ством Москвы программа капиталь-
ного ре мон та многоквартирных до -
мов. Депу таты, участвуя в комиссиях,
осуществляющих открытие и при-
емку работ, в полной мере чувство-
вали свою ответственность, за каж-
дым были закреплены конкретные
жилые дома. Работа велась в тесном
контакте с жителями, сотрудниками
управы и ГБУ «Жилищник района
Ховрино». Разумеется, не обошлось
без сложностей. Важно было
добиться, чтобы все запланирован-
ные мероприятия были выполнены в
срок с надлежащим качеством. Тем
не менее, мы зачастую сталкивались
с недобросовестной работой под-
рядчиков, и мне, как главе муници-

пального округа, приходилось раз-
бираться в конфликтных ситуациях.
Подчеркну, что при приемке объ-
ектов все депутаты занимали прин-
ципиальную позицию – не подписы-
вали акты выполненных работ, пока
подрядчики не устраняли все по -
грешности и недоделки. Практика
показала эф фек тивность такого
под хода: ремонтники убеждались,
что некачественно выполненную
работу им в любом случае придется
переделывать, но уже за свой счет.
В общем, несмотря на трудности,
депутаты достойно справились с по -
став лен ными задачами. Уверен, что
будут справляться и в дальнейшем.

– Какие задачи сейчас стоят перед
депутатским корпусом?

– Будем в ежедневном режиме
продолжать свою работу: вести
прием жителей, решать насущные
проблемы избирателей, укреплять
взаимодействие с исполнительной
властью. Напомню, что в текущем
году завершается работа действую-
щего депутатского корпуса. В сен-
тябре пройдут выборы в Советы
депутатов муниципальных округов.
На де юсь, что избранники следующе-
го созыва проявят себя как дружная
сплоченная команда, способная
эффективно решать вопросы мест-
ного значения, претворять в жизнь
намеченные планы.

Беседу вела Н. Крушвиц

21 февраля на очередном заседании Совета
депутатов глава муниципального округа Ховрино
Александр Чибизов представил отчет о результа-
тах работы в 2016 году. 

Приоритет – забота о жителях

С поставленными
задачами справились

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На повестке дня
Одним из важнейших аспектов

работы органов местного самоуправ-
ления является организация и прове-
дение заседаний Совета депутатов,
выработка и принятие решений.

За отчетный период было прове-
дено 10 очередных и 3 внеочередных
заседания, на которых обсуждались
138 во про сов, подготовленных депу-
татами и администрацией муници-
пального округа Ховрино. В ходе за -
се даний было принято 86 решений,
38 из них – по переданным госу-
дарственным полномочиям. Резуль -
та ты рассмотрения ос тальных во -
просов оформлялись в виде прото-
кольных решений. Заседа ния Сове та
депу татов проводились в соответ-

ствии с утвержденным Регла ментом,
планом работы и повесткой дня. 

Глава муниципального округа обес -
 печивал контроль за исполнением
нормативно-правовых актов, при ня -
тых Советом депутатов. В вы пол нении
многих решений принимали непо-
средственное участие депутаты, глава
администрации муниципального окру-
га Хов рино, сотрудники администра-
ции, специалисты управы района.

На заседаниях Совета депутатов
присутствовали представители Де -
пар та мента территориальных органов
города Москвы, префектуры Север -
ного административного округа, глава
управы района Ховрино, заместители
главы управы, жители района, пред-
ставители общественных организа-
ций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального
округа.

Комиссии 
Совета депутатов

В отчетный период глава муници-
пального округа Александр Викто -
рович Чибизов совместно с депутата-
ми продолжил работу в постоянных
комиссиях Совета депутатов:

● Бюджетно-финансовой комис-
сии (председатель – Владимир Вик -
торович Таболин); 

● Комиссии по организации рабо-
ты Совета депутатов (председатель –
Ирина Ивановна Годовикова);

● Комиссии по строительству, жи -
лищ но-коммунальному хозяйству и
благоустройству (председатель –
Вален   тин Александрович Голубев);

● Комиссии по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
(председатель – Юрий Иванович Фер -
калюк).

Работа строилась на основе По ло -
же ния о комиссиях, требований Уста -
ва муниципального округа Хов ри но и
регламента. Каждый вопрос подроб-
но и тщательно изучался и прораба-
тывался сначала на рабочем заседа-
нии комиссии и только потом выно-
сился на заседание Совета депутатов.

Местный бюджет

В отчетный период глава муници-
пального округа совместно с Бюд жет -
но-финансовой комиссией принимал

участие в формировании местного
бюджета, его исполнении и контроле
за исполнением. 

Напомним, что, согласно Закону
горо да Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», к
полномочиям Совета депутатов по
решению вопросов местного значе-
ния относятся формирование, утвер-
ждение, исполнение местного бюд-
жета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении
местного бюджета в соответствии с
федеральным законодательством и
законами города Москвы.

В течение 2016 года на заседаниях
Совета депутатов было рассмотрено
18 вопросов, касающихся формиро-
вания и исполнения бюджета муници-
пального округа. Так, в мае был утвер-
жден отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Ховрино за
2015 год, заслушаны итоги внешней
проверки Конт рольно-счетной палаты
города Москвы об исполнении бюд-
жета за 2015 год, рассмотрены отчеты
об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Хов ри но за I квартал 2016
года и 9 месяцев 2016 года.

В ноябре 2016 года был рассмот-
рен проект решения Совета депута-
тов муниципального округа Ховрино
«О бюджете муниципального округа
Хов рино на 2017 год и плановый
период 2018–2019 го дов», который
был утвержден в окончательном
вари анте 21 декабря 2016 года.

В целях реализации прав граждан
на участие в обсуждении проектов

решений Совета депутатов об отчете
исполнения бюджета за 2015 год и
о бюджете муниципального округа
Ховрино на 2017 год и плановый
период 2018– 2019 годов, были про-
ведены публичные слушания с уча-
стием жителей. 

В состав рабочей группы по орга-
низации и проведению публичных
слушаний вошли депутаты Ирина
Ива нов на Годовикова, Влади мир
Викторович Таболин, Алек сандр
Викторович Чиби зов, Наталья Нико -
ла евна Юшина. 

Капремонт 
и благоустройство – 

под контролем
«Горячим» периодом для депута-

тов стал сезон благоустроительных и
ре монтных работ. Глава муниципаль-
ного округа Александр Викто ро вич
Чиби зов активно принимал участие
в рабочих поездках по территории
района с целью осмотра многоквар-
тирных жилых домов, требующих
капитального ремонта, оценки каче-
ства выполнения подрядными орга-
низациями работ по ремонту подъ-
ездов и благоустройству дворовых
территорий.

Депутаты принимали непосред-
ственное участие в деятельности
комиссий, осуществляющих открытие
и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 

(Окончание на cтр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Было запланировано проведение
мероприятий по капремонту инже-
нерных систем и конструктивных
элементов, замене лифтов, разработ-
ке проектно-сметной документации и
прочее. 

Эту деятельность народные из -
бран ники осуществляли в соответ-
ствии с Законом города Москвы от
16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы в сфере ор ганизации и про-
ведения капитального ре монта об -
щего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации регио-
нальной программы капитального
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории
города Москвы» и постановлением
Прави тель ства Моск вы от 25 февраля
2016 года № 57-ПП «Об утверждении
Порядка реализации органами мест-
ного самоуправления внутригород-
ских муниципальных обра зований в
городе Москве отдель ного полномо-
чия города Моск вы по участию в
работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и при емку оказанных
услуг и (или) вы пол нен ных работ по
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах».

Кроме того, депутаты принимали
активное участие в работе комиссий,
осуществляющих открытие и при-

емку работ по приведению в порядок
подъездов. 

Жителям – 
комфортные дворы

В отчетный период глава муници-
пального округа совместно с Комис -
сией по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и благо-
устройству продолжил организацию
работы по реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере
благоустройства. 

Так, по решению депутатов, в
текущем году в рамках проведения
до полнительных мероприятий по
социально-экономическому разви-
тию района планируется благо-
устроить дворовые территории по
адресам: Флотская ул., 13 (корп. 2),
Клинская ул., 10 (корп. 2). Пред   -
полагается произвести установку
ограждений, замену малых архитек-
турных форм, ремонт лестницы, уст -
рой ство пешеходных дорожек, панду-
са, резинового покрытия на детской
площадке и пр. Депутаты Владимир
Викто ро вич Табо лин и Юрий Иванович
Фер ка люк уполномочены участвовать
в деятельности комиссий, осуществ-
ляющих открытие, контроль и при-
емку работ по благоустройству выше-
указанных дворов. 

В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Моск вы»
депутатами были согласованы переч-

ни мероприятий, реализуемые за счет
средств стимулирования управы и
образовавшейся экономии денежных
средств при проведении конкурсных
процедур. Данные мероприятия были
направлены на благоустройство дво-
ровых территорий по следующим
адресам: Клинская ул., 17; ул. Ляпи -
девского, 6 (корп. 3), 16; Петро за вод -
ская ул., 2/71, 24 (корп. 2); Фести -
валь ная ул., 24А. При благоустройстве
вышеуказанных дво  ровых территорий
выполнялись работы по обустрой-
ству зон отдыха и детских площадок
с установкой малых архитектурных
форм и укладкой покрытия, ремонту
газонов, установке и ремонту ограж-
дений, устройству пешеходных доро-
жек, посадке цветов в вазоны и пр. 

Депутатами также были согласо-
ваны работы по ремонту асфальто-
бетонного покрытия дворовых тер-
риторий.

За счет остатка средств стимули-
рования управы в 2015 г. согласо-
ваны работы по устройству ограж-
дений по адресам: Зеленоградская
ул., 17 (корп. 1) и ул. Дыбенко, 22
(корп. 2). 

В связи с образовавшейся в ре -
зуль тате проведения конкурсных про -
цедур экономией средств стимули-
рования управы депутаты согласовали
следующие виды работ:

● установка малых архитектурных
форм по адресам: ул. Дыбенко, 2-34;

● устройство искусственных до -
рож ных неровностей на дворовых
территориях по адресам: Фести -
вальная ул., 16 (школа), 26 (детский
сад); ул. Ля пи девского, 10, корп. 2
(детский сад); Флотская ул., 13,
корп. 3 (школа);

● установка теннисного стола
по адресу: Петрозаводская ул., 24,
корп. 2;

● ремонт бортового камня, устрой -
 ство асфальтобетонного покрытия
на дворовой территории по адресу:
ул. Ляпи девского, 16.

Ограждение – 
по правилам

К полномочиям муниципальных
де пу татов в сфере благоустройства
относится согласование установки
ограждающих устройств на придо-
мовых территориях многоквартир-
ных домов.

В течение прошлого года в адрес
Совета депутатов поступил ряд обра-
щений от жителей с просьбой согла-
совать установку ограждающих уст -
ройств на придомовых территориях.
Данные во просы были детально про-
работаны в соответствии с требова-
ниями постановления Правитель ства
Москвы № 428-ПП «О Порядке уста-
новки ограждений на придомовых
территориях в городе Мос к ве».
В ито ге Совет депутатов согласовал
установку ограждений по следую-
щим адресам: Петро завод ская ул., 11
(корп. 2); ул. Лавочкина, 34, 34
(корп. 1), 54 (корп. 2); ул. Ляпи дев -
ского, 12; Фести вальная ул., 18.

Решения, важные 
для жителей

За отчетный период главой муни-
ципального округа и депутатами был
рассмотрен ряд значимых для жите-
лей вопросов, в том числе:

● отчет о работе ОМВД по району
Ховрино города Москвы за 12 меся-
цев 2015 года;

● о проекте схем водоснабжения
и водоотведения города Москвы до
2025 года с учетом развития присо-
единенных территорий;

● отчет о результатах деятельно-
сти главы администрации муници-
пального округа Ховрино и деятель-
ности администрации муниципаль-
ного окру  га Хов рино в 2015 году;

● об утверждении муниципальной
Программы на 2017 год по органи-
зации и проведению праздничных

мероприятий и мероприятий по
военно-патриотическому воспита-
нию на территории муниципального
округа Ховрино;

● об утверждении Комплексной
муниципальной Программы по орга-
низации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
муни ципального округа Ховрино на
2017 год;

● об адресном перечне объектов
озеленения 3-й категории (работы
будут проводиться на территории
муниципального округа Ховрино по
результатам опросов на портале
«Активный гражданин»).

Обратная связь
Одним из важных аспектов дея-

тельности органов местного само-
управления является работа с обра-
щениями жителей. 

За отчетный период от жителей
района в адрес главы муниципально-
го округа Ховрино поступили обра-
щения, касающиеся жи лищных и
социальных вопросов, благоустрой-
ства и содержания дворовых терри-
торий, капитального ре мон та, уст -
ройства искусственных дорожных
неровностей, замены лифтов, уста-
новки ограждающих уст ройств на
придомовых территориях многоквар-
тирных домов, устрой ства наружного
освещения. Все обращения были
свое временно рассмотрены, ответы
даны в установленные сроки. По обра-
щениям жителей были выполнены
следующие работы:

● устройство искусственных до -
рож ных неровностей по адресу: 
ул. Ляпи девского, 10;

● установка знака «Жилая зона»
и искусственных дорожных неров-
ностей в целях соблюдения водите-
лями скоростного режима при въезде
на дворовую территорию по адресу:
Фести вальная ул., 67;

● установка искусственных до -
рож ных неровностей и устранение
под топ ления при въезде на дворовую
территорию по адресу: ул. Дыбенко,
6, корп. 1;

● устройство дополнительного
на   руж ного освещения по адресу:
ул. Лавочкина, 44, корп. 2.

В рамках средств стимулирования
управы района Ховрино на 2017 год
депутатами запланированы следую-
щие мероприятия:

● благоустройство детской площад-
ки по адресу: Зеленоградская ул., 45;

● благоустройство дорожно-тро-
пиночной сети по адресам: Фести -
вальная ул., 12; ул. Ляпидевского, 18.

Руководители 
отчитались перед 

де путатами
В соответствии с Законом города

Москвы № 39, органы местного
само управления наделены отдель-
ными полномочиями в сфере орга-
низации деятельности управы района
и городских учреждений. В частно-
сти, депутаты уполномочены заслу-
шивать сооб ще ния о работе госу-
дарственных структур, действующих
на территории района. В отчетный
период на заседаниях Совета депута-
тов были заслушаны:

● отчет главы управы района Хов -
рино о результатах деятельности
в 2015 году; 

● информация главного врача ГБУ
«Детская городская поликлиника
№ 133 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» о работе учреж-
дения в 2015 году;

● информация главного врача 
ГБУ «Медико-санитарная часть № 51
Де пар та мента здравоохранения го ро -
да Моск вы» о работе учреждения
в 2015 году;

● информация директора ГБУ
«Тер ри ториальный центр социально-

го об слу живания “Ховрино”» о работе
учреждения в 2015 году;

● информация директора ГБУ «Жи -
 лищ ник района Ховрино» о ра бо те
учреж дения в 2015 году;

● информация директора Дирек -
ции природных территорий «Тушин -
ский», «Покровское-Стрешнево»
ГПБУ «Мос    при рода» о работе учреж-
дения в 2015 году;

● информация директора ГБОУ
«Гим назия № 1590 имени Героя Со -
вет  ского Союза В.В. Колесника» об
осуществлении образовательной дея-
тельности в 2015 году;

● информация директора ГБОУ
«Шко  ла № 648» об осуществлении
образовательной деятельности в
2015 году;

● информация директора ГБОУ
«Шко   ла № 597 “Новое поколение”»
об осуществлении образовательной
деятельности в 2015 году;

● информация директора ГБОУ
«Шко  ла № 1474» об осуществлении
образовательной деятельности в
2015 году.

Упорядочить 
торговые объекты

В 2016 году Совет депутатов рас-
смотрел ряд вопросов, касающихся
размещения некапитальных объ-
ектов на территории муниципально-
го округа. Ор га низацию работы по
реализации данных полномочий
осуществляли глава муниципально-
го округа и Ко миссия Совета депу-
татов по градостроительству, стро и -
тель ст ву, жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству.

Так, был согласован проект из ме -
нения – в части увеличения пло щади
– схемы размещения сезонных (лет-
них) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания по
следующим адресам: Петро завод ская
ул., 22А, стр. 1 (кафе «На Пет рашке»),
Фести валь ная ул., 20, корп. 2 (кафе
«Нео лит»), Петро заводская ул., 24Б
(кафе «Гурман Пицца). 

Депутаты отказали в согласовании
проекта изменения схемы размеще-
ния сезонного кафе по адресу:
Клинская ул., 6, стр. 1. Решение было
принято с учетом обращений жите-
лей, которые жа ловались на ухудше-
ние условий проживания в связи
с размещением и эксплуатацией
данного торгового объекта.

Совет депутатов согласовал также
проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов.
Депутаты проголосовали за измене-
ние площади объектов со специализа-
цией «Печать» (Зелено град ская ул.,
17; Клин ская ул., 8, строение. 2; Онеж -
ская ул., 49; Петрозавод ская ул., 1, 30;
Фести вальная ул., 8; Флот ская ул.,
19/45) и киосков «Моро женое»
(Смольная ул., 24; Фести вальная ул.,
69; Флотская ул., 17, корп. 2; Зелено -
градская ул., вл. 35, корп. 1). 

Были исключены из схемы па -
виль он «Продовольственные това-
ры» (ул. Ды  бенко, 4, стр. 1), а также
киоск «Печать» (Петрозаводская ул.,
24–30) – в связи с тем, что размеще-
ние данного объекта на тротуаре
затруднило бы движение пешеходов
и уборочной техники. 

Информирование 
населения

В течение прошлого года информа-
ция о деятельности Совета депутатов и
принимаемых решениях размещалась:

● в газете «Панорама Ховрино»
(было издано 9 выпусков и 1 спец-
выпуск газеты);

● на официальном сайте органов
местного самоуправления муници-
пального округа Ховрино http://muni-
cipalhovrino.ru, где в том числе раз-
мещены видеозаписи заседаний
Совета депутатов;

● в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Орезультатах оперативно-слу-
жебной работы сообщил на -
чальник ОМВД России по рай-

ону Ховрино полковник полиции
Александр Георгие вич Ста сю кевич. По
его словам, в прошлом году на терри-
тории района было зарегистрировано
845 преступлений, это на 14 % мень-
ше, чем в 2015 г. Серь езное внимание
уделялось профилактической работе
по укреплению правопорядка, благо-
даря чему в районе умень шилось
число квартирных краж, угонов авто-
транспорта, грабежей, разбойных
напа  дений. Кроме того, ховринские
правоохранители добились эф фек -
тивных результатов по раскрываемо-
сти преступлений, заняв 3-е мес то

среди подразделений Север ного
окру га. Благо даря оперативным про-
фессиональным действиям сотрудни-
ков полиции были раскрыты 14 из
15 тяжких преступлений (убийства,
изнасилования, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью).

В своем докладе начальник ОМВД
подчеркнул, что одной из актуальных
задач является укрепление доверия
жителей к работе стражей порядка, и
здесь важная роль отводится дея-
тельности дежурной части – ведь
зачастую об эффективности работы
правоохранителей судят по внима-
тельному отношению к заявлениям
граждан и своевременному реагиро-
ванию на обращения. «За 12 месяцев

2016 года в дежурной части было
зарегистрировано 15681 заявление
(сообщение) о преступлениях, адми-
нистративных право нарушениях, про-
исшествиях, – сообщил Алекс андр
Стасюкевич. – По 638 материалам
возбуждены уголовные дела. В де -
жур ную часть было доставлено 9476
лиц, составлено более 4560 протоко-
лов об административных правонару-
шениях, в числе которых мелкое
хулиганство, распитие алкоголя,
нарушение миграционного законода-
тельства, правил торговли, иные пра-
вонарушения».

Серьезное внимание уделяется
про филактике правонарушений сре -
ди не совершеннолетних граждан.

В те че ние прошлого года было про-
ведено 18 меро приятий «Подросток»
по проверке мест массового досуга
молодежи. 396 несовершеннолетних
были до ставлены в дежурную часть,
68 из них – за распитие спиртных
напитков. 16 ребят помещены в
Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонаруши-
телей ГУ МВД России по г. Москве,
53 поставлены на профилактический
учет. Оформ ле но 119 материалов об
административных правонарушениях
в отношении несовершеннолетних,
составлено 270 протоколов на роди-
телей.

Активно ведется борьба с неле-
гальной миграцией – совместно с

коллегами из окружного УВД и
сотрудниками народной дружины
ховринские полицейские провели в
2016 г. более 40 мероприятий в рам-
ках общегородских оперативно-про-
филактических операций «Квар -
тира», «Мигрант», «Авто мо  биль»,
«Невод». Цель рейдов – вы явить
факты незаконного нахождения
иностранных граждан на территории
района, проверить на причастность к
совершенным преступлениям, при-
влечь нарушителей к ответственно-
сти. По фактам нарушения мигра-
ционного законо дательства в 2016 г.
было со став лено 158 администра-
тивных протоколов. Более 9300 ино-
странных граждан поставлено на
миграционный учет.

По словам начальника ОМВД, в
текущем году среди приоритетных
задач – противодействие экстремиз-
му, профилактика правонарушений,
пресечение деятельности организо-
ванных преступных групп, связан-
ных с организацией нелегальной
миграции, незаконным оборотом
наркотических средств, оружия, бое -
припасов.

На страже правопорядка
25 января состоялось первое в текущем году заседание Совета депутатов
муниципального округа Ховрино. В числе актуальных вопросов местного
значения парламентарии заслушали отчет о деятельности районного отдела
полиции в 2016 году.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Информацию о деятельности в
2016 году ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 45 Департамента

здравоохранения города Москвы» пред -
ставила главный врач Ольга Иванов на
Кра сильникова. Она напомнила, что в
состав медицинской организации входят
пять районных поликлиник-филиалов.
В фи ли але № 2 (бывшая поликлиника
№ 81) обслуживаются более 28 тысяч
жителей нашего района, свыше 16 тысяч
ховринцев прикреплены к филиалу № 5
(бывшая поли клиника № 154). По сло-
вам Ольги Кра сильниковой, в 2016 году
значительно увеличилось число жите-
лей, желающих обслуживаться в ГП
№ 45, тем более что здесь неуклонно
пополняется штат, растет число высоко-
квалифицированных специалистов. 67
врачей имеют высшую категорию, в
коллективе трудятся 12 кан дидатов и 2
доктора медицинских наук. В течение
прошлого года 34 врача и 36 медсестер
повысили квалификацию, 49 терапевтов
прошли обучение по специализации
«врач об щей практики».

Главврач подчеркнула, что в ра бо те
с посетителями серьезное внимание
уделяется профилактическим осмот-
рам, которые позволяют вы явить
заболевания на ранних этапах разви-
тия. Так, в 2016 году плановую дис-
пансеризацию прошли более
49 тысяч человек. «В прошлом году
была проведена модернизация отде-
ления медицинской профилактики,
что позволило полностью развести
потоки больных и тех, кто проходит
профилактический осмотр, – по яс -
нила Ольга Красильникова. – Реали -
зуется проект “Диспансериза ция – за
90 минут”, когда посетитель проходит
полное обследование за полтора
часа. Эта работа дает ощутимые
результаты – в ходе плановых медос-
мотров было выявлено 6 случаев
онкологических заболеваний, 80 слу-
чаев заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы, 59 случаев сахарного
диабета, 4 случая ишемической бо -
лезни сердца. 11 пациентов направ-
лены на дополнительное обследова-
ние в онкологические медучреждения
для уточнения диагноза».

По словам главного врача, одним
из приоритетных направлений дея-
тельности является диспансерное
наблюдение инвалидов и участников
Вели кой Оте че ственной войны – еже -
годно они проходят плановый медос-
мотр. Каждую первую субботу меся-
ца проводится углубленное диспан-
серное обследование, для проведе-
ния осмотра на дому формируются
выездные бригады. С прош лого года
в головном учреждении ГП № 45 (5-й
Войковский проезд, 12) установлено
специальное оборудование (мам -
мограф, флюорограф и рентгенов-
ский аппарат) для обследования
инвалидов-колясочников.

В ГП № 45 действует стационар
дневного пребывания на 60 коек.
В филиале № 2 развернут стационар
на 8 коек, в текущем году запланиро-
ван его ремонт и расширение.

Ольга Красильникова напомнила,
что медучреждение второй год уча-
ствует в программе «Московский
стандарт поли  клиники», направлен-
ной на улучшение качества обслужи-
вания населения. Для удобства посе-
тителей в каждом филиале работает
дежурный администратор, который

предоставляет не обходимую спра-
вочную инфор  мацию, действуют
сестрин ские посты, где оформляют
рецепты, направления, справки. Со -
труд  ники нацелены на создание дру-
желюбной среды, предупреждение
конфликтных ситуаций. Обору до  ваны
зоны комфортного пребывания с
диванами, кондиционерами, кулера-
ми, телевизорами. Предвари тель ная
запись на прием те перь может осу-
ществляться разными способами:
лично, по телефону, через инфомат,
по интернету. Орга ни зована работа
кабинета «Де жур ный врач», прием
ведется с 8.00 до 20.00 без предвари-
тельной записи. Внедряются компью-
терные технологии – с прошлого года
оформление листов нетрудоспособ-
ности, направлений, рецептурных
бланков осуще ствляется в электрон-
ном виде. С текущего года начнут

вводиться электронные медицинские
карты: постепенно они заменят при-
вычные бумажные носители инфор-
мации.

Хорошей новостью для жителей
района Ховрино стал переезд филиа-
ла № 3 в новое здание на Смольной
улице, 55, корпус 1. Там действует
отделение физиотерапии и иглореф-
лексотерапии, по вторникам и чет-
вергам ведут прием пульмонолог,
гастроэнтеролог, аллерголог, имму-
нолог, ревматолог. 

О деятельности ГБУЗ «Детская го -
род  ская поликлиника № 133 Де пар -
тамента здравоохранения города Мос -
к вы» в 2016 году проинформировала
главный врач Светлана Игоревна Лаза -
рева. Докладывая о работе филиалов
№ 1 и 3, обслуживающих детское
население района Ховрино, главврач
отметила, что в прошлом году число

прикрепленных пациентов увеличи-
лось. В рам ках программы «Москов -
ский стандарт детской поликлиники»
были проведены ремонтные работы,
оборудованы места комфортного пре-
бывания с игровыми зонами для
маленьких пациентов. Для удобства
посетителей определены дни приема
детей грудного и раннего возраста.
Функционирует кабинет «Здо ро вый
ребенок», где оказывают методиче-
скую помощь родителям. В кабинете
«Здо ровое детство» ведет прием врач
общей практики. Проводятся занятия
«школ здоровья» по профилактике
эндокринологических, простудных,
аллергических заболеваний. Дейст ву -
ет дневной стационар, где получают
медицинскую помощь и реабилитацию
дети с хроническими заболеваниями.
Профи лакти че ская работа – диспан-
серизация, вакцинация – проводится,
в том числе и в образовательных
учреждениях. Выде ле ны специальные
дни для осмотра детей, находящихся
под опекой, инвалидов, ребят из мно-
годетных семей.

Говоря о перспективах развития
учреж дения, Светлана Лазарева со -
об   щила, что в текущем году заплани-
рован ремонт здания филиала № 3,
уже разработана проектно-сметная
документация. Кроме того, подготов-
лена справка о целесообразности и
необходимости строительства в Хов -
ри но новой детской поликлиники.

Далее руководители медицинских
учреждений ответили на вопросы
депутатов и присутствующих на засе-
дании жителей, после чего глава
муниципального округа Ховрино
Алекс андр Чиби зов вручил Ольге
Красильниковой и Светлане Лаза ре -
вой почетные грамоты за многолетний
добросовестный труд, высокое каче-
ство работы, внимательное отноше-
ние к посетителям.

М. Радаева

Руководители поликлиник 
отчитались перед депутатами

На февральском заседании Совета депутатов муниципального округа
Ховрино парламентарии заслушали сообщения о работе учреждений
здравоохранения, обслуживающих жителей района.

Информацию о деятельности ГБУЗ «Го -
родская поликлиника №45 Де пар та мента
здравоохранения города Моск вы» предста-
вила главный врач Ольга Красильникова.

О работе ГБУЗ «Детская городская поли-
клиника № 133 Департамента здравоохра-
нения города Москвы» проинформировала
главный врач Светлана Лазарева.
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Депутаты рассмотрели адресный
список дворов, где в текущем
году планируется провести бла-

гоустроительные мероприятия, обсу-
дили перечень работ, которые будут
проведены согласно постановлению
столичного Прави тель ства № 849-ПП
«О стимулировании управ районов
города Москвы». 

Выступая с докладом по данному
вопросу, председатель депутатской
Комиссии по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Валентин Александро -
вич Голубев сообщил, что список
дворовых территорий был сформи-
рован с учетом обращений жителей.
Свои пожелания, касающиеся благо-
устройства, жители присылали в
Совет депутатов, управу района и на

портал «Наш город». Так, перед
домом № 20 по Фести вальной улице
планируется об но вить детскую пло-
щадку – там уложат резиновое по -
крытие, установят игровой комплекс,
карусели, балансиры и другие малые
архитектурные формы, оборудуют
пе сочный дворик. Рядом, во дворе
дома № 20, корпус 2 запланировано
обустроить уголок тихого отдыха для
пожилых людей, а также спортивную
зону с турниками и тренажерами.
Жители дома № 67 по Фести вальной

улице просят об устро ить пешеходный
тротуар. С учетом данных обращений
депутаты включили в адрес ный пере-
чень мероприятия по разработке про-
ектно-сметной доку ментации для
обустройства дорожно-тропиночной
сети по вышеуказанному адресу.
По адресам: Фести  валь ная ули ца,
12–улица Ляпи дев  ского, 18, обо ру ду -
ют пешеходные дорожки. В перечне
адре сов также двор дома № 22, кор-
пус 4 по Фести валь ной улице, и дру-
гие территории.

«Остаток средств стимулирования
управы планируется направить на
ремонт и замену асфальтобетонного
покрытия. Адреса, где требуется про-
вести эти работы, в настоящее время
уточняются», – отметил глава муници-
пального округа Ховрино Александр
Викторович Чибизов.

Далее депутаты обсудили вопрос об
установке ограждающего устройства
на придомовой территории жилого
дома по адресу: улица Лавочкина, 50,
корпус 2. Данный вопрос был предва-
рительно рассмотрен на рабочем
заседании Комиссии по строительству,
жилищно-коммунальному хозяй   ству
и благоустройству. Жители вышеука-
занного дома представили в Совет
депутатов полный пакет документов, в
том числе протокол общего собрания
собственников помещений и план-
схему размещения шлагбаума. «Всё

оформлено правильно, в соответствии
с требованиями постановления Пра ви -
тельства Москвы № 428-ПП “О По ряд -
ке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Моск ве”», –
подчеркнул председатель Ко мис  сии
Валентин Голубев. Депу таты приняли
решение согласовать установку ограж -
дающего устройства.

Напомним, что одним из главных
условий установки шлагбаума на при-
домовой территории является обязан-
ность жильцов обеспечить круглосу-
точный беспрепятственный проезд для
машин экстренных и коммунальных
служб, кроме того, устройство не
долж но мешать движению пешеходов. 

О. Крылова
Фото М. Самарского

Благоустройство 
по обращениям  жителей

Приближается сезон благоустроительных работ, и власти района готовятся
к нему заблаговременно. Так, на очередном заседании Совета депутатов,
прошедшем под председательством главы муниципального округа
Ховрино Александра Чибизова, народные избранники рассмотрели вопро-
сы, касающиеся предстоящего благоустройства придомовых территорий.
В обсуждении темы приняли участие представители управы района.

Глава муниципального округа Ховрино
Александр Чибизов: 
«Адреса, где требуется провести работы по
ремонту и замене асфальтобетонного по -
крытия, в настоящее время уточняются».

Председатель Комиссии Совета депутатов
по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству Вален тин
Александрович Голубев:
«Перечень дворовых территорий для про-
ведения благоустройства сформирован
с учетом обращений жителей».НАША СПРАВКА

Согласно Постановлению Правитель ства Москвы от 26 декабря 2012 года
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в бюджет района
ежегодно поступают средства, собранные за счет доходов от оплаты парковок,
налогов от сдачи квартир в аренду, штрафов, налагаемых на недобросовестных
подрядчиков. Местные власти используют дополнительное финансирование
для проведения ремонтных и благоустроительных работ. 

ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА

– Рустам Мухамедович, кому пре-
доставляется бесплатная помощь? 

– Наши специалисты оказывают
весь спектр юридических услуг в раз-
личных областях права, представляют
интересы граждан в судах. Приори -
тет ным направлением явля ет ся без-
возмездная правовая по мощь граж-
данам льготных категорий. У нас соз-
дан Центр бесплатной юридической
помощи, куда обращаются участники
Вели кой Отече ственной войны, вете-
раны Воору жен ных сил и правоохра-
нительных органов, ветераны труда.
Мы также оказываем правовую под-
держку участникам ликвидации по -

след ствий катастрофы на Черно -
быль  ской АЭС, ветеранам боевых
действий, членам семей военнослу-
жащих, со трудников МВД и МЧС, по -
гибших при исполнении долга. Реша -
ем вопросы, связанные с юридиче-
ской помощью многодетным семьям,
инвалидам, детям-сиротам. 

– Какие услуги наиболее востребо-
ваны у населения?

– Нередко граждане обращаются за
правовой помощью в сфере недвижи-

мости. Консультирование проводит
опытный эксперт Ирина Николаевна
Русакова. Так, недавно обратилась
пенсионерка, ветеран труда. По дого-
вору ренты она передала свою квар-
тиру в собственность плательщику
при условии получения ежемесячных
выплат. Полгода назад выплаты пре-
кратились, те перь наши юристы будут
защищать в суде интересы ветерана,
чтобы вернуть имущество в ее собст-
венность.

В числе наших клиентов – много-
детные родители, воспитывающие
четверых детей, в том числе ребенка-
инвалида. Они попали в сложную
жизненную ситуацию и не могут полу-
чить статус нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. Наши спе-
циалисты помогают решить вопрос.

– Обращаются ли за помощью
предприниматели?

– Оказывая предпринимателям
пра вовую помощь, мы разъясняем

законодательные нормы, учим со -
блю  дать законы, а не обходить их.
Убеждаем, что нарушения санитар-
ных, противопожарных, налоговых и
других норм чреваты санкциями,
приостановкой деятельности пред-
приятия, а в результате – понесенны-
ми убытками. Чрез вы чайно востре-
бованы услуги по бухгалтерскому
сопровождению юридических и
физических лиц. Эту работу прово-
дит Свет лана Викторовна Коро лева,
специалист с огромным профессио-
нальным опытом. Профессио наль -
 ный эксперт по сопровождению рес -
торанного бизнеса Марьяна Ха сан  би -
евна Ашибокова по мо жет разрабо-
тать концепцию предприятия, орга-
низовать менеджмент, наладить кад-
ровую ра боту, обеспечить финансо-
вую эффективность.

Жители довольны качеством нашей
работы: многие обращаются повтор-
но, рекомендуют наших специалистов
своим родственникам, знакомым,
соседям. 

Беседу вела 
Н. Крушвиц

Юридическая помощь – 
в шаговой доступности

Около года на территории нашего района работает юридическая консульта-
ция «Реализация права», где оказывают безвозмездную правовую поддерж-
ку социальным категориям москвичей. Об этом рассказал в интервью нашей
газете Рустам Мухамедович Ашибоков — генеральный директор учреждения,
руководитель общественной приемной депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ VII созыва Игоря Андреевича Торощина.

Вюридической консультации
«Реа  ли зация права» работа по
поиску биографической ин фор -

мации об участниках войны выделена
в особое направление. Ведет эту рабо-
ту военный историк, юрист, офицер
запаса Андрей Васильевич Вах те ров.
По запросам родственников ему уда-
лось восстановить фронтовые био-
графии многих людей.

«Когда родственники занимаются
поисками самостоятельно, они стал-
киваются с проблемами, по скольку
не знают, как и где искать, – отметил
Анд рей Васильевич. – Начать поиск
луч ше с общедоступных интернет-
ресурсов. Порталы "Подвиг народа"
и "Память народа", созданные Мини -
стерством обороны РФ, содержат
огромный объем информации: под-
линные документы о ходе боевых
действий, приказы, военные карты,
сведения о прохождении службы,

наградах, местах первичных захоро-
нений солдат и офицеров. Всё это
позволяет находить сведения о род-
ных, создавать личные архивы». 

Но как быть, если не удалось
най ти биографические данные в
открытых источниках? В этом случае
лучше обратиться к специалисту,
который сделает запросы в архив-
ные фонды, проведет работу по
поиску и восстановлению докумен-
тов, поможет проследить фронтовой

путь бойца, со ставит книгу памяти
о воевавшем родственнике.

«Однажды обратились внуки
фронто вика, которые хотели создать
домашний музей, посвященный
памя ти деда, – рассказал Андрей
Василь     евич. – В семье сохранились
не которые документы и медаль "За
оборону Ленин града". Мне удалось
отыскать в архивах личные докумен-
ты, выяснить, что старшина Балтий -
ского флота воевал на линкоре

"Петро  павловск", затем был артилле-
ристом в сухопутных войсках. Но
самой удивительной находкой стали
документы, свидетельствующие об
участии его полка в сражении под
Бреслау, где была окончательно раз-
громлена фашистская штур мовая
бригада СС "Дирле ван гер". Эта зон-
деркоманда состояла из уголовни-
ков-головорезов, которые рас -
правлялись с партизанами Польши
и Белоруссии, по давляли антифа-
шистское восстание в Варшаве. Внуки
были потрясены, узнав о подвигах
своего деда».

Работая в архивах, Андрей Ва -
силь евич собрал обширный матери-
ал для научного труда «Неизвест ные

страницы Великой Отечественной
вой ны: Аэро санные части Красной
Ар мии». «Однаж ды меня попросили
най ти сведения о человеке, воевав-
шем в аэросанном батальоне, и меня
заинтересовала эта тема, – рассказал
наш собеседник. – Мало кто знает об
этих подразделениях, их было не -
много, но они чрезвычайно эффек -
тивно действовали на передовой в
зимних условиях. Хочу выразить
огромное уважение сотрудникам
Центрального архива Мини стер ства
обороны РФ, которые обес пе чи ва ют
уникальную сохранность документов
и всегда готовы помочь».

Наш корр.

Бессмертный полк: найди своего героя
Всё масштабнее становится патриотическое дви-
жение «Бессмертный полк». Растет число людей,
желающих отыскать сведения о родственниках,
участвовавших в Великой Отечественной войне. 

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2017 № МХ-9-41/17

Об утверждении 
Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального округа Ховрино

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ховрино в городе Москве от 09 декабря 2011 года № МХ-9-206/11
«Об утверждении порядка формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными бюджетными учреждениями внутригородского
муниципального образования Ховрино в городе Москве и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания»,
постановлением администрации муниципального округа Ховрино
от 07 июля 2016 года № МХ-9-168/16 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными бюд жетными учреждениями муниципального
округа Ховрино» в целях предоставления населению муниципаль-
ного округа Ховрино услуг (работ) в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства, адми-
нистрация муниципального округа Ховрино постановляет:

1. Утвердить Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) в качестве основных видов деятельности муниципальными
бюджетными учреждениями муниципального округа Ховрино
(приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа

Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети «Интер -
нет» http://municipalhovrino.ru/. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Панорама Ховрино».

4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального округа Ховрино от 21 января 2016 года № МХ-
9-9/16 «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности муни-
ципальными бюджетными учреждениями муниципального
округа Ховрино».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
вить за заместителем главы администрации муниципального
округа Ховрино Бутусовой Л.В.

Глава администрации муниципального округа Ховрино Т.О. Гумматова

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального округа Ховрино 

от 10.02.2017 № МХ- 9- 41/17

Перечень услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального округа Ховрино

Наименование
муниципальной 
услуги(работы) 

с указанием кода 
ОКВЭД

Наименование 
органа местного 

самоуправления, осущ.
функции и полномочия

учредителя в отношении
муниципальных 

учреждений и его код 
в соответствии 
с реестром УБП

Код 
органа 

Наименование
муниципального

учреждения 
и его код 

в соответствии 
с реестром УБП

Содержание 
муниципальной

услуги 
или работы

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной
услуги или 

выполнения 
работы

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения

Категория
потребителей

муниципальной 
услуги или

работы

Наименование 
показателей, 

характеризующих
качество и (или) 

объем муниципальной 
услуги или работы

Платность 
(бесплатность)
муниципальной

услуги

Реквизиты НПА, 
явл-ся основанием 

для включения услуги 
в ведомственный 

перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организация 
деятельности кружков,
любительских студий и
иных клубных 
формирований
90.01
93.19

администрация МО
Ховрино
453А5936

75404 МБУ «Дом 
творчества
Ховрино»
45322637;
МБУ «Территория
спорта»
45322754

деятельность
кружков, 
любительских
студий и иных
клубных 
формирований

В стационарных
условиях 

Организация социально-
воспитательной, 
досуговой, 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением по месту
жительства

Все граждане Количество 
занимающихся;
уровень 
удовлетворенности 
качеством 
и доступностью услуги

Бесплатно/
платно

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления 
в Российской Федерации»;
Закон города Москвы 
от 25.10.2006 г. № 53 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
внутригородских 
муниципальных 
образований в городе
Москве отдельными 
полномочиями города
Москвы»; Постановление 
муниципалитета 
внутригородского 
муниципального 
образования Ховрино 
в городе Москве 
от 09.12.2011 г. № МХ-9-
206/11 «Об утверждении
порядка формирования 
муниципального задания 
на оказание муниципальных
услуг (выполненных работ)
муниципальными 
бюджетными учреждения-
ми внутригородского 
муниципального 
образования Ховрино 
в городе Москве 
и финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания»

Участие, подготовка 
и проведение социально-
воспитательных 
и досуговых мероприятий
(районных, окружных 
и городских)
90.01
93.29.9

администрация МО
Ховрино

453А5936 МБУ «Дом 
творчества
Ховрино»
45322637;
МБУ «Территория
спорта»
45322754

Подготовка 
и проведение
социально-
воспитательных 
и досуговых
мероприятий

В стационарных
условиях, 
на  площадках
района, в т.ч.
открытых 

Организация социально-
воспитательной, 
досуговой, 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением по месту
жительства

Все граждане Уровень 
удовлетворенности 
качеством услуги;
среднее количество 
посетителей мероприятий;
уровень интереса 
населения к проводимым
мероприятиям

Бесплатно/
платно

Участие, подготовка 
и проведение спортивных
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий (районных,
окружных и городских)
96.04
93.29.9
93.19

администрация МО
Ховрино

453А5936 МБУ «Дом 
творчества
Ховрино»
45322637;
МБУ «Территория
спорта»
45322754

Подготовка 
и проведение
спортивных и
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий

На открытых
спортивных 
площадках 
района

Организация социально-
воспитательной, 
досуговой, 
физкультурно-
оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением 
по месту жительства

Все граждане Уровень 
удовлетворенности 
качеством услуги;
среднее количество 
посетителей мероприятий;
уровень интереса 
населения к проводимым 
мероприятиям

Бесплатно/
платно

Организация работы
спортивных секций
96.04
93.11
93.19

администрация МО
Ховрино

453А5936 МБУ «Дом 
творчества
Ховрино»
45322637;
МБУ «Территория
спорта»
45322754

Деятельность
спортивных 
секций

В стационарных
условиях, 
на  открытых
спортивных
площадках
района

Организация социально-
воспитательной, 
досуговой, физкультур-
но-оздоровительной 
и спортивной работы 
с населением по месту
жительства

Все граждане Сохранение численности
контингента;
уровень квалификации
тренеров-
преподавателей;
соблюдение требований
техники безопасности

Бесплатно/
платно

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
21 февраля 2017 г. № 2.5

Об отчете 
главы муниципального округа Ховрино о результатах деятельности в 2016 году, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов муниципального округа Ховрино

Заслушав в соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 8 статьи 14
Устава муниципального округа Ховрино отчет главы муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино решил:

1. Принять отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Ховрино в 2016 году,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Ховрино,
к сведению.

2. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в газете «Панорама Ховрино» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Ховрино Чибизова А.В.

Глава муниципального округа Ховрино А.В. Чибизов
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьей 67 Трудового кодекса
Российской Федерации уста -
новлено, что работодатель дол-

жен оформить трудовой договор в
письменной форме в течение 3 рабо-
чих дней с того дня, когда фактиче-
ски допустил работника к работе.
Договор составляется в двух экзем-
плярах, один из которых должен
быть передан работнику. За несо-
блюдение этой обязанности работо-
датель может быть привлечен к
административной ответственности
(ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Если работник фактически допу-
щен к работе без оформления трудо-
вого договора, то условие об испыта-
нии может быть включено в трудовой
договор, только если стороны офор-
мили его в виде отдельного соглаше-
ния до начала работы (ст. 70 ТК РФ).

В случае, если работник приступил
к работе без оформления трудового
договора, а работодатель отказыва-
ется этот договор оформлять, воз-
можны несколько вариантов разре-
шения данной ситуации.

1. Работник может и должен на -
стаивать на том, чтобы работодатель
оформил трудовой договор. Работо -

дателю необходимо сообщить (пись-
менно или устно) о его обязанности
оформить трудовой договор при
фактическом допуске к работе со
ссылкой на ст. 67 ТК РФ, п. 12 поста-
новления Пленума Верхов ного Суда
РФ № 2 от 17.03.2004. Не об ходимо
потребовать ознакомить с приказом
о приеме на работу и внести запись о
приеме на работу в трудовую книжку
(ст. 66, 68 ТК РФ).

2. Работнику необходимо со брать
доказательства наличия трудовых
отношений для по следующей защи-
ты прав в трудовой инспекции, про-
куратуре или в суде.

Работник вправе подать работо -
дателю заявление, за про сив докумен-
ты, связанные с работой. Напри мер,
справку о размере зарплаты, о начис-
ленных и фактически уплаченных
страховых взносах, о периоде работы
в организации, иные документы.

Работодатель обязан не позд нее
трех рабочих дней со дня обращения
оформить справ ки и копии доку-
ментов, заверив их надлежащим
образом (ст. 62 ТК РФ). Если рабо-
тодатель выполнит свои обязатель-
ства, то у работника по явятся дока-

зательства фактической занятости в
организации.

Иными доказательствами трудо-
устройства могут служить аудио- и
видеоматериалы, которые подтвер-
ждают соответствующие факты.
Также желательно найти людей, кото-
рые могли бы свидетельствовать в
пользу работника в судебном заседа-
нии, например коллег или клиентов
компании (ст. 55 ГПК РФ).

В качестве доказательств возмож-
но использование любых докумен-
тов, которые могут подтвердить, что
работник состоит в трудовых отно-
шениях, например приказы, пись-
менные задания, копии отчетов о
работе и т.д.

Если будет доказано, что работник
был допущен к работе с ведома рабо-
тодателя, то даже при отсутствии тру-
дового договора с установленным
размером заработной платы бремя
доказывания в суде размера заработ-
ной платы и отсутствия задолженно-
сти по выплате заработной платы
работнику лежит на работодателе.

Межрайонный прокурор
О.В. Алыпов

Обязанность работодателя заключить 
письменный трудовой договор

НАШИ ДАТЫ

Команды, на старт!

В школьном спортзале собрались
мальчики и девочки в разноцветной
форме – команды школ № 1474 и
648, культурно-оздоровительного
центра «Зазеркалье» и муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Тер -
ри  тория спорта Ховрино». 

Как известно, школьники – народ
подвижный, непоседливый, поэтому
официальная часть праздника была
лаконичной. Юных участников тепло
приветствовали глава администрации
муниципального округа Ховрино Тать -
яна Оруджалиевна Гумматова и вете-
ран Вооруженных сил РФ Виктор
Васильевич Бельдюгин. 

Тренеры провели с ребятами корот-
кую разминку, затем главный судья
соревнований, ведущий специалист
администрации Сергей Леонидович
Борисов предложил отметить день
воинской славы России спортивными
достижениями и пригласил команды
на старт. 

Соревнования решили провести в
виде командной эстафеты с элемен-
тами различных видов спорта. Игро -
вые задания были не из легких –
например, провести баскетбольный
мяч между конусами, не задев пре-
пятствий. Не простой оказалась и пар-
ная эстафета «Дружба» – тут участ-
никам пришлось теснее сплотиться в
прямом смысле слова, чтобы, не

касаясь руками мяча, донести его до
финиша. Ловкость, быстрота, сила и
выносливость – все эти спортивные
качества понадобились ребятам,
чтобы совершить забег в гигантских
сапогах. А впереди были новые испы-
тания: эстафета с обручами, «Флор -
бол», перетягивание каната.

Когда все этапы соревнований
были пройдены, ребят пригласили на
мастер-класс по разборке и сборке
автомата Калашникова: этот познава-
тельный урок провел представитель
военно-патриотического клуба «Спец -
наз-XXI» Сергей Климов. Украшением
праздника стали показательные вы -
ступления танцевального коллектива
культурно-оздоровительного центра
«Зазеркалье».

Равнение на ветеранов

Представители районного Совета
ветеранов, пришедшие поддержать
юных участников, увлеченно следили
за ходом состязаний, подбадривали
ребят. Побеседовав с гостями, мы
узнали, что каждый из них в молодо-
сти увлекался спортом. Владимир
Григорьевич Тищенко занимался спор-
тивной гимнастикой. Анатолий Бори -
сович Щербаков и сейчас предпочита-
ет активный досуг: посещает бассейн,
совершает велосипедные прогулки.

Участник Великой Отечественной
войны Виктор Васильевич Бельдюгин

 уверен, что хорошая спортивная
закалка помогла ему вынести тяготы
фронтовой жизни. «В армию меня
призвали в 1944 году, – вспоминает
ветеран. – С боями мы прошли от
Варшавы до Берлина, совершали
многодневные пешие переходы по
бездорожью. Если бы я с детства не
занимался спортом, было бы трудно
выносить такие нагрузки». В мирное
время Виктор Васильевич серьезно

занимался боксом, легкой атлетикой,
выступал на соревнованиях, занимал
призовые места. 

Почетный ветеран города Москвы
Ираида Кузьминична Ширшикова в
юности тоже была спортсменкой – у
нее первый разряд по волейболу.
Более 35 лет она активно трудится
в районном Совете ветеранов. Про -
водит уроки мужества в школах, рас-
сказывая ребятам, как жила и труди-
лась военная Москва. «В 1943 году
нас, выпускников ремесленного учи-
лища № 9, направили работать на

радиозавод, – вспоминает труженица
тыла. – На заработанные деньги был
построен военный самолет – наш
подарок фронту. Довелось мне и на
передовой побывать в составе фрон-
товой концертной бригады». Ираида
Кузь ми нична награждена медалью
«Патриот России» – за большой
вклад в работу по патриотическому
воспитанию молодежи.

В блеске наград

И вот итоги соревнований подве-
дены, команды построились для тор-
жественной церемонии награждения,
которую провели почетные гости-
ветераны. Кубок победителя достал-
ся команде школы № 648. Достойные
результаты показали учащиеся шко -
лы № 1474 – ребята стали серебря-
ными призерами соревнований.
На третье место вышла команда
МБУ «Тер ри тория спорта Ховрино».
Специальным призом наградили
воспитанников культурно-оздорови-
тельного центра «Зазеркалье». Про -
иг равших не было – все участники
получили персональные грамоты и
медали.

Организаторы подчеркнули, что
дружба и сплоченность помогли ко -
мандам успешно пройти все этапы
состязаний, а ветераны оценили
спортивную подготовку ребят на
«отлично». 

Праздник отметили 
спортивными достижениями

23 февраля — особый день в нашей истории, он олицетворяет уважение
к воинам разных поколений, и мы с особой торжественностью отмечаем
эту дату. В нашем районе сложились свои традиции, связанные с празд-
нованием Дня защитника Отечества. 17 февраля в школе № 1474 (Зелено -
градская ул., 33Б) состоялся спортивный праздник, организованный
администрацией муниципального округа Ховрино в рамках программы
военно-патриотического воспитания молодежи.

«Занимайтесь спортом, ребята, будьте
сильными, выносливыми, чтобы достойно
продолжать дело своих прадедов, быть
настоящими защитниками Родины», — на -
путствовал школьников участник Ве ли кой
Отечественной войны Виктор Василь евич
Бельдюгин.

Почетный ветеран города Москвы Ираида
Кузьминична Ширшикова в юности была
спортсменкой – у нее первый разряд по
волейболу.

ВЫБИРАЙ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАКАЛИТЬ ВОЛЮ, 

ВОСПИТАТЬ ХАРАКТЕР, 
ПРИОБРЕСТИ ПРЕСТИЖНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ПОСТАВИТЬ 
СВОЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НА ФУНДАМЕНТ 

НАДЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – 
СТАНЬ ВОИНОМ-КОНТРАКТНИКОМ

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Головинскому району
Северного АО проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и состоящих
на воинском учете в отделе ВК г. Москвы по Головинскому району САО, для
прохождения военной службы по контракту в воинских частях Западного
военного округа и для обучения подготовки сержантов в военных учебно-
научных центрах (далее ВУНЦ) МО РФ по программе среднего профессио-
нального образования сроком на 2 года и 10 месяцев.

Требования:
• возраст: 19–35 лет (ВУНЦ – от 19 до 24 лет);
• образование среднее (полное), средне-профессиональное;
• годность по состоянию здоровья: степень годности «А»;
• отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.

Всем заключившим контракт предоставляются 
социальные права и гарантии:
• ежемесячное денежное довольствие от 30 000 руб. в зависимости от

звания и должности;
• бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
• бесплатное медицинское обслуживание;
• увеличенный отпуск, в зависимости от места службы (от 30 до 45 суток);
• ежегодная материальная помощь к отпуску;
• ежегодная денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
• ипотечно-накопительная система для приобретения жилья, при

заключении второго контракта;
• служебное жилье.
Для получения более подробной информации и оформления личных дел

обращаться в отдел военного комиссариата по Головинскому району Север -
ного АО города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 5, каб. № 71,
тел.: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.
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В обширной праздничной про-
грамме нашлось место игровым
состязаниям. «Мороз невелик, а сто-
ять не велит!» – напомнил Скоморох,
приглашая юных гостей на музы-
кальную фитнес-зарядку под задор-
ные детские песни, после чего наста-
ло время веселой эстафеты. Юных
участников дружно поддерживали
мамы, папы, бабушки и дедушки. По
окончании состязаний ребятам вру -
чили призы-сувениры и воздушные
шары. Получили заслуженные награ-
ды и четверо ребят из многодетной
семьи Старовойт – Денис, Рома, Ваня
и трехлетний Матвей.

Не забыли организаторы о главном
масленичном угощении. Гостей щедро
потчевали румяными блинами – их
принесли на праздничную площадку
прямо с пылу, с жару. Кульминацией
празд ника стало сожжение символа
уходящей зимы. Ведущая рассказала,
что по древнему поверью в пламени
должны сгореть все невзгоды, горе-
сти, неудачи.

Праздник получился ярким, весе-
лым, динамичным. Жители, получив-
шие за ряд бодрости и весеннего
настроения, благодарили организа-
торов. «Приятно, что о нас позаботи-
лись, праздник уст роили, – сказала
ветеран труда Тать яна Алексеевна
Огурцова. – Радует, что живы наши
традиции, а молодое поколение при-
общается к народной культуре».

Шестилетний Денис Сураев,
ко то рый пришел на праздник с
мамой и бабушкой, рассказал,
что участвовал во всех раз-
влечениях, но особенно пон-
равилась музыкальная зарядка. 

«Мы замечательно провели
время, – отметила мама мальчика
Мария Серге евна. – Организаторам
огромное спасибо, столько радости

детям доставили, подарки, угощение –
всё бесплатно».

«Чудесный семейный праздник,
артисты замечательные, очень про-
фессионально и слаженно все прове-
ли, – поддержала бабушка Галина
Юрь евна Сураева. – Я как педагог
знаю, что непросто организовать
массовое мероприятие: всех вовлечь,
заинтересовать, зарядить энергией.
Главное, что всё это рядом с домом, в
шаговой доступности. Не нужно ехать
с ребенком куда-то в центр города.
Удобно, когда праздник – с доставкой
на дом».

«Хочется надеяться, что мероприя-
тия, которые мы проводим, дарят
позитивный настрой, сплачивают и
объединяют жителей района», – отме-
тила глава администрации муници-
пального округа Ховрино Татьяна
Оруджалиевна Гум матова.

Н. Крушвиц
Фото М. Самарского
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Александр Иванович Прошин
многое сделал для развития
дворового футбола в нашем

районе. Команды мальчиков и дево-
чек неоднократно занимали призо-
вые места в районных, окружных,
городских чемпионатах. Участво ва ли
в городской спартакиаде «Москов -
ский двор – спортивный двор», защи-
щали честь округа на первенстве
Москвы. В прошлом году воспитан-
ники Александра Ивановича заняли
3-е место в окружном этапе город-
ского турнира «Кожаный мяч».

Александр Иванович принадлежал
к старой тренерской гвардии нашего
района. Начинал работу в клубах
«Смена» и «Олимпия» вместе с осно-
воположниками детского спорта в
Ховрине – Владимиром Семеновичем
Суярковым и Игорем Евгеньевичем
Маминовым. С 2009 года руководил
футбольной секцией в МБУ «Дом
творчества Ховрино». С 2012 года
работал в муниципальном учрежде-
нии «Территория спорта Ховрино».
В 2013 году стал победителем район-
ного смотра-конкурса на лучшую

организацию физкультурно-спортив-
ной работы с населением в номинации
«Лучший тренер по работе с детьми
и подростками по месту жительства».
В пос лед ние годы тренировал детей 
в возрасте от 4 до 12 лет – закладывал
азы футбольного мастерства, уделял
серьезное внимание общей физиче-
ской подготовке для укрепления здо-
ровья ребят. В прошлом году был на -
значен старшим тренером, отвечал за
работу всего тренерского коллектива.

«Преданность своему делу, огром-
ное трудолюбие, профессионализм –
все эти качества были в полной мере
присущи Александру Ивановичу», –
говорят его коллеги.

«Оптимистичный, жизнерадостный,
неунывающий человек, – отмечает
директор МБУ «Территория спорта
Ховрино» Дмитрий Валенти нович
Сарвилин. – Его очень любили дети,
а родители, подыскивая спортивную
секцию для ребенка, выбирали именно
этого тренера. Александр Ивано вич
умел найти подход к каждому ребенку,
увлечь футболом, развить спортивные
качества. Среди его выпускников есть

те, кому он дал путевку в профессио-
нальный спорт – они иг ра ют за фут-
больные клубы «Ви тязь», «Динамо»,
ЦСКА. Он был патриотом своего рай-
она, всегда говорил, что хочет рабо-
тать именно здесь, воспитывать хов-
ринских ребят. Талантливый тренер,
чуткий, внимательный к людям чело-
век, он был настоящим фанатом своей
работы, и мог бы еще многое сделать
для развития детского спорта».

На протяжении последних лет
Александр Иванович боролся с тяже-
лой болезнью, но продолжал вести
мальчишек и девчонок к новым спор-
тивным достижениям. Воспитанни кам,
их родителям, коллегам по работе
трудно свыкнуться с мыслью о потере
надежного товарища, доброго настав-
ника многих поколений ховринских
ребят. Но тем и уникальна работа
педагога – доброта к людям, знания и

навыки, переданные за годы работы
сотням мальчишек и девчонок, будут
еще долго давать свои добрые плоды
и навсегда останутся в благодарной
памяти жителей нашего района.

«В том, чего достигли наши дети, –
большой труд и частица души нашего
любимого тренера, мы всегда будем
хранить светлую память о нем», –
говорят родители воспитанников
Александра Ивановича Прошина.

Прощай, любимый тренер
Детский тренер – не профессия, это призвание. Любить
спорт, дорожить дружбой, отстаивать интересы команды
и спортивную честь своего района — этому учил своих вос-
питанников Александр Иванович Прошин. В этом году дет-
ско-юношеский спорт района Ховрино понес невосполни-
мую потерю – Александр Иванович ушел из жизни после
долгой, продолжительной болезни, ему было 66 лет.

ПАМЯТЬ

МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

На пороге весны


