
Праздничная площадка развернулась на Фести -
валь    ной ул., 8 – у входа в народный парк. С при -
вет ст вен ным словом к ре бятам и родителям

обратился гла ва муниципального округа Хов рино
Александр Чиби зов. Хорошего на стро е  ния и ярких впе-
чатлений пожелали депутаты Совета депутатов Наталья
Юшина и Вла ди мир Табо лин, руководитель местного
отделения пар тии «Яблоко» Марина Иван ни кова.

Затем настало время театраль ного представления.
За зву ча ли пес ни из любимых мульт фильмов, по -
явились сказочные персонажи, они вовлекали ребят
в игры и забавы, проводили веселые конкурсы и вик-
торины. 

Интерактивная развлекательная про грамма доставила
ребятне массу радостных впечатлений. Дети играли,
танцевали, со рев но   ва лись, от гады ва ли загадки, фото-
графировались с рос то вы ми куклами.

Гвоздем программы стало красочное шоу мыльных
пузырей. Когда над площадкой поднялись гирлянды
прозрачных шаров, переливающихся всеми цветами
радуги, радости малышей не было предела.  

Осталось лишь добавить, что яркий, добрый празд-
ник детям и родителям подарили Совет депутатов и
администрация муниципального округа Ховрино. 

Наш корр.
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МЕСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Не так давно в ваших почтовых ящиках вы
обнаружили «независимую» районную газету
«Ховрино». Хотя газетой этот пасквиль назвать
трудно. На страницах этого, с позволения ска-
зать, «издания», а попросту – «желтой» газе-
тенки размещены материалы, порочащие честь
и до сто инство руководителя муниципального
округа Ховрино Александра Викторовича
Чиби зова, с которым мы работаем в одной
команде на протяжении нескольких лет. 

Чего только стоят заголовки: «Не Бог, не царь
и не герой!», «Выше только Путин!». А под
заголовками – грязь и ложь льются потоком!
Деятели, именуемые себя журналистами, не
постеснялись даже опорочить светлую память
известного в районе тренера, использовали
его имя в своих предвыборных играх. Это
могли сделать только крайне беспринципные
«писаки», получающие грязные деньги за
свою грязную работу. Но, как говорится, день-
ги не пахнут…

Цель авторов этого лживого листка ясна и
понятна – не допустить в органы местного
само управления человека, который защищает
жителей, принимает решения, идущие вразрез
с интересами властей. Александр Викторо вич

Чибизов – истинный патриот своей малой
родины – района Ховрино, где он живет и рабо-
тает, возглавляет местный Совет депутатов.

На своих заседаниях муниципальные депутаты
принимают решения, которые не всегда одоб-
ряет исполнительная власть, но которые под-
держивают жители. Депутаты за претили платные
парковки в на шем районе, от клонили проект
строительства торгового комп лекса на Клинской
улице. Не подписали акты приемки некаче-
ственно выполненных работ по кап ремонту
домов и ремонту асфальтобетонного покрытия.
Потре бо  вали от управы и «Жи лищ ника» полно-
го отчета о расходовании бюд жетных средств.
Под держали ветеранов, опубликовав в муници-
пальной газете их обращение к Сергею Собя нину
с просьбой о смене главы управы. 

Эти и другие актуальные темы были рас смот -
ре  ны на наших заседаниях по инициативе Алек -
с андра Викторовича Чибизова. Решения при  ни -
ма лись, исходя из интересов жителей района. 

Напомним, что местное самоуправление 
в Моск ве для того и создавалось, чтобы отстаи-
вать интересы простых москвичей. Жители сами
должны решать, как им жить в своем муници-
пальном округе. А задача депутатов – заботить-

ся о том, чтобы жизнь была благоустроенной,
добиваться, чтобы власть реально работала
для жителей, а не отделывалась пустыми обе-
щаниями и отписками.

В своей «желтой» газете ее авторы сообщи-
ли, что готовят новые выпуски, в которых будут
по ливать грязью и других муниципальных
депутатов. Жители рассказали, что по рай ону
ходят люди, которые представляются сотруд-
никами управы и пытаются собрать негатив
о работе депутатов. Напрашивается вывод:
в нашем районе ведется четко спланированная
и организованная травля местных депутатов.
Цель – подорвать репутацию главы муници-
пального округа Ховрино, дискредитировать
действующий депутатский корпус. 

Мы, депутаты, всегда выступаем на стороне
жителей, никогда не принимаем решений, кото-
рые противоречат интересам москвичей! Мы не
пошли на сделку со своей совестью. Именно
поэтому против нас развернули такую оголте-
лую травлю. Что же, значит, мы хорошо выпол -
няем свою работу. Нас поражает, что кто-то
готов тратить огромные деньги на черный
пиар, направленный против нас. Значит, мы
всё делаем правильно! 

Обращаемся к вам, жителям района, с при-
зывом поддержать своих депутатов. Мы всегда
выступали в защиту жителей, теперь нам нужна
ваша поддержка. Мы верим в вашу мудрость,
знаем, что вы разберетесь, где правда, а где
ложь. Верим, что вы будете судить людей по
их делам, а не по клеветническим наветам.  

Уважаемые жители! Мы представляем в
районе ваши интересы и не допустим, чтобы
прошли решения, вредящие вам. Пока мы
с вами, в районе не будет платных парковок
и бесконтрольного строительства торговых
центров. Мы используем все наши депутат-
ские возможности, чтобы контролировать
качество капремонта ваших домов и благо-
устройство дворов.

Мы, москвичи – хозяева в своем городе, и
нам хочется жить в нем комфортно. И пусть
законы о местном самоуправлении защищают
права жителей, а не интересы власть предер-
жащих! Верим, что с вашей помощью, дорогие
жители, мы сможем выстоять и победить
чиновничий произвол в нашем районе.

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино

Шоу мыльных пузырей, игры, танцы, 
конкурсы, встреча со сказочными 
персонажами – такая программа 
ожидала юных жителей района 
на празднике «Мир детства». 

ХОВРИНО

Уважаемые жители района Ховрино!

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

Ура, каникулы!
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

– Лариса Владимировна, с какими
вопросами обращаются жители?

– Несомненно, самыми насущными
являются вопросы, связанные с об -
слу живанием и капитальным ре мон -
том жилых домов, благоустройством
дворов, приведением в порядок подъ -
 ездов. Обращаются жители с со ци -
аль  ными проблемами, такими как
обеспечение инвалидов лекарствами,
оказание малообеспеченным семьям
материальной помощи.

Я работаю в составе депутатской
Комиссии по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и благо -
устройству. Мы формируем и утвер-

ждаем адресные перечни дворовых
территорий для выполнения работ
по благоустройству и капремонту
общего имущества жилых домов.
При планировании работ стараемся,
исходя из размеров бюджета, по
максимуму учесть все пожелания и
просьбы, с ко торыми обращаются
жители. Раз   уме ется, в приоритете –
самые про б ле  мные территории,
самые не от ло жные виды работ.

К примеру, в прошлом году по
обращениям жителей были проведе-
ны работы по благоустройству дворо-
вых территорий по улицам Ляпи дев -
ского, Дыбенко, Клинской, Фести -
валь  ной, Петрозаводской. В этих дво-
рах был выполнен ремонт асфальта,
проведено благоустройство детских
площадок с устройством резинового
покрытия и заменой игровых элемен-
тов. Обустроены пешеходные дорож-

ки, установлены парковые диваны,
урны, малые архитектурные формы,
искусственные дорожные неровности
для безопасности пешеходов. Раз уме -
ется, все виды работ были согласова-
ны с жителями, ведь они лучше знают,
какой должна быть их дворовая тер-
ритория. Задача депутатов – прислу-
шиваться к мнениям жителей и нахо-
дить возможности, чтобы выполнить
их наказы.

– Известно, что депутаты не только
формируют программы но и лично
участвуют в открытии, приемке работ,
контролируют ход ремонтных и бла-
гоустроительных мероприятий.

– Мы действительно наделены та -
кими полномочиями. В прошлом году
я работала в комиссиях, осуществ-
ляющих открытие и приемку благо-
устроительных работ. Участвовала
в откры тии и приемке выполненных
работ по обустройству освещения
на спортивной площадке по улице
Лавоч кина, 56, там были установлены
опоры наружного освещения.

Участвовала в работе комиссий,
которые открывали и принимали
работы по капремонту в жилых
домах, по текущему ремонту подъ-
ездов. Под контролем была и раз-

работка проектно-сметной доку-
ментации для проведения ремонтных
работ. В текущем году я включена
в состав комиссии по капремонту
инженерных систем и конструктив-
ных элементов в доме № 16 по
Петро завод ской улице. 

– Участвуют ли в этой работе жи -
тели?

– Жители оказывают самую актив-
ную помощь на всех этапах: при пла-
нировании видов работ, формирова-
нии адресных списков, открытии,
контроле, приемке объектов. Без по -
мо щи старших по домам, активистов
жилищного самоуправления, членов
до мовых со ве тов было бы сложно
проконтролировать такой объем ра бот.
Жители об ра щают наше внимание на
недостатки, качество выполнения ра -
бот. Жи те ли видят проблемы изнутри,
поэтому для меня важно постоянное
общение с избирателями. 

Впереди еще много работы. Хочу
по  благодарить активных, неравно-
душных жителей, которые информи-
руют депутатов о проблемах, рабо-
тают с нами рука об руку, помогая
улучшать жизнь в районе.

Беседу вела Н. Крушвиц

Лариса Владимировна ГЛАЗУНОВА – депутат со
стажем. С 1997 года представляет интересы жите-
лей района в органах местного самоуправления.

Есть проблема – обратитесь к депутату

– Владимир Викторович, избирате-
ли знают, что вы очень ответственно
относитесь к своим депутатским пол-
номочиям по контролю за ремонтом
жилых домов. Как продвигается эта
работа? С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться?

– Как депутат по 1-му избиратель-
ному округу, я участвую в открытии
и приемке ремонтных работ в домах
по улицам Флотской, Фестивальной,
Ляпидевского.

Есть и положительные, и отрица-
тельные примеры отношения ремонт   -
ников к своей работе. В одном из
до мов выполняли перекладку труб
газоснабжения. Сделали всё за не -
делю, ка че ственно, быстро, аккурат-
но. Под ряд  чики даже помогали пере-
двигать мебель в квартирах пожилых
людей.

К сожалению, есть дома, которым
не повезло с подрядной организаци-
ей. Так, серьезные проблемы возник-
ли с ремонтом дома по адресу:
Фести вальная, 13, корпус 2. Там идет
капитальный ремонт – дело хоро-
шее, важное. Когда открывали ра -
боты, под рядная организация про-
извела впечатление надежной, про-
фессиональной команды. Но в ходе
работ мнение о подрядчике в корне
изменилось. Я несколько раз выхо-
дил на этот адрес, проверял резуль-
таты ремонта. До сих пор не могу
подписать акт при емки. Всё, что там
сделано – сплошная халтура. Более
того, ре монт ники бессовестно обма-

нывают и жителей, и депутатов.
К примеру, заявили, что не ремонти-
ровали водостоки, так как жители
отказались от этого вида работ. Но
ведь есть официальный за казчик и
перечень работ, которые подрядчи-
ки обязаны выполнить. Когда я
начал проверять резуль таты работы
по замене системы канализации и
электрооборудования, увидел сплош -
ной брак и недоделки: тру бы не за -
глушены, провода не заизолирова-
ны, в подвале распаечные короб ки
для проводки не закрыты, старые
провода не убраны. У меня инженер-
ное образование, я в этом разби-
раюсь. На от рез отказался подписать
акт приемки, поскольку это не рабо-
та, а очковтирательство. Замечу, что
в акте уже стояли подписи главы

управы, представителя заказчика,
сотрудника жилищной инспекции.
Зна чит, их эти недоделки вполне
устроили!

Прежде чем поставить подпись,
я всегда связываюсь со старшими по
домам, интересуюсь, есть ли пре тен -
зии, жалобы. Бывали случаи, когда
подписи депутатов под актами при-
емки работ были просто подделаны.

К сожалению, проблема некачест -
вен ного ремонта касается целого ряда
адресов. А ведь на капремонт выде-
ляются немалые деньги, и, разуме -
ется, жители возмущаются, видя, как
без дарно тратятся средства. При -
ходят в управу, ГБУ «Жилищник»,
жалуются, пишут в разные инстан-
ции. По-моему, если жители обивают
пороги кабинетов, значит, власть

плохо работает, не решает проблемы
населения. Работать надо так, чтобы
жителям не приходилось высиживать
очереди на прием к главе управы,
писать в префектуру и мэрию.
В нашем районе люди вынуждены
быть «актив ными гражданами», но
это не от хорошей жизни.

– По каким критериям составляют-
ся адресные списки для проведения
капитального ремонта, благоустрой-
ства территорий? Учитываются ли при
этом обращения жителей? 

– Списки в Совет депутатов подает
управа. Все пять лет нашей работы
мы добиваемся ответа на вопрос,
по какому принципу составляются
эти перечни, есть ли список наи -
более острых проблем, требующих
решения. К сожалению, со стороны
управы мы не видим системной
работы в этом направлении. На мой
взгляд, списки адресов формируются
стихийно: включают тех, кто больше
жалуется или раньше обратился.

Не вносит порядка в работу и кад-
ровая чехарда в ГБУ «Жилищник».
Там каждые полгода меняются руко-
водители, новый начальник не хочет
слышать об обещаниях, которые да -
вал его предшественник. Нет реаль-
ного контроля, не отлажена система
ответственности каждого за свой уча-
сток работы. Создана система «мут-

ной воды»: никто ни за что не отвеча-
ет, и это всех устраивает. И в этой
«мути» крутятся огромные суммы
денег.

Сметы на виды работ тоже состав-
ляет управа, и в этом кроется еще
одна серьезная проблема. Смета
должна проходить экспертизу, кото-
рая определяет, сколько стоит тот
или иной вид работ. В нашем районе
мы не видим такой экспертизы и
не можем проверить, почему, к при-
меру, на ремонт детской площадки
управа предлагает потратить три
миллиона рублей. 

Получается парадокс: бюджетные
деньги на решение местных вопро-
сов распределяют депутаты, а тратит
управа. И как она это делает, мы про -
верить не можем. Формальные отчеты
главы управы не дают представления
о том, что было запланировано и что
реально сделано.

К сожалению, власти города не го -
товы доверить муниципальной вла-
сти решение местных вопросов.
Вместо этого мэрия предпочитает
получать от москвичей миллионы
писем с жалобами на «копеечные»
вопросы, которые в одно касание
может решить глава местного само-
управления. 

Да, мы, депутаты, не во всем со -
глас   ны с городскими властями, по
ряду вопросов занимаем жесткую
принципиальную позицию. Но не зря
говорят, что опереться можно лишь
на то, что оказывает сопротивление.
Мы, местное самоуправление, и есть
эта опора.

Беседу вела Н. Крушвиц

За плечами Владимира Викторовича – 20 лет работы в органах исполнительной
власти и местного самоуправления. Трудился в исполкоме Ленинградского
районного Совета народных депутатов и Моссовете. Был супрефектом Вой ков -
ского района, главой управы района Аэропорт. Теперь этот опыт помогает
в депутатской работе.

«В нашем районе жители 
вынуждены быть активными», –
говорит муниципальный депутат Владимир Таболин

СЛОВО ДЕПУТАТУ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Владимир Викторович ТАБОЛИН – депутат Совета депутатов муници-

пального округа Ховрино, председатель Бюджетно-финансовой комиссии,
член Комиссии по организации работы Совета депутатов.

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституци -
онного и международного права Государственного университета управления. 

Эксперт Общественной палаты РФ по вопросам законодательства,
член редакционного совета журнала «Государственная власть и местное
самоуправление» издательской группы «Юрист».

Имеет многочисленные государственные, ведомственные и общественные
награды.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Лариса Владимировна Глазунова проживает в районе Ховрино. 
Место работы – ООО «Лечебно-оздоровительный центр № 10», 
заместитель главного врача. 
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино по 2-му 
избирательному округу на непостоянной основе. Член Комиссии 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Депутат Совета депутатов Лариса Глазунова:
– Задача депутатов – прислушиваться к мнениям жителей, находить возможно-
сти, чтобы выполнить их наказы.



– Светлана Валерьевна, во время
ва шего руководства Комплексным
цент ром социального обслуживания
«Хов рино» там внедрялись новые
формы работы с населением, которые
потом подхватили и другие подобные
центры столицы. То есть один из прин-
ципов вашей деятельности – новизна,
или, как сейчас модно говорить, креа-
тив? Про должаете ли вы развивать эти
идеи и в «Доме творчества Ховрино»?

– Знаете, хотя я несколько лет не
работала в районе Ховрино, до сих пор
жители, встречая меня, здороваются.
А это дорогого стоит. Работа в учреж-
дениях социальной направленности
предполагает не просто формальное
общение с людьми, в эту работу нужно
вкладывать душу, ис кать и находить
интересные формы общения. В такие
учреждения люди должны приходить
с радостью и надеждой получить
положительные эмоции, зарядиться
позитивом. 

Кружки и секции нашего Дома
творчества работают по 18 бесплат-
ным направлениям, есть еще и плат-
ные кружки, число посетителей пре-
вышает 600 человек. Отмечу, что в
Москве мало муниципальных округов
с таким числом бесплатных услуг для
жителей. В этом плане муниципаль-
ной администрации Ховрино удается
со хра нять социальный вектор дея-
тельности в самом прямом смысле.

– Расскажите подробнее о работе
кружков и студий Дома творчества.

– Работа построена так, чтобы все
жители – от малышей до пожилых
людей – смогли найти занятие по
душе. Мы приглашаем детей и под-
ростков, семьи с детьми, пенсионе-
ров. И для каждой возрастной группы
есть возможность интересно прово-
дить до суг, познавать новое, при-
обретать навыки рукоделия, художе-
ственной росписи, петь, играть на
сцене, заниматься баль ными и спор-

тивными танцами, другими видами
творчества.

Действуют развивающие студии для
малышей в возрасте от полутора до
трех лет, кружки для молодых мам. Для
пожилых жителей открыт компьютер-
ный клуб. Наши пенсионеры с удоволь-
ствием поют в хоре. Кстати, хоровое
пение сродни дыхательной гимнастике,
для пожилых людей очень полезно. 

Большое внимание мы уделяем
организации досуга детей школьного
возраста. В штате Дома творчества

работает психолог, занимающийся
с трудными подростками, помогаю-
щий выстраивать отношения в про-
блемных семьях.

– Светлана Валерьевна, у вас по ис ти -
не творческий подход к работе. На вер -
 ное, есть и творческие планы? Что для
вас является самым важным в работе?

– Я и мои коллеги, в числе кото-
рых много молодых специалистов,
стремимся к созданию семейной
атмосферы в Доме творчества. Ведь
повсе дневная жизнь нередко пре-
подносит «сюрпризы» в виде стрес-
сов, неприятностей, испытаний. Чело -
веку нужно где-то прийти в себя,
отдохнуть, расслабиться, зарядиться
положительными эмоциями. Вот
мы, работ ники социальной сферы,
и должны помогать сохранять хоро-
шее социальное самочувствие наших
жителей.

Наши планы – развитие различных
форм семейного досуга на базе Дома
творчества. Помещения у нас ком-
фортные, с посетителями работают
квалифицированные специалисты.
Ну и ко нечно, мы стремимся шагать
в ногу с современными веяниями.
В ближайшее время у нас откроются
секции фитнеса и йоги. Приходите,
мы рады всем!

Беседу вела Л. Авдеева
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Светлана Валерьевна Андронова более 20 лет работает в системе социальной
защиты населения. В течение ряда лет возглавляла Комплексный центр соци-
ального обслуживания «Ховрино», а с 2016 года руководит муниципальным
учреждением «Дом творчества Ховрино». 
Мы попросили Светлану Валерьевну ответить на вопросы нашей газеты.

Руководитель дома творчества 
Светлана Андронова: 
«Важней всего погода в доме»

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Светлана Валерьевна АНДРОНОВА – директор муниципального бюджетного

учреждения «Дом творчества Ховрино».
С 1991 года работала в системе социальной защиты населения. С 1997

по 2012 годы занимала должность директора ГУ «Центр социального
обслуживания «Ховрино». 

С 2012 по 2016 год работала в управе Головинского района начальником
отдела социальной политики, начальником отдела по взаимодействию
с на се лением. 

Награждена медалью «В память 850-летия Москвы». Имеет звание
«Ветеран труда».

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ховрино в 2004–2012 гг. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ — ДЕТЯМ

По словам главы муниципального округа Алек -
сандра Вик то ро  ви ча Чиби зова, про ве де ние это го
кон  курса в ка нун Дня Победы стало доброй тра-

дицией. В рамках конкурса школьники и воспитанники
детских са дов смастерили красочные открыт ки с по -
здрав ле ни ями. В зда нии админи ст рации муниципаль-
ного округа Хов рино была организована вы ставка
работ, а 5 мая на ме стном празднике «День памяти пав-
ших ге ро ев» в Гра чёв ском пар ке автор ские от крытки
вру чили ветеранам. 

И вот настало время вручить награды юным художни-
кам. Ребят пришли поздравить глава муниципального

округа Александр Викторович Чибизов и помощник
депутата Государственной Думы РФ Рустам Мухамедо вич
Ашибоков. Победители и призеры конкурса получили
грамоты, настольные игры и наборы для творчества.

Далее детей ожидал спортивный праздник: эстафеты,
игры, конкурсы, веселые состязания, фитнес-зарядка и
фото с ростовыми куклами. 

Преподаватели муниципальных учреж дений «Дом
творчества Хов рино» и «Территория спорта Хов ри но»
провели шахматный турнир и творческие мастер-классы.

Наш корр.

Детский праздник, ор га низованный депу та  тами и администрацией муни ци -
пального округа Хов ри но, со сто ялся на спортплощадке по адресу: Фести -
 вальная ул., 65. Праздник начался с награждения победителей районного
конкурса «Открытка вете рану». 

Эстафеты и награды за творчество
Победители конкурса «Открытка ветерану»

Возрастная категория 5-7 лет: 
1-е место: Костина Вера (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»);
2-е место: Лименко Полина и Неваева Елена (ГБОУ «Школа № 1474»);
3-е место: Литвин Кирилл (ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского
Союза В.В. Колесника»).

Приз за индивидуальный творческий подход и сохранение семейных
ценностей: Орехова Агния (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»). 

Приз зрительских симпатий:
Авадеева Гавриэла (АНО «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье»); 
Бочарова Яна (АНО «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье»);
Бугакова Анисья (ГБОУ «Школа № 1474»);
Глуховцев Лев (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»);
Ермилов Егор (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»);
Минченко Андрей (ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза
В.В. Колесника»);
Попова Софья (ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза
В.В. Колес ника»);
Рулева Марина (ГБОУ «Школа №597 «Новое поколение»);
Сергеенкова Полина (ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза
В.В. Колесника»);
Смирнова Мария (ГБОУ «Гимназия № 1590 имени Героя Советского Союза
В.В. Колесника»);
Спивак Даниил (ГБОУ «Школа № 1474»);
Спиридонова Софья (ГБОУ «Школа № 1474»);
Толочко Арина (ГБОУ «Школа № 1474»).

Возрастная категория 7-10 лет:
1-е место: Ямщикова Полина (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»);
2-е место: Ульянова Елизавета (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»);
3-е место: Колганов Владислав (ГБОУ «Школа № 1474»).

Приз зрительских симпатий: 
Егунова Варвара (ГБОУ «Школа № 597 «Новое поколение»);
Удалова Анастасия (АНО «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье»); 
Фролова Генриетта (АНО «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье»); 
Хоткина Мария (АНО «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье»);
Шеденкова Вероника (АНО «Культурно-оздоровительный центр «Зазеркалье»). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества Ховрино» 
проводит набор в кружки, студии, творческие объединения:

● Кружок «Шахматный король;
● Студия  художественной вышивки

«Рукодельница»;
● Студия рисунка и живописи;
● Студия «Вместе с мамой»;   
● Студии детского творчества, 

современного декоративно-
прикладного искусства;

● Студия «Художественная роспись»;
● Хореографическая студия;
● Музыкальная студия;
● Вокальная студия «Маргаритки»;
● Вокальный ансамбль 

«Музыкальный калейдоскоп»;
● Кружок «Веселый английский»;

● Танцевальная студия;
● Кружок «Компьютер и мы»;
● Театр кукол и теней;
● «Йога-фитнес»;
● Студия хорового пения 

для взрослых;
● Студия «Брейк-данс»;
● Кружок «Познай себя»;
● Студия детского творчества

«Теремок»;
● Студия детского творчества 

«Всезнайка»;
● Студия «Волшебная палитра»;
● Кружок «Заниматика»;
● Кружок «Говорим правильно».

Наш адрес: Зеленоградская ул., 17 (к. 1), 35 (к. 2). 
Телефоны: 8 (495) 451-94-59, 8 (495) 451-47-40.
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НАШИ ДАТЫ

Здесь, у гранитного монумента,
установленного в 2010 году в
память о защитниках Москвы,

состоялся митинг памяти. В меро-
приятии, организованном Советом
депутатов и администрацией муни-
ципального округа, приняли участие
ветераны, депутаты, представители
общественных организаций, воспи-
танники спортивной школы и «Дома
творчества Ховрино», активисты
молодежных объединений, школь-
ники из летних городских лагерей.

Митинг открыл председатель рай он -
 ного Совета ветеранов Борис Петро -
 вич Акульшин. Он напомнил о траги-
ческих событиях, которые произошли
76 лет назад, когда фашистская Гер ма -
ния вероломно напала на нашу страну.

Глава муниципального округа Алек с -
андр Викторович Чибизов по же лал
ветеранам здоровья и долголетия,
при звал молодежь беречь мир, за щи -
щать Родину от посягательств.

«Армия наша очень сильная и бое-
способная, но войны нам не нужно, и
пусть ее никогда не будет!» – сказал
помощник депутата Государственной

Думы РФ Рустам Мухамедович Аши -
бо ков. О военной мощи российских
Вооруженных Сил он знает не пона-
слышке – во время службы на Тихо -
океанском флоте был помощником
командира гвардейского ракетного
крейсера «Варяг».

К собравшимся обратились пред-
седатель общественной организации
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей Лидия
Ва сильевна Арапова, члены районно-
го Совета ветеранов Ольга Василь ев -
на Петухова и Александр Серге евич
Глаголев, депутат Совета депутатов
Юрий Иванович Феркалюк, предсе-
датель местного отделения партии
«Яблоко» Марина Николаевна Иван -
ни кова.

В память о миллионах погибших
в Великой Отечественной войне была
объявлена минута молчания. Школь -
ники прочли стихи о войне, а затем
запустили в небо десятки белых воз-
душных шаров. Митинг завершился
возложением цветов к памятнику
павшим воинам.

Наш корр.

Дорогие ветераны войны и труда!

Уважаемые жители района Ховрино!
22 июня, в День памяти и скорби, вместе с нами, ветеранами, вся страна отмечает эту

трагическую дату. 
76 лет назад фашистские полчища вторглись на территорию Советского Союза, наши

пограничники героически, ценой своих жизней задерживали врага, счет шёл на дни, даже часы…
Подвиг защитников Брестской крепости навеки вписан в историю.

К 22 июня 1941 года у наших границ уже находились полчища завоевателей, огромное количе-
ство военной техники. Фашисты занимали город за городом, населенный пункт один за другим,
Красная армия несла огромные потери. Враг стремительно двигался на Москву. 

В жесточайшей схватке с хорошо вооруженным и подготовленным врагом нам помогли
мужество и стойкость военных, партизан, гражданского населения. Стремительный блицкриг
фашистской Германии потерпел крах.

Тем не менее к ноябрю 1941 года фашистские войска подошли к Москве, сердцу нашей Родины.
Верховный главнокомандующий И.В.Сталин и руководство Советского Союза приняли решение
не отдавать врагу Москву. 

Красноармейцы вместе с ополченцами, москвичами приложили все усилия по защите подступов
к Москве. Битва за Москву стала одной из самых ожесточенных в ходе Великой Отечественной
войны, но в то же время и поворотным моментом, первым шагом на пути к Великой Победе.

Дорогие ветераны, уважаемые жители района Ховрино! Мы никогда не забудем подвиг героев
Великой Отечествен ной войны! 

9 мая прошла акция «Бессмертный полк». В этом году в этой патриотической акции участво-
вали 8 миллионов человек; не только в Москве, но и во многих городах России люди почтили память
героев войны. Мы, россияне, вместе со всем прогрессивным человечеством говорим:

«Ничто не забыто, никто не забыт!»
Совет ветеранов района Ховрино 

Дата 22 июня для нас навсегда связана с началом
Великой Отечественной войны. В День памяти и
скорби жители района Ховрино собрались на тер-
ритории Спортивной школы олимпийского резерва
№ 1 (Левобережная ул., 12).

День памяти

Акция «Линия памяти»
со сто я лась в ночь с 21 на 22 июня

на Крым ской набережной. По набе-
режной создана инсталляция из 1418
свечей, каждая из которых символи-
зирует один день Великой Отечест -
вен ной войны.

22 июня 1941 года началась Вели -
кая Отечественная война, продол-
жавшаяся 1418 дней. 

Каждый день этой страшной вой -
ны является символом массового
героизма, мужества и стойкости,
про явленных народом России в борь -
 бе с немецко-фашистскими за хват -
чиками.

Сотни желающих смогли при со еди -
нить  ся к акции и зажечь свечу в память
об одном из важных для его семьи
дней войны. 

На площадке присутствовали Хра -
ни тели Огня, которые рассказывали
посетителям о тех тя же лых временах.
Свечи поддерживались Храни те ля ми
Огня до полуночи 23 июня.  

Акция «Вахта памяти» 
прошла в Моск ве уже в 26-й раз,

началось мероприятие 22 июня в 03:00.
Юноши и девушки из молодежных
объ еди не ний, общественных ор га  ни -
за ций и пат риотических клубов вместе

с вете ранами Великой Отече ст вен ной
вой ны приняли участие в акции, чтобы
вспом   нить о событиях 1941 года, по -
чтить память павших за Роди ну и воз -
ложить цветы к Мо ги  ле Неиз вест ного
Солдата. Воз ло же  ние со стоя лось, как
поет ся в песне: «Двадцать второго
июня, ров но в 4 часа...».

Из точек, установленных на площад-
ке, транслировались военные пе сни,
а на смонтированном экране де мон -
 стрировалась военная хроника. В че -
ты ре часа утра голос Юрия Леви тана
объявил о начале войны. После возло-
жения цветов участники акции почтили
память погибших минутой молчания.

Москва отдает дань памяти героям войны
В ночь с 21 на 22 июня в рамках Дня памяти и скорби в Москве прошли две 
знаковые акции: «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти.
Вечный огонь» в Александровском саду.
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Корреспонденты нашей газеты
побывали в ГП № 45 на 5-м
Вой ков ском проезде, 12 и были

приятно удивлены: замечательный
ре монт, внимательные специалисты,
современная аппаратура и никаких
очередей. 

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Побеседовали мы и с заведующей
отделением медицинской профилак-
тики Ириной Георгиевной Корже -
невской, которая рассказала о роли
диспансеризации:

– Известно, что болезнь легче
предупредить, чем потом бороться
с ее последствиями. В нашей поли-
клинике мы на первое место ставим
профилактику заболеваний. В прош -

лом году у нас открылось отделение
медицинской профилактики с вели-
колепным оборудованием, опытны-
ми врачами и медсестрами. В отде-
ление может обратиться каждый
житель и раз в три года пройти бес-
платную диспансеризацию, чтобы
знать о состоянии своего здоровья.

Сердечно-сосудистые, оноклоги-
ческие, бронхолегочные заболевания,
сахарный диабет – на ранней стадии
эти болезни зачастую протекают без
симптомов. Распознать их можно
только при медицинском обследова-
нии. Диспансеризация – это комплекс
мероприятий, включающий осмотр
специалистами, применение различ-
ных методов обследования. Раннее
выя вление патологии позволяет
быстро и своевременно провести
лечение.

ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ –
ОСОБУЮ ЗАБОТУ

В первую субботу каждого месяца
проводится углубленное обследова-
ние ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним катего-
рий жителей. 

«Мы взаимодействуем с общест -
венными организациями всех пяти
районов, которые обслуживаем, – по -
яснила заведующая отделением. –
В районе Ховрино с нами тесно со -
трудничают Совет ветеранов, обще-
ство инвалидов, организации, объеди-
няющие жителей блокадного Ленин -
 града, бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей,
ветеранов войны в Афгани ста не, лик-
видаторов аварии на Черно быль ской
АЭС, родителей детей-инвалидов,
многодетных родителей. Общест вен -
ные организации заблаговременно
подают нам списки желающих пройти
обследование». 

В январе 2017 года была проведе-
на диспансеризация для инвалидов-
коля сочников нашего района. Иници -
ато ром этого социального проекта
вы сту пила депутат Госдумы Ирина
Белых. Акцию провели при поддерж-
ке Депар та мента труда и социальной
защиты населения города Москвы.
Очень по мог ли сотрудники ТЦСО
«Ховрино»: предоставили автобус,
организовали доставку и сопровож-
дение подопечных. Отметим, что зда-
ние поликлиники полностью приспо-
соблено для мало мобильных пациен-
тов: есть пандусы, подъемные плат-
формы, лиф ты, санитарные комнаты.
В прош лом году было получено спе-
циальное оборудование – маммо-
граф, флюорограф и рентгеновский

аппарат для обследования инвалидов-
колясочников.

Наши корреспонденты пообщались
с одной из пациенток, прошедших
диспансеризацию, попросили по -
делить ся мнением. «Здесь очень вни-
мательный медперсонал и всё пред-
усмотрено для нас, инвалидов-коля-

сочников, – рассказала наша собе-
седница. – Нас приветливо встрети-
ли, помогли подняться на подъ-
емнике и на лифте. На сестринском
посту всем оформили медицинские
карты, выписали направления на
обследования. А еще дали маршрут-
ные листы, в которых указали поря-
док прохождения кабинетов и лабора-
торий. Пра виль ная идея – распреде-
лить пациентов по разным маршру-
там, чтобы не было толчеи у кабине-
тов. Мы прошли об сле дования раз-
ных специалистов: отоларинголога,
офтальмолога, эндо  кринолога, орто-
педа, хирурга, карди олога. Очень
понравилось новое оборудование –
автоматический аппарат для измере-
ния давления, маммограф, рентге-
новская установка, аппараты для
УЗИ и флю оро графии. В лаборато-
рии – вакуумные пробирки для забо-
ра крови. Всё новое, современное.
Везде чистота, уют, доброжелатель-

ное отношение. После сдачи анализа
крови и прохождения УЗИ нас при-
гласили в специальное помещение на
легкий завтрак. Приятно видеть но -
вое лицо московской медицины!
Огромное спасибо персоналу отде -
ления и главврачу Ольге Ива нов не
Красильниковой за чуткое, заботли-
вое отношение, грамотную организа-
цию работы».

«По итогам диспансеризации вете-
ранов, инвалидов и представителей
других социально незащищенных ка -
те  горий жителей мы составляем пас-
порта здоровья, куда заносим все
данные о результатах обследования
и рекомендации специалистов, – по -
яс   ни  ла Ирина Георгиевна Корженев -
ская. – Доку мент хранится у пациента,
с ним можно обратиться к участковому
тера певту. При вызове врача “скорой
помощи” паспорт здоровья с резуль-
татами анализов и данными о диаг-
нозах тоже очень пригодится. Если
в ходе диспансеризации была вы яв -
лена патология, пациента на прав   ляют
на дополнительное обследование,
чтобы уточнить диагноз».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
ЗА 90 МИНУТ

Чтобы сберечь время работающих
москвичей, в поликлинике реализу-
ется проект «Диспансеризация – за
90 минут», когда посетитель проходит
полное обследование за полтора часа.

Бесплатной диспансеризации под-
лежат все граждане 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39 лет и так далее. Те, кто по воз-
расту не попадает в эту программу,
могут пройти обычный профилакти-
ческий осмотр – процедуры в мень-
шем объеме.

Результат налицо – в прошлом году
в ходе диспансеризации в ГП № 45
было выявлено 80 случаев заболева-
ний сердечно-сосудистой системы,
59 случаев сахарного диабета, 6 слу-
чаев онкологических заболеваний.
11 пациентов были направлены на
дополнительное обследование в онко -
логические медучреждения.

«Все обследования можно пройти
без предварительной записи в удобное
время, в любой день недели, кроме
понедельника, – напомнила заведую-
щая отделением медицинской профи-
лактики Ирина Георги евна Корженев -
ская. – Мы специально разработали
такой график для удобства работаю-
щих москвичей. Поль зуясь случаем,
хочу обратиться к жителям: найдите
время заняться своим здоровьем,
приходите на диспансеризацию!» 

Подготовила Н. Крушвиц

Накануне профессионального праздника работников здравоохранения в нашу
редакцию поступили письма с благодарностями в адрес сотрудников отделе-
ния профилактики и главного врача городской поликлиники № 45 Ольги
Ивановны Красильниковой. Жители, прошедшие диспансеризацию, благода-
рили медработников за профессионализм, внимательное отношение, четко
отлаженную работу.

ГП № 45 – новый облик
московской медицины

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПАСИБО, ДОКТОР!
«Хочу выразить благодарность врачам ГП № 45 за прекрасно организован-

ную диспансеризацию для лиц льготных категорий и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Я ветеран труда, работаю, поэтому высоко ценю
условия, которые созданы в нашей поликлинике: возможность в один день
пройти все обследования, получить консультации прекрасных специалистов.
Такую возможность редко можно встретить в медицинских учреждениях
районного масштаба».

Светлана Васильевна, ветеран труда

«Проходил диспансеризацию в городской поликлинике № 45 и был удивлен,
насколько всё быстро. Очень культурные врачи, никаких очередей! Очень
доволен, что прошел диспансеризацию в ГП № 45».

Олег Леонидович, житель района Ховрино

«Благодарю главного врача городской поликлиники № 45 Ольгу Ивановну
Красильникову за грамотные рекомендации, личное участие и оперативное
решение моей проблемы. Огромное спасибо! Ценю Ваш профессионализм
и доброту».  

С уважением, Алексей Владимирович, пенсионер 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника! В учреждениях нашего района трудятся замечательные
специалисты. Выбрав ответственную и очень гуманную профессию, они по -
свя тили себя заботе о здоровье людей. Спасибо за преданность своему делу
и профессиональное мастерство, от которого зависят здоровье и жизнь.
Успехов в вашем нелегком благородном труде!

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ховрино

Приглашаем на диспансеризацию жителей, 
прикреплённых к ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ». 

Диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1918, 1921, 1927, 1930,
1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1967,
1972, 1975, 1978, 1981, 1987, 1990, 1993, 1996 гг.

Адрес: 5-й Войковский проезд, 12 (кабинет № 414).
Часы работы: 8.00 – 20.00 (вторник – пятница), 9.00 – 18.00 (суббота), 

8.00 – 13.00 (1-й понедельник месяца). 
Телефоны горячей линии: 8 (903) 186-49-75; 

8 (495) 617-17-51 (добавочный 414).
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ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ

На повестку вынесли вопрос, ка са -
ющийся предстоящих выборов. Де -
пу  таты утвердили изменения, внесен-
ные в схему избирательных округов,
и приняли решение назначить выборы
в Совет депутатов муниципального
округа Ховрино на 10 сентября – 
в единый день голосования.

КИОСКОВ «ПЕЧАТЬ» 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В районе установят 5 киосков со
специализацией «Пе чать». По словам
председателя депутатской Комиссии
по строительству, жилищно-комму-
нальному хо зяй  ству и благоустрой-
ству Валентина Голу бе ва, киоски
бу дут установлены по обращениям
жителей, которые считают, что в
на шем районе недостаточно точек,
тор  гу ющих печатной продукцией.
Депу та ты поддержали жителей и
про го ло совали за данный проект.

ДЕТЯМ – НОВУЮ 
ПЛОЩАДКУ

В связи с просьбами жителей депу-
таты обратились в управу с предло-
жением: рассмотреть возможность
обустройства детской площадки на
пустыре возле православного храма
Двенадцати Апостолов (Клинская ули -
ца), а также рекомендовали со ста -
вить смету на проведение указанных
работ.

УСТАНОВКА ШЛАГБАУМОВ
СОГЛАСОВАНА

Не теряет актуальности проблема
нехватки парковочных мест во дво-
рах. Особенно «страдают» дворы,
расположенные близ дорог с плот-
ным трафиком. Предприимчивые

водители используют их в качестве
объездных путей, придомовые тер-
ритории за ставлены гостевым транс-
портом. 

Всё чаще жители обращаются
в Со вет депутатов с просьбой согла-
совать установку шлагбаумов на
въезде во дворы. Напрямую косну-
лась эта проблема жителей домов,
расположенных на улицах Ляпи -
девского и Фе сти вальной. Обсудив
каждый адрес, депутаты приняли
решение пойти навстречу жителям
и согласовать установку ограждаю-
щих уст ройств на придомовых тер-
риториях.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ

В Совет депутатов обратилась пен-
сионерка А.П. Шуленина. Рассказала,
что крыша 9-этажного дома про -
текает после «идеального» ремонта,
выполненного бракоделами из управ-
ляющей компании ООО «Свет Жил -
сервис». Квар ти ру за ли вает, везде
сы рость, с крыши стекает грязь. Жен -
щина, страдающая астмой, полтора

года не мо жет до бить ся ремонта.
Управ ля ющая компания обанкроти-
лась. Руко во ди тель ГБУ «Жилищ -
ник», обещавший по мочь, уволился.
Нет ни страховой выплаты, ни обе-
щанной материальной помощи от
управы. 

«На такую жалобу нужно было
мгновенно реагировать: составить
акт, смету и срочно сделать ре -
монт!» – отметил депутат Владимир
Таболин. 

«Это не настолько сложный вопрос,
чтобы нельзя было его решить, –
высказала свое мнение депутат Ири -
на Годовикова. – Стыдно, что боль-
ной че ло век полтора года ходит по
ин стан циям. Необходимо помочь!»

По словам главы управы Ирины
Бул г  аковой, районные власти готовы
оказать содействие в подаче судеб-
ного иска на управляющую компа-
нию, не выполнившую своих обяза-
тельств.

«Приняв дом на обслуживание,
“Жилищник” взял на себя все обя-
зательства, в том числе и долги, –
подчеркнул глава муниципального
округа Александр Чибизов. – Быв -

ший директор “Жилищника” при мне
обещал отремонтировать эту квар-
тиру. Если житель обратился, надо
помогать!»

Депутаты приняли решение обра-
титься в управу с просьбой рас-
смотреть возможность оказания
материальной помощи для ремонта
квартиры. 

В ходе заседания депутаты рас-
смотрели обращение жителей, кото-
рые высказали многочисленные
жалобы и претензии к работе управы
района Ховрино.

По словам старшей по дому № 65
по Фестивальной улице Галины Яков -
левны Федотовой, жители, по бы вав -
шие на приеме главы управы, недо-
вольны тем, как решаются их про-
блемы. Вместо реальной работы –
отписки из управы. А вот работу
своих депутатов жители видят: дет-
ская площадка, благоустроенная по
решению Совета депутатов, стала
лучшей в районе.

Представитель дома № 44, корпус 1
по улице Лавочкина пожаловалась на
некачественный капремонт кровли,
выполненный три года назад. Работы
были отрыты в августе, а начались
зимой. Покрытие умельцы-гастар-
байтеры положили с нарушением
технологии. 

Результат не удивил: деньги по -
тра чены, работа вы пол нена, крыша
течет. Несколько квартир постоянно
заливает. По словам старшей по дому,
она не подписала акт приемки работ
и документа этого в глаза не видела.
До сих пор пытается его разыскать
в управе и «Жи лищ нике», чтобы до -
бить ся вы пол нения ремонта по га ран -
тийному обязательству. Но чинов ни -
ки только руками разводят. Бли жай -
ший капремонт ожидается в 2040 году.
«Говорят, чиновники – слу ги народа,
так работайте для своего населе-
ния», – посоветовали жители главе
управы.

В подвале дома № 53, корпус 4 по
Онежской улице два года назад про-
рвало канализационные трубы. Когда
жители обратились в управу за помо-
щью, им ответили, что де нег хватит
только на лампочки. На асфальти-
рование дорожки средств тоже не
нашлось. В 2010 году в доме плани-
ровался капремонт, в 2015-м должны
были заменить мусоропровод и элек-
трику, но ничего так и не было сде -
лано. «Почему к нашему дому такое
отношение?» – возмущались жители.

Жалоб было много, вывод один –
район запущен, на просьбы жителей
управа не реагирует. «Мы, коренные
москвичи, любим свой район и хо -
тим, чтобы у нас были чистота и бла-
гоустройство. Просим отстранить от
работы главу управы», – заявили
активисты жилищного самоуправ -
ления.

Депутаты тоже высказали свои
пре  тензии. Так, управа в нарушение
за коно дательства периодически «за -
бы  ва ет» согласовывать с депутатами
мероприятия по благоустройству
территорий. На встречах с на се -
лением в зале вместо жителей сидят
работники ГБУ «Жилищник». На
заседания Со вета депутатов и депу-
татских комиссий не приходят чинов-
ники, способные компетентно отве-
тить на вопросы.

Глава муниципального округа
Алек с андр Чибизов напомнил, что
рай  онный Совет ветеранов тоже
жалуется на неудовлетворительную
работу главы управы. Ветераны пере-
дали в Совет депутатов текст откры-
того письма мэру Москвы, где про-
сят освободить Ирину Вяче сла вовну
Бул га кову от зани маемой должности.
Текст письма по просьбе ветеранов
был опубликован в прошлом номере
газеты «Панорама Ховрино».

Подводя итог обсуждению, Алек -
сандр Чибизов предложил коллегам-
депутатам поддержать обращения
вете ранов и активистов жилищного
самоуправления. Вопрос был по став   -
лен на голосование. В итоге за под-
держку позиции жителей про го ло -
 совали депутаты Надежда Бары ни на,
Лариса Глазунова, Ирина Годо викова,
Валентин Голубев, Алекс андр Чиби -
зов, Юрий Ферка люк, Наталья Юши -
на. Среди воздержавшихся – Ирина
Кур чаткина, Ирина Под чуфа рова,
Вла ди мир Таболин.

В итоге большинством голосов
было принято решение поддержать
мнения жителей, которые просят
освободить Ирину Вячеславовну
Бул га кову от должности главы упра-
вы района Ховрино.

О. Крылова

Более 15 вопросов рассмотрели муниципальные депутаты на очередном
заседании, состоявшемся 20 июня. Обсуждение прошло в открытом формате
с участием жителей.

На повестке – 
актуальные вопросы

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 6.1

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 26.04.2017 № 4.3 

«Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ховрино в городе Москве»

В соответствии со статьей 18 Федерального за ко на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» и
статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Изби ра тель ный ко декс города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ховрино 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 26.04.2017 № 4.3 «Об
утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ховрино в городе Москве» следующие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в следующей редакции (прило жение к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в

газете «Панорама Ховрино» в течение пяти дней со дня его принятия и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комис сию внутригородского муниципального
образования в городе Москве - муниципального округа Ховрино в течение 3 дней со дня его при-
нятия.

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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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино  

от 20.06.2017 № 6.1

«Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

от 26.04.2017 № 4.3»

СХЕМА
многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Ховрино в городе Москве 

1. Четырехмандатный избирательный округ № 1
Число избирателей - 18731 человек.
Перечень домовладений:
ул. Лавочкина: 34, 34 (к. 1), 40/49, 42, 44 (к. 1, 2, 3)
ул. Ляпидевского: 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
ул. Онежская: 45/19, 47, 49, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 3, 4), 57/34
ул. Петрозаводская: 1, 3, 3 (к.1)
ул. Фестивальная: 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), 47, 51 (к. 1), 53 (к. 1, 2, 3, 5, 6), 55, 57, 61, 63 (к. 1, 2), 65, 67 
ул. Флотская: 17 (к. 1, 2), 9 (к. 1), 13 (к. 1, 2, 3, 4, 5)

2. Четырехмандатный избирательный округ № 2
Число избирателей - 19058 человек.
Перечень домовладений:
ул. Дыбенко: 2, 2(к. 1), 4, 6 (к. 2)
ул. Клинская: 3, 3 (к. 1), 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21
ул. Лавочкина: 46 (к. 1, 2), 48 (к. 1, 2, 3), 50 (к. 1, 2), 52, 54 (к. 1, 2), 56/23
ул. Петрозаводская: 3 (к. 2), 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 6, 7, 8, 9 (к. 1, 2, 3, 4), 10, 11 (к. 1, 2, 3), 12, 12 (к. 1), 

13 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 16, 17 (к. 1, 2), 18, 18 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21, 22, 22 (к. 1), 24 (к. 1, 2),
28 (к. 1), 30, 32 (к. 2), 36

ул. Фестивальная: 53 (к. 4), 59 (к. 1, 2, 3, 4), 63 (к. 3), 73 (к. 1, 2, 3), 75

3. Четырехмандатный избирательный округ № 3
Число избирателей - 19487 человек.
Перечень домовладений:
ул. Дыбенко: 6 (к. 1, 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, 2), 32 (к. 1), 34, 36 (к. 1, 3, 4), 38 (к. 1), 42, 44
ул. Зеленоградская: 17, 17 (к. 1, 3, 4, 5), 19, 19 (к. 1), 21, 21 (к. 1, 2, 3), 23А, 23, 23 (к. 1, 3), 25А, 

25 (к. 1, 2, 4), 27 (к. 2, 4), 27А, 29, 31 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 33 (к. 1, 2, 3, 6, 7), 35 (к. 1, 2, 4, 5), 37, 39 (к. 1), 43, 45
ул. Клинская: 4 (к. 1, 3), 8Б, 10 (к. 1, 2, 3, 4), 14, (к. 1, 2), 16 (к. 1), 18 (к. 1, 2)
ул. Левобережная: 4 (к. 1, 10, 11, 14, 18)
ул. Петрозаводская: 28 (к. 2, 3, 4, 5)
Местонахождение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Ховрино

в городе Москве муниципального округа Ховрино: 125565, город Москва, улица Флот ская, дом 1.

В соответствии со статьей 10 Феде раль ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ ных
гарантиях изби рательных прав и пра ва на участие в референдуме граждан Рос сийской Федера ции»,
статьей 23 Феде  раль ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного само управ ле ния в Рос сий ской Феде рации», статьей 6 Зако на города Моск вы от 6 июля
2005 года № 38 «Изби ра  тель ный кодекс горо да Моск вы» и статьей 42 Уста ва муниципального округа
Ховрино, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета де пу татов муниципального округа Ховрино в городе Москве

на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюл    ле те не «Москов ский муниципальный вестник» и в газете

«Пано      ра ма Ховрино», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного окру га Хов рино в инфор ма ци он но-теле ком му  ни ка ци онной сети «Интернет» http://municipal hov ri no.ru/.

Глава муниципального округа Ховрино А.В. Чибизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 6.2

О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Ховрино в городе Москве 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 6.6

О согласовании нежилого помещения, 
находящегося в безвозмездном пользовании администрации муниципального округа Ховрино, 

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

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Согласовать нежилое помещение, находящееся в безвозмездном пользовании администрации
муниципального округа Ховрино, расположенное по адресу: 125475, г. Москва, ул. Ды бен  ко, д. 26,
корп. 1, площадью 111,0 кв. м, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района
Ховрино города Москвы.

3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гум ма то вой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Мос  ков ский муниципальный вестник» и в газете «Панорама Ховрино», разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

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

Чибизова А.В.

Глава муниципального округа                                                         А.В. Чибизов

Приложение
к схеме многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино 

в городе Москве 

Графическое изображение 
схемы многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино в городе Москве 

Условные обозначения

Граница муниципального округа

Граница избирательных округов

Номер избирательного округа
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

Глава муниципального округа Ховрино А.В. Чибизов

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Феде рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само  управления в Российской Федерации», частью 4.2 статьи 13
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», рассмотрев пред став  ление Голо вин  ской меж районной прокуратуры Се вер ного административ-
ного округа горо да Моск вы об устранении нарушений законодательства о противо действии коррупции от
7 июня 2017 года № 86-1-2017, принимая во внимание решение комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ховрино по соблюдению лицами, замещающими муници паль  ные должности, ограничений,
запре тов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Рос сий ской Федерации о
противодействии коррупции от 20 июня 2017 года № 3, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Выразить порицание депутату Совета депутатов муниципального округа Ховрино созыва 2012-2017
годов Барыниной Надежде Сергеев не в связи с нарушением ею срока представления сведений о своих

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще ственного характера за 2016 год в соответ-
ствии с порядком, установленным нормативно-правовыми актами Рос сий ской Феде рации. 

2. Рекомендовать депутату Совета депутатов муниципального округа Ховрино Барыниной На деж  де
Сергеевне впредь не допускать нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

3. Направить настоящее решение в Департа мент территориальных орга нов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хов -
ри но города Москвы, территориальную избирательную комиссию района Ховрино города Москвы. 

4. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гум мато вой Т.О. опубликовать настоящее
реше ние в газете «Пано ра ма Хов рино» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://municipalhovrino.ru/.

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

Ховрино Чибизова А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 6.14

О выражении порицания 
депутату Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

Барыниной Н.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 6.13

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

Ивановой М.Ю.

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Феде раль ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об -
щих принципах организации местного само уп рав  ления в Российской Федера ции», частью 4.2 статьи 13
Закона города Моск  вы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», статьей 11 Устава муниципального округа Хов ри но, рассмотрев представление Головинской
межрайонной прокуратуры Север ного административного округа города Моск  вы об устранении наруше-
ний законо  датель ст ва о противодействии коррупции от 7 июня 2017 года № 86-1-2017, принимая во
внимание решение комис сии Совета депутатов муниципального округа Ховрино по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Россий ской Федерации о противодействии коррупции от 20 июня
2017 года № 1, Совет депутатов муниципального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Ховрино
созыва 2012-2017 годов Ивановой Марии Юрьев ны в связи с неисполнением ею обязанностей, уста-

новленных Феде раль ным законом от 25 де каб  ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Феде раль ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу рай-
она Ховрино города Москвы, территориальную избирательную комиссию района Ховрино города
Москвы. 

3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гум матовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в газете «Пано рама Хов рино» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://muni ci pal hovrino.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего ре ше ния возложить на главу муниципального округа Ховрино

Чибизова А.В.

Глава муниципального округа                                                         А.В. Чибизов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 6.12

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального округа Ховрино 

Александровой Е.В.

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Феде раль ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.2 статьи 13
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», статьей 11 Уста ва муниципального округа Ховрино, рассмотрев представление Головинской
межрайон ной прокуратуры Север ного административного округа города Моск вы об устранении наруше-
ний законодательства о противодействии коррупции от 7 июня 2017 года № 86-1-2017, принимая во вни-
мание решение комис сии Совета депутатов муниципального округа Ховрино по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Рос сий ской Федерации о противодействии коррупции от 20 июня
2017 года № 1, Совет депутатов муни ци пального округа Ховрино

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Ховри -
но созыва 2012-2017 годов Алекс андровой Еле ны Вячеславовны в связи с не испол не ни ем ею

обязанностей, установленных Федераль ным зако ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противо действии коррупции», Федераль ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О конт роле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам». 

2. Направить настоящее решение в Департа мент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Север ного административного округа города Москвы, управу рай-
она Ховрино го ро да Москвы, территориальную избирательную комиссию района Ховри но города
Москвы. 

3. Главе администрации муниципального окру га Ховрино Гум ма товой Т.О. опубликовать на сто ящее
решение в газете «Пано рама Ховри но» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Ховрино в информа ци онно-телеком муни ка ци  он ной сети
«Интернет» http://municipalhovrino.ru/.

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

Ховрино Чибизова А.В.

Глава муниципального округа                                                         А.В. Чибизов


