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Главная тема

Анатолий ШМЕРКИН:
«У участкового очень
широкий круг обязанностей»
В преддверии Дня
милиции, который
в России будут отмечать
10 ноября, мы попросили
начальника
ОВД по району Коптево
Анатолия Ионовича
ШМЕРКИНА рассказать
немного о работе стражей
порядка.
— Анатолий Ионович, как бы
вы охарактеризовали район
Коптево с точки зрения крими
ногенной обстановки?
— Увы, в районе фиксируются
все преступления, обозначенные
Уголовным кодексом. Говорить о ка
кихто характерных правонаруше
ниях не приходится. Чаще всего это
кражи. Воруют в транспорте, на ули
це. Высок процент квартирных
краж. Это связано, в первую очередь,
с тем, что Коптево — один из самых
крупных по территории районов.
Однако в последнее время наме
тилась тенденция увеличения коли
чества раскрытых дел. Так, напри
мер, в этом году уже раскрыто 104
кражи, в 2009 году было 92. В этом
отношении мы единственный рай
он, где не наблюдается роста коли
чества преступлений.
— Как на территории района
осуществляется контроль за без
опасностью?
— Всетаки главная задача мили
ции — не допустить совершения
преступления. Поэтому мы регуляр
но проводим профилактические ме
роприятия, привлекаем к сотрудни
честву структуры, позволяющие нам
охватить как можно больше сфер
жизни района, — старших по домам
и подъездам, ОПОП, управляющие
организации и т.д.
В выходные и праздничные дни, в
вечернее время организуем дополни
тельные патрули сотрудников мили
ции. Постоянно проводим профилак
тические беседы с жителями о бди
тельности и внимательности. Благо
даря целому комплексу таких меро
приятий снижается уровень так назы
ваемой «уличной» преступности.
— Расскажите о деятельности
участковых уполномоченных
милиции. В чем особенности их
работы?
— В нашем районе помогают на
водить порядок 29 участковых. В со
став административного участка

Наша справка
Участковые пункты милиции:
 № 37 — ул. Зои и Александра Ко
смодемьянских, д. 42, тел.: (499)
1595031.
 № 38 — ул. Зои и Александра Ко
смодемьянских, д. 39, тел.: (499)
1544435.
 № 39 — ул. Коптевская, д. 26, тел.:
(495) 7088415.
 № 40 — 3й Новомихалковский
прд, д.5, тел.: (499) 1532367.
 № 41 — ул. Михалковская, д.26,
корп. 2, тел.: (499) 1540392.
 № 42 — ул. Большая Академиче
ская, д. 79, корп. 3, тел.: (495) 482
4626.
 № 43 — 3й Михалковский пер.,
д.4а, тел.: (499) 1540417.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Официально

Сергей Собянин
вступил в
должность мэра
Москвы
21 октября депутаты Мосгорду
мы подавляющим большинством го
лосов утвердили представленную
президентом РФ кандидатуру Сергея
Собянина на пост мэра Москвы. По
итогам тайного голосования С. Со
бянина поддержали 32 из 35 депута
тов Мосгордумы. С. Собянин наделен
полномочиями мэра Москвы сроком
на пять лет. Ранее мэр Москвы назна
чался сроком на четыре года.
В этот же день в мэрии прошла торжественная церемония инаугура
ции мэра Москвы, на которой собрались представители Правительства
Москвы и России, депутаты Мосгордумы, почетные жители города и духо
венство.

Сергей Семенович Собянин

каждого из них входит от 7 до 10 до
мов. Это достаточно большой объем
работы, который, надо сказать, каж
дый из них выполняет добросовест
но. Какие только вопросы не реша
ют участковые: и утеря документов,
и повреждение машин, и бытовые
ссоры, и многое другое.
В должностной инструкции
участкового — около 100 обязаннос
тей, которые он должен выполнять
ежедневно! Первое, с чего он начи
нает рабочий день, — это обход сво
его административного участка. Он
смотрит, все ли в порядке; делает по
квартирный обход, знакомится с
жителями, оставляет свои визитки,
записывает проживающих в кварти
ре, посещает лиц, относящихся к ка
тегории групп риска — инвалидов,
одиноких пенсионеров, психически
больных людей… Он должен также
обойти категории лиц, состоящих
на профилактических учетах — ра
нее судимых; злоупотребляющих ал
коголем; бытовых дебоширов; ус
ловно освобожденных… С ними
участковый работает непосред
ственно: он должен их периодичес
ки посещать по месту жительства,
беседовать с их родственниками и
соседями, брать необходимые объ
яснения, наблюдать за их образом
жизни, узнавать, откуда эти лица бе
рут средства к жизни… Если в ходе
этой работы участковый выясняет
чтото неблаговидное про того или
иного гражданина, он передает ин
формацию в уголовный розыск, ко
торый проводит оперативноро
зыскные мероприятия, позволяю
щие изобличить нарушившего закон
и привлечь его к ответственности.
В обязанности участкового вхо
дит антитеррористическая состав
ляющая работы — проверка чердач
ных и подвальных помещений на
предмет их недоступности для по
сторонних, выявление брошенного,
разукомплектованного, посторон
него автотранспорта, принятие мер
к его эвакуации… У участкового
очень широкий круг обязанностей!
— Налажена ли работа со
старшими по подъездам? Как
происходит
взаимодействие
милиции с жителями?
— Не каждый подъезд имеет «на
чальника». Тем не менее, работа с ак
тивными старшими по домам и
подъездам у нас налажена. Они при
сутствуют на наших ежекварталь
ных отчетах, вносят свои предложе
ния, обсуждают наболевшие вопро
сы. А вот взаимодействие с жителя
ми оставляет желать лучшего. Прак

тика показывает, что у большинства
квартирных краж всегда есть свиде
тели, ведь трудно остаться незаме
ченным, проникая в квартиру через
форточку средь бела дня. Но почему
то свидетели — соседи, дворники —
предпочитают молчать, чтобы не
связываться с якобы бюрократич
ной милицией. Поэтому хочу лиш
ний раз обратиться ко всем жителям
нашего района: не оставайтесь рав
нодушными! Такая беда может слу
читься с каждым!
Беседовала
Юлия МОРОЗОВА
Телефоны дежурной части
ОВД по району Коптево:
(495) 6010546
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Поздравления

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!
От всей ду
ши поздрав
ляю вас с ва
шим
про
фессиональ
ным празд
ником — с
Днем мили
ции!
Вы призваны обеспечивать
безопасность личности, обще
ства и государства. Ваша профес
сия — это постоянный риск. Но,
несмотря на это, вы изо дня в
день несете свою нелегкую служ
бу, помогая людям, оказавшимся
в беде.
Уверен, что и в будущем,
сконцентрировав все силы, про
фессиональные знания и опыт,
вы будете делать все для охраны
законности и правопорядка в го
роде.
Благодарю вас за добросове
стную и самоотверженную служ
бу. Желаю вам успехов в вашей
нелегкой и ответственной служ
бе, в выполнении оперативных и
стратегических задач, стоящих
перед вами.
Крепкого здоровья и благо
получия вам и вашим семьям!
Глава управы
района Коптево
Владимир ПЕРОВ

Родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района
Тюменской области. Окончил Костромской технологический институт в
1980 году и Всесоюзный юридический заочный институт в 1989 году. Кан
дидат юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 году. Работал слесарем, затем мас
тером Челябинского трубопрокатного завода. В 1982—1984 годах — заве
дующий орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.
В 1984—1990 годах — на руководящей партийной и советской рабо
те в ХантыМансийском автономном округе Тюменской области. В
1990—1991 годах — начальник государственной налоговой инспекции в
городе Когалыме, ХантыМансийский автономный округ. В 1991—1993
годах — глава администрации города Когалыма. В 1993—1994 годах —
первый заместитель главы администрации ХантыМансийского авто
номного округа. В 1994—2000 годах — председатель Думы ХантыМан
сийского автономного округа. Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. Председатель Комитета Совета Феде
рации по конституционному законодательству и судебноправовым во
просам. В 2000—2001 годах — первый заместитель полномочного пред
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе. В 2001—2005 годах — губернатор Тюменской области. С ноября
2005 года — руководитель администрации Президента Российской Фе
дерации. В 2008—2010 годах — заместитель председателя Правительства
Российской Федерации — руководитель аппарата Правительства Рос
сийской Федерации.
С 21 октября 2010 года по представлению Президента Российской Фе
дерации наделен Московской городской Думой полномочиями мэра Мос
квы на пять лет.
Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечест
вом» II степени, медалью П.А. Столыпина I степени.
Женат. Воспитытвает двух дочерей.

Назначен новый
префект САО
Префектом Северного
округа назначен
Владимир Силкин.
Соответствующий указ
подписал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Владимир Николаевич
Силкин
Родился 21 января 1957 года в городе Грозный ЧеченоИнгушской
АССР.
Окончил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта, Российскую академию государственной службы при Прези
денте Российской Федерации, Финансовую академию при Правительст
ве РФ. Кандидат технических наук.
С 1982 по 1991 гг. работал в Московском институте инженеров же
лезнодорожного транспорта.
В 1991 году — генеральный директор Хозрасчетного управления
коммунальной собственности Кировского района Москвы.
С 1991 по 1992 гг. — директор СевероВосточного территориального
агентства Комитета по управлению имуществом Москвы.
С 1992 по 2004 гг. — заместитель, первый заместитель префекта Севе
роВосточного административного округа.
В январе 2004 года назначен руководителем Департамента имущест
ва Москвы. С июля 2004 года — министр Правительства Москвы, руково
дитель Департамента имущества Москвы.
C июля 2007 года — заместитель мэра Москвы, руководитель Ком
плекса имущественноземельных отношений города, руководитель Де
партамента имущества города Москвы.
26 октября 2010 указом мэра Москвы назначен префектом Северно
го административного округа.
Награжден орденом Дружбы и тремя медалями.
Женат, воспитывает троих детей — двух сыновей и дочь.
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Слово депутату

Обязательные
школьные предметы
останутся
бесплатными
Президент России Дмитрий
Медведев во время встречи с ла
уреатами конкурса «Учитель го
да — 2010» 5 октября предложил
министерству образования и
науки провести общественные
обсуждения нового законопро
екта «Об образовании». Этот до
кумент вызывает неоднознач
ное отношение в обществе; еще
недавно по поводу этого проек
та разгорались споры, в основ
ном, критики документа пуга
ют россиян тем, что государство
планирует отменить бесплат
ное образование.
Прокомментировать воз
можные изменения в сфере об
разования мы попросили депу
тата МГД от фракции «Единая
Россия» Ивана НОВИЦКОГО.
— Хочу заверить всех россиян,
что страхи, что образование ста
нет полностью платным, — не бо
лее чем спекуляция. Все обязатель
ные школьные предметы в рамках
государственного
стандарта,
включая математику, физику, аст
рономию, химию, биологию, ис
торию, иностранный язык, геогра
фию, русский язык, литературу,
физкультуру, информатику, оста
нутся бесплатными.
В то же время согласно законо
проекту «О бюджетных учреждени
ях» школы будут считаться авто
номными учреждениями, а, значит,
получат свободу в распоряжении
деньгами для собственного разви
тия при условии публичной отчет
ности. Почему мы вдруг заговори
ли об этом?
Россия всегда гордилась уров
нем своего образования, но, к сожа
лению, сейчас в образовательных
учреждениях наблюдается отсут
ствие стимулов для развития и по
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вышения качества работы. Виной
тому строгие лимиты бюджетных
обязательств по каждому направле
нию расходов или временные огра
ничения финансового года. Пред
оставляемая же финансовая свобо
да позволит привлечь в школу но
вых сильных специалистов, расши
рить список образовательных услуг,
что неизбежно приведет к повыше
нию стандартов качества.
Получение образования не
должно ограничиваться простран
ством школы или университета. Се
годня этот процесс становится не
прерывным и расширяется за счет
молодежных лагерей, форумов и
иных мероприятий. Значительно
способствует этому процессу и
расширение интернетпростран
ства. Так, по национальному проек
ту «Образование» каждая школа бу
дет обеспечена доступом в Интер
нет, что особенно актуально для
небольших городов и сельской ме
стности.
Записала Ольга ПЕГАСОВА

Партийная жизнь

Как вступить
в «Единую Россию»
Членами всероссийской поли
тической партии «Единая Рос
сия» могут быть граждане Рос
сии, достигшие 18 лет, разде
ляющие ее цели и задачи, со
блюдающие ее Устав, регуляр
но уплачивающие членские
взносы, принимающие учас
тие в ее деятельности.
Членами партии не вправе
быть иностранные граждане и ли
ца без гражданства, граждане РФ,
признанные судом недееспособ
ными, а также граждане, которые
в соответствии с законодательст
вом не могут быть членами поли
тической партии.
Членство в партии является
добровольным и индивидуаль
ным. Член партии не может быть
членом других политических пар
тий. Московское городское регио
нальное отделение партии осу
ществляет прием в члены партии
тех, кто постоянно или преиму
щественно живет в Москве.
Чтобы стать членом партии
«Единая Россия», необходимо:
 ознакомиться с Уставом и
Программой партии на сайте
http://www.mosedro.ru/article/ustav;
 являться сторонником Пар
тии со стажем не менее шести ме
сяцев;
 заполнить заявление о при
еме в партию;

 подать заявление в местное
(первичное) отделение партии по
месту постоянного или преиму
щественного проживания.
Вступающий считается приня
тым в члены партии со дня рассмо
трения его заявления общим со
бранием первичного отделения,
местным или региональным поли
тическим советом и принятия ими
соответствующего решения.
Местное отделение партии
«Единая Россия» района Коптево:
ул. Б. Академическая, д. 77, корп. 2,
тел.: (495) 6412597.
Руководитель исполкома
Алексей Юрьевич Попов.

Реформа

Основные преимущества ТСЖ
Вопервых, собственники поме
щений самостоятельно решают, ка
ким способом управлять своим до
мом: собственными силами или с
привлечением специалистов — про
фессионалов (управляющего, управ
ляющей компании). Если качество
предоставляемых услуг не будет со
ответствовать требованиям жильцов
(некачественная или несвоевремен
ная уборка территории, лестниц; не
своевременный вывоз ТБО; невыпол
нение работ по обслуживанию и ре
монту инженерного оборудования
дома и др.), ТСЖ имеет право растор
гнуть договор и пригласить для вы
полнения работ другие организации.
Вовторых, ТСЖ само планиру
ет ремонтные работы в своем доме,
определяет их очередность. План
работ и смета расходов на год ут

верждаются на общем собрании
членов ТСЖ.. Не надо никого ни о
чем просить, обивая пороги раз
личных инстанций.
Любой член ТСЖ имеет воз
можность осуществлять контроль
за расходованием средств товари
щества. В ТСЖ действует ревизион
ная комиссия. Прозрачность бюд
жета — это привилегия, которой
лишены жители домов, в которых
не созданы ТСЖ.
Втретьих, в ТСЖ появляется воз
можность иметь дополнительные
доходы от сдачи в аренду нежилых
помещений, находящихся в соб
ственности, предоставления рек
ламных площадей и др.
Вчетвертых, в ТСЖ создаются
условия к экономному расходова
нию воды, тепла, электрической

энергии за счет установки узлов
учета и применения энергосбере
гающих технологий.
В ТСЖ создаются условия для
более бережного отношения к ме
стам общего пользования После
наведения порядка в доме самими
жильцами, никто не будет разри
совывать стены, разбивать окна и
т.д. (хозяин всегда знает цену свое
го труда). Как следствие, повыша
ется рыночная стоимость квартир,
находящихся в ТСЖ, появляется
возможность снижения затрат на
содержание и текущий ремонт до
ма, высвобождаются дополнитель
ные средства для проведения ре
монтных и профилактических ра
бот, в перспективе могут быть сни
жены ежемесячные платежи за жи
лищные услуги.
Впятых, участвуя в управлении
собственным домом, жильцы сами
определяют, какое именно соотно
шение в цене и качестве услуг для
них является оптимальным.
Для выполнения некоторых
работ по содержанию, ремонту,
обслуживанию жилого дома това
риществом могут привлекаться на
договорных условиях жители до
ма (дополнительный заработок по
месту жительства), для должников
выполненные работы могут учи
тываться для соответствующего
уменьшения платежей за жилищ
нокоммунальные услуги.
Объединение собственников в
товарищество служит улучшению ми
кроклимата в доме, так как люди, уча
ствуя в собраниях, обсуждая важные
вопросы деятельности товарищества,
лучше узнают друг друга, приучаются
действовать сообща и в общих инте
ресах, создавая тем самым благопри
ятную атмосферу в доме и комфорт
совместного проживания.
По материалам сайта
www.tsj.ru
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Призыв—2010

От района Коптево пойдут
служить 67 молодых людей
План<наряд на призыв
осенью 2010 года
составляет 67 человек.
До 31 декабря вся работа по
призыву на военную службу в райо
не должна быть выполнена. Для
этого с 1 октября в Коптево ежене
дельно проходят заседания при
зывной комиссии, к организации
призывной кампании привлечены
все структуры — управа, муниципа
литет, ОВД, коммунальные службы.
На одном заседании каждая
призывная комиссия рассматрива
ет дела примерно 20 человек. От
срочки от призыва до окончания
учебы получают студенты государ
ственных вузов и колледжей. Еже
годно в сентябре студенты обязаны
подтверждать отсрочку, предостав
ляя в военкомат справку из декана
та о переводе на следующий курс.
Те, кто отчислен за неуспеваемость,
теряют право на отсрочку и так же
подлежат призыву.
В чем особенности этого
призыва?
Этой осенью родителям буду
щих солдат официально разрешат
присутствовать на заседании при
зывной комиссии, где оглашается
решение, в каком регионе и в воин
ской части будут служить сыновья.
Родителям призывников офи
циально разрешено сопровождать
солдат в воинские части, если в
транспорте будут свободные места.
Если нет, билеты придется поку
пать за свой счет и ехать в соседнем
вагоне. Кроме того, на сборном
пункте перед отправкой в часть ро
дители смогут получить всю ин
формацию о том, где будет служить
их сын. В недельный срок после на

чала службы командир части дол
жен будет сообщить родителям
солдата о его прибытии и дать свой
номер телефона. Кстати, уже с вес
ны военнослужащимсрочникам
разрешено пользоваться мобиль
ными телефонами. Правда с огра
ничениями — нельзя звонить во
время занятий и находясь на ре
жимных объектах. Еще одной осо
бенностью этого призыва станет
практика по устройству некоторых
призывников на место службы не
подалеку от дома. Это право пред
оставлено тем, у кого есть семья, де
ти или престарелые родители. Вы
пускников вузов в воинских частях
постараются назначать на должно
сти, близкие их гражданской спе

циальности. Представители обще
ственных организаций смогут при
нимать участие в работе призыв
ных комиссий и контролировать
отправку ребят от дома до воин
ской части. Это тоже новая практи
ка в призывной работе. Соблюде
ние прав новобранцев, как это де
лалось всегда, будут контролиро
вать военные прокуроры.
Соб. инф.
Совет родителей военнослу
жащих Москвы: (495) 6986161;
Городская военная прокурату
ра: (495) 6935949;
«Горячая линия» Правительст
ва Москвы по вопросам призыва:
(495) 6791926;
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Городская программа

Капремонт
приходит
на порог
Капремонт—2011
приходит на порог.
В 4 домах района
начнутся масштабные
работы по замене
инженерных
коммуникаций,
ремонту подъездов и
благоустройству
придомовых территорий.

О том, как подготовлено
жилищно<
коммунальное
хозяйство к работе в
зимний период в районе
Коптево, мы попросили
рассказать первого
заместителя главы
управы по вопросам
ЖКХ и строительству
Филиппа Алексеевича
КОРОБЕЙНИКОВА.

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН
— Филипп Алексеевича, каки
ми документами руководствова
лись соответствующие структу
ры при подготовке к зиме?
— Во исполнение постановле
ния Правительства Москвы «Об
итогах работы топливноэнергети
ческого и жилищнокоммунально
го хозяйств г. Москвы в зимний пе
риод 2009—2010 гг. и задачах по
подготовке к зиме 2010—2011 гг.»,
распоряжения префектуры «Об
итогах работы жилищнокомму
нального и топливноэнергетичес
кого хозяйств округа в зимний пе
риод 2009—2010 гг. и задачах по
подготовке к зиме 2010—2011гг.». В
районе был осуществлен комплекс
мер по подготовке жилищного
фонда, учреждений социальной
сферы и других организаций к экс
плуатации в зимний период.
Тепловое хозяйство района го
товилось в соответствии с норма
тивом по эксплуатации жилищного
фонда, который называется «Регла
мент подготовки к зимней эксплуа
тации систем тепло и водоснабже
ния жилых домов, оборудования,
сетей и сооружений топливно
энергетического и коммунального
хозяйств г. Москвы».
— И как велик объем работ?
— За отчетный период подго
товлено 371 жилое строение, в том
числе 339 — это городской жилищ
ный фонд, 7 ведомственных зда
ния, 7 домов ТСЖ и 18 строений
жилищностроительных коопера
тивов. Также подготовлены к зиме 6
общежитий.
Нужно сказать, что все подгото
вительные работы по эксплуатации
в зимний период учреждений обра
зования, здравоохранения и культу
ры проведены в установленные сро
ки и в полном объеме. У нас на тер
ритории 11 объектов здравоохране
ния, 5 — культуры и спорта, 3 — соц
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защиты, 42 учреждения образова
ния. Все они сегодня полностью го
товы к зиме.
— Готовы ли к зиме аварий
ные службы?
— Для обеспечения электро
снабжения в жилых домах в ава
рийных ситуациях в районе Копте
во имеется одна передвижная элек
тростанция. В управляющих орга
низациях есть 17 тепловых пушек.
В полной боевой готовности есть
переносные генераторы, насосы
для откачки воды, автотранспорт,
необходимый запас материалов
(стекла, пиломатериалов, кирпича,
цемента, песка). Аварийная служба
района укомплектована обучен
ным и аттестованным персоналом.
17 сентября — перед началом от
опительного сезона — в районе
проходила учебная тренировка: в
доме 31, корпус 3 на улице Зои и
Александра Космодемьянских была
сымитирована аварийная ситуа
ция, связанная с нарушениями в
электроснабжении.
— Минувшая зима преподне
сла сюрпризы в виде обильных
снегопадов. Выдержат ли кров
ли подобные снежные нагрузки?
— В целях обеспечения надеж
ного содержания кровель в зимний
период в каждой управляющей
компании района созданы бригады
по освобождению кровель от снега
и наледи, назначены ответствен
ные за очистку крыш. Вообще, это
очень важный аспект подготовки к
зиме. Кровель, подлежащих очист
ке от снега и наледи, в нашем райо
не 210, из них 132 металлических и
75 скатных с металлическими све
сами. В том числе 69 кровель, под
лежащих самому пристальному
вниманию и первоочередной
очистке, поскольку выходят они
прямо на магистрали, пешеходные
зоны и тротуары.

Бригады по очистке кровель ос
нащены всем необходимым: рация
ми, страховочными поясами, инвен
тарем для очистки снега. К работе по
очистке кровель допускаются рабо
чие, прошедшие ежегодное меди
цинское обследование, обученные
безопасным методам работы и име
ющие допуск к работе на высоте.
Что касается улиц, тот в районе
Коптево их 35. Уборкой занимаются
две подрядные организации: ООО
«Стройпроект» и ГУП «АДК Север
ный». Всем необходимым организа
ции обеспечены, и к снегопадам, да
же обильным, готовы.
— Что можно сказать о готов
ности районных подрядных ор
ганизаций к работе в зимних ус
ловиях?
— В рамках подготовки эксплуа
тационных служб района к работе в
зимний период управой был прове
ден комплекс мероприятий. Среди
них — проверка обеспеченности
подрядных организаций средствами
малой механизации для своевремен
ной уборки и обработки дворовых
территорий. Проверили, хватает ли
нам дворников. Думаем, что проблем
с уборкой территорий района не бу
дет. Составлен итоговый документ —
план организационнотехнических
мероприятий по уборке дворовых
территорий с применением средств
малой механизации в период обиль
ных снегопадов. Особо хочется под
черкнуть, что в целях оперативного
реагирования и принятия решений
в чрезвычайных ситуациях в районе
налажено четкое взаимодействие
между управой, ГУ ИС района, дис
петчерскими службами и подрядны
ми организациями. К зимним холо
дам и сюрпризам «небесной канце
лярии» мы подготовились заранее,
серьезно и основательно.
Беседовала Галина ТИТОВА

— Будут ли менять систему
отопления?
— В соответствии с проектной
документацией вся система отоп
ления во всех домах района, по
павших в капремонт в этом году,
будет заменена, включая батареи в
квартирах. Все работы будут про
ходить летом — уже после завер
шения отопительного сезона.
— Каким образом будет про
ходить замена стояков холод
ного и горячего водоснабже
ния?
— В каждом доме — индивиду
альный проект, поэтому здесь го
ворить о том, будут ли заменены
старые, замурованные в стену сто
яки, или их просто отключат и ус
тановят новые, можно будет чуть
позже, когда рабочие непосред
ственно «выйдут в поле» и прозон
дируют ситуацию. ГУ ИС и управа
района будет держать руку на
пульсе событий. Огромная работа
ложится на плечи старших по до
мам и подъездам: оповещать жиль
цов о дате замены стояка в их
квартире, помогать решать кон
фликтные ситуации с подрядчика
ми, быть своеобразными цензора
ми всех проводимых в доме работ.
Кроме того, если ваша квартира
приватизирована, вам заменят сам
стояк водоснабжения, а если жил
площадь — в социальном найме, то
подрядчики обязаны заменить
полностью всю разводку труб до
кранов в ванной и на кухне. Однако
независимо от формы собственно
сти если по вине рабочих трубы
или соединения были повреждены,
то подрядчик обеспечит бесплат
ную замену коммуникаций.
— Какова судьба электро
проводки?
— В соответствии с нормати
вами вся электропроводка вплоть
до вашего счетчика будет замене
на на новую, оборудованную со
временными системами безопас
ности. Лимитная мощность на
квартиру тоже будет увеличена: с 4
кВт до 7. Однако все самостоятель
но установленные автоматичес
кие устройства забора энергии на
приборы будут демонтированы.
Кроме того, если в связи с капи
тальным ремонтом в квартирах
буду выявлены факты незаконной
перепланировки, управа района
будет вынуждена обратиться в Мо
сжилинспекцию.
— Будут ли менять окна на
пластиковые?
— Замена стеклопакетов на
двухкамерные окна без форточек
предусмотрена в 100% квартир.

Плюс подрядчики сделают откосы
и подоконники. Если у вас есть не
преодолимое желание поставить
более дорогое окно, то можете по
пробовать договориться с рабо
чими, но уже за свой счет.
Кроме того, проектом предус
мотрено остекление балконов, за
мена экранов и напольного по
крытия и укрепление кровли на
последних этажах.
— Какие ремонтные рабо
ты будут производиться в
подъездах?
— Полная замена напольного
покрытия на всех этажах, штукатур
ка и покраска специальной краской
стен и потолков, выравнивание по
верхностей — там, где это необхо
димо. Ремонт и покраска перил; за
мена ковшей мусоропровода, ре
монт мусорокамеры. Также плани
руется во всех домах полностью за
менить почтовые ящики, устано
вить пластиковые окна в подъездах.
Мониторинг показал, что лиф
товые механизмы на чердаках
всех домов исправны, поэтому за
мены не требуют, однако сами
лифтовые шахты и кабины будут
еще раз осмотрены специалиста
ми МосОтис. Кроме того, предус
мотрены кровельные работы и
полная гидроизоляция подвала,
включающая в себя и специальную
обработку против грызунов.
— Существуют ли гаран
тийные сроки на капиталь
ный ремонт?
— На каждый вид работ закона
ми предусмотрена определенная
гарантия — не меньше пяти лет.

Дома, где в 2011 году
будет проходить
капремонт:
— ул. Б. Академическая, д. 71;
— ул. Б. Академическая, д. 75,
корп. 1;
— ул. Б. Академическая, д. 79,
корп. 1;
— ул. Б. Академическая, д. 79,
корп. 2.

Актуально

Более 78 тысяч человек в САО уже сделали прививку от гриппа
Примерно 45 тысяч из них — дети
и около 30 тысяч — студенты, так
же вакцинация проводится
гражданам, входящим в другие
группы риска — это работники
систем здравоохранения, ЖКХ,
энергообеспечения, транспорта,
педагоги и др.
По сообщению Управления
здравоохранения САО, в осенне

зимний период 2010—2011 года бу
дет применяться два вида вакцины:
«Гриппол нео» и «Гриппол плюс», ко
торые направлены против штаммов,
актуальных для начавшегося эпиде
миологического сезона.
В поликлиники Северного окру
га за счет федеральных поставок бу
дет направлено 168 тысяч доз вак
цины от гриппа, не менее 70 тысяч
доз предоставит Департамент здра

воохранения столицы. Префектура
САО обеспечит потребность округа
в детской вакцине «Ваксигрипп»,
предназначенной для детей от трех
до шести лет, не посещающих дет
ские сады.
Всего в САО в рамках профилак
тики гриппа планируется привить
более 240 тысяч человек. Бесплатно
в рамках национального проекта
«Здоровье» проводится иммуниза

ция детей, посещающих детские са
ды, школьников, студентов, лиц
старше 60 лет, а также медицинских
работников и педагогов. Вакцина
ция работающих москвичей произ
водится централизовано на пред
приятиях и организациях.
Прессслужба префектуры САО
Городская поликлиника № 142
Адрес: 3й Михалковский пер.,

д. 22. Телефоны: (495) 1544471,
(495) 1544461, (495) 1545081.
Городская поликлиника № 159
Адрес: 3й Новомихалковский
прд, д. 3а. Телефоны: (495) 15443
60, (495) 1544555.
Детская городская
поликлиника № 76
Адрес: Коптевский бр, д. 18,
корп. 1. Телефоны: (495 1545541,
(495)1534211.
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Спорт

В волшебной
стране танца

МГУП «Мослифт» напоминает
о работе «горячей линии», по те
лефону которой можно оставить
свои замечания по работе лиф
тов и лифтового оборудования:
(495) 6133308.

Детский хореографический
ансамбль «Феерия» — лауреат
всероссийских и международ
ных фестивалей, дипломант
Международного
детского
центра «Артек», победитель ок
ружных фестивалей «Север
ные созвездия», «Тот цветущий
и поющий яркий май».

Куда звонить?
Московский метрополитен
открыл «горячую линию».
С 15 октября Московский ме
трополитен открыл «горячую
линию» для связи с пассажирами.
Любой желающий может позво
нить по телефону: (499) 78725
86 и получить информацию о
работе метрополитена.
«Горячая линия» будет рабо
тать в круглосуточном режиме,
по будням и выходным дням.

Акция
В Северном округе продол
жается акция «Сообщи, где
торгуют смертью».
Мероприятие проводится
службой Управления ФСКН сто
лицы по САО. Цель акции — ор
ганизовать непрерывную работу
«горячей линии» по вопросам
наркомании. Жители САО могут
обратиться к сотрудникам Уп
равления и специалистам в обла
сти лечения и профилактики
наркомании с интересующими
их вопросами и предложениями
в отношении профилактической
работы, лечения и реабилитации
наркозависимых, а также сооб
щить оперативную информацию
о фактах незаконного оборота и
немедицинского потребления
наркотиков. Телефон: (499) 151
6313.

Получи
востребованную
специальность
Колледж архитектуры и стро
ительства № 7 приглашает
учащихся 811 классов получить
качественное профессиональное
образование по востребованным
на современном рынке труда
профессиям и специальностям.
Юношам предоставляется от
срочка от армии, обучающиеся
обеспечиваются
стипендией,
бесплатным горячим питанием,
льготными проездными билета
ми. Работают спортивные сек
ции, студии, автошкола. Имеется
общежитие. По окончании обу
чения выпускники трудоустраи
ваются.
Головное
подразделение:
ул. Усиевича, д. 31; тел.: (499) 151
3792; (495) 1514907.
Территориальноструктурное
подразделение № 1: ул. Зелено
градская, д. 11/52; тел.: (495) 453
1168, (495) 4532506.
Территориальноструктурное
подразделение № 2: ул. Вучетича,
д. 3/1; тел. для справок: (495) 611
5438, (495) 6114522.
Территориальноструктурное
подразделение № 3: Коровинское
ш., д. 28; тел.: (495) 7074075,
(499) 9050080.

Ярмарка
вакансий
Центр занятости населения
САО приглашает на ярмарку
вакансий, которая пройдет10
ноября.
На ярмарке можно подобрать
варианты подходящей работы,
встретиться с работодателями, оз
накомиться с городским банком
вакансий, узнать, как начать соб
ственное дело, получить консуль
тации юристов, психологов и дру
гих специалистов.
Все услуги оказываются бес
платно. Адрес: ул. Куусинена,
д. 19а. Начало в 11.00.

Фестиваль

Романтика
карате
Тем, кому не довелось побывать
на фестивале боевых искусств в
Коптево, конечно, трудно пред
ставить, что только на один рай
он нашего округа приходится
столько отважных защитников и
спортсменов. Боевые детсадов
цы, школьники и взрослые пред
ставляли свое мастерство в теат
ре «Без вывески». Кстати, в этом
виде искусства преуспели не
только мальчики, но и девочки.
«Сильный человек — добрый. А
добрый человек не совершит плохого
поступка», — уверен руководитель му
ниципалитета ВМО Коптево Валерий
Кануров.
Фестиваль боевых искусств стал в
районе Коптево традиционным. Еже
годно участие в нем принимают де
сятки воспитанников детских спор
тивных учреждений. И на этот раз бо
евое искусство предстало перед гос
тями в особенном, грациозном и тех
ничном облике.
«2011 год пройдет в столице под
эгидой спорта и здорового образа
жизни, и мы очень рады, что наш рай
он опережает время и уже активно
проводит такие мероприятия»,— при
ветствовала спортсменов замести
тель главы управы района Коптево
Надежда Лобачева.
Почетную возможность откры
вать фестиваль получил клуб карате
«Айсберг», который в этом году от
мечает свой 15летний юбилей. Под
руководством тренера Дмитрия Ша
пошникова «ледяные» каратисты вы
ступили, что называется, «с дымком».
Одной рукой или ногой они разби
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вали доски так, что щепки с пряным
древесным запахом летели во все
стороны. Мудрую технику айкидо
представила федерация развития
айкидо Ренвакай под руковод
ством Ильи Гриднева. А вот следую
щие участники фестиваля, воспи
танники школы «Реал капоэйра»
(Войковский район) буквально за
жгли зал. Ведь капоэйра есть ни что
иное, как сочетание боевого искус
ства, танца, музыки и акробатики.
Напоминает ритуальные танцы с
ловкими и хорошо поставленными
акробатическими трюками, испол
няющимися под горячие бразиль
ские ритмы.
Оригинальные китайские мето
дики представил клуб изучения бое
вых искусств «Открытое сердце».
Плавная, гипнотическая разминка
спортсменов завораживала и не
предвещала энергичного жесткого
боя. Однако в деле эти ребята оказа
лись не просто маневренными, но
даже несколько беспощадными. Точ
ными захватами они уверенно бро
сали противника на татами, а други
ми ловкими приемами надежно за
щищались. Закрывали фестиваль
дзюдоисты школы Евгения Овчин
никова и тхэквондисты Дениса Кузь
мичевского.
Весь фестиваль зрители c инте
ресом смотрели на сцену: взрослые
мужчины с уважением поглядывали
на юных мальчишек, а самые юные
восхищенно мечтали тоже когдани
будь получить свой почетный дан.

Совместно с окружной дет
ской филармонией МХШ «Ра
дость» ансамбль проводит абоне
ментные концерты в учреждениях
образования и культуры Северно
го округа. 22 октября в театре «Без
вывески» прошел очередной та
кой для жителей района Коптево.
На сцене в этот день побывали
многие участники — от самыхса
мых юных танцоров ансамбля до
тех, кто уже заканчивает свое обу
чение в «Феерии». Многочислен
ным зрителям были представлены
такие танцы, как «Где водятся вол
шебники», «Чебурашка», «Зоопарк»,
«Венгерский танец», «Злая Тучка»,
«Я — ежик», «Кукарелла», «Лодочка»,
«Солнечный зайчик», «Цыганский
танец», «Русский народный танец»,
«Ковбои». Последний танец, «Ма
ленькая страна», исполнили все
участники ансамбля. Танец назван
так не случайно — «Феерия» дей
ствительно напоминает волшеб
ную страну, где всем живется друж
но и весело, и каждый ребенок мо
жет в творчестве себя проявить. Яр
кие костюмы и зажигательная му
зыка не оставили равнодушным ни
одного человека. Особенно пораз
или способности самых маленьких
воспитанников школы. Концерт
длился всего час, но за эти 60 минут
все зрители и участники действи
тельно будто бы перенеслись в ма

ленькую волшебную страну —
страну танца... Сами дети так же ос
тались довольны выступлением —
ведь они дарили зрителям свои лю
бимые постановки!
Сейчас в ансамбле «Феерия» за
нимается около ста учащихся в
возрасте от пяти до шестнадцати
лет. Принимают учиться танце
вальному искусству всех деток без
исключения, талант может быть у
каждого! Учебная программа шко
лы рассчитана на 9 лет. Дети изуча
ют эстрадный танец, сольфеджио,
слушание музыки, народный та
нец, джиз танец и многие другие
дисциплины. В конце девятого
класса все сдают выпускные экза
мены, при успешной сдачи кото
рых выдается свидетельство об
окончании хореографического
отделения МХШ «Радость» с оцен
ками по основным дисциплинам.
В школе работают высококва
лифицированные специалисты,
прекрасные педагоги — Евгения
Юрьевна Завьялова, Лилия Раи
совна Шаряфетдинова, Надежда
Викторовна Быченкова и многие
другие.
Наталия АФАНАСЬЕВА

Екатерина ТАТЬЯНИНА
Фото В. ТРИФОНОВА

День открытых дверей

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались
Время быстротечно,
мгновения летят — вчера,
сегодня, завтра… На
висках уже серебриться
седина, в общественном
транспорте уступают
место, в аптеке
пропускают без очереди.
Жизнь уже наградила
новым социальным
статусом — пожилой
человек,
а еще так много хочется
успеть сделать.
В Комплексном центре социаль
ного обслуживания района Коптево
2 октября прошел День открытых
дверей, посвященный Дню старше
го поколения. По традиции пенсио
неры — подопечные КЦСО — подго
товили для гостей небольшой кон

церт, а сотрудники Центра подари
ли «виновникам торжества» засто
лье и массу положительных эмоций.
Помимо обычных приятных
слов в адрес активных, жизнерадост

ных и оптимистичных пенсионеров
в этот день особо отметили семей
ную пару Русецких, которые в этом
году отмечают 50летие семейной
жизни.

Тамара Ивановна и Юрий Кон
стантинович считают, что залог их
полувекового счастья — взаимоува
жение и любовь друг к другу, а так
же — активная жизненная позиция,
которую члены семьи сохраняют
всегда и во всем. Русецкие всегда
принимали и продолжают прини
мать активное участие в различных
общественных мероприятиях. В мо
лодости много путешествовали,
сплавлялись на байдарках. И своего
сына с раннего детства тоже приуча
ли к спорту и активной жизни.
«Мы познакомили на катке, а по
женились всего через три месяца
после первой встречи. Ведь главное
в жизни — это любовь, добро и теп
лота. И не стоит обращать внима
ние на годы, которые остались по
зади, ведь морщинки — это всего
лишь следы от улыбок», — говорит
Тамара Ивановна.
Кристина ЛОГИНОВА

№ 12, октябрь 2010 года
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Малый бизнес

На вопросы о малом и
среднем бизнесе
отвечают специалисты
НП ЦРП САО: юрист,
экономист<аналитик,
специалист по
организации
образовательных услуг
для СМП, консультант
по вопросам ЖКХ.
— В следующем году я закан
чиваю факультет бизнеса Рос
сийского экономического уни
верситета им. Плеханова и хочу
открыть свое дело. Я слышала,
что государство както помо
гает начинающим предприни
мателям. Расскажите, пожа
луйста, правда ли это, и в чем
заключается помощь?
Жанна Романенко,
23 года, студентка
— Вы можете рассчитывать на
финансовую поддержку Прави
тельства Москвы в виде субсидий.
Субсидии предоставляются на ус
ловиях софинансирования, т.е.
при условии вложения в бизнес
собственных средств.
В вашем случае может быть
два варианта получения финансо
вой поддержки. Первый — вы мо
жете получить субсидию 350 000
рублей как начинающий пред
приниматель. Эту сумму можно
потратить на приобретение ос
новных средств, организацию и
оснащение рабочих мест пред
приятия, закупку сырья и расход
ных материалов, а также на арен
ду помещения.
Другой вариант — претендо
вать сразу на субсидию для моло
дежных предприятий, сумма ко
торой составляет 750 000 рублей.
Эту субсидию можно будет потра
тить только на приобретение ос
новных средств. Если к моменту
подачи документов вы подтверди
те получение выручки предпри
ятия за шесть предыдущих меся
цев, то сможете претендовать на
всю сумму сразу. В том случае, ес
ли предприятие толькотолько
начинает работу, то сумма субси
дии сначала будет 350 000 рублей,
а через полгода можно будет взять
оставшиеся 400 000.
Подготовила
Инна ФОМЕНКО
Задать вопросы можно
по телефону:
(495) 2232707
или прислать по email:
smi@thecenter.ru.
Сайт НП «ЦРП САО»:
www.sao.mbm.ru

К Социальная защита
Выплата
участникам
обороны Москвы
В ноябре 2010 года участники
обороны Москвы получат мате
риальную помощь в размере
1300 рублей, — сообщает РУСЗН
района Коптево.
Выплата будет произведена в со
ответствии с распоряжением Прави
тельства Москвы от 16 августа 2010
года № 1696РП в связи с празднова
нием 69й годовщины разгрома не
мецкофашистских войск под Моск
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Круглый стол

Район
продолжают
адаптировать
к нуждам
инвалидов

Итоги выполнения
Комплексной целевой
программы «Социальная
интеграция инвалидов и
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
города» обсудили
26 октября в Управлении
социальной защиты
населения района Коптево
на заседании
«круглого стола».
На повестку дня мероприятия
также был вынесен вопрос о проекте
постановления о Комплексной це
левой программе «Социальная инте
грация инвалидов города Москвы.
2011—2013 гг.». В заседании приня
ли участие заместитель главы упра
вы района Коптево Н.М. Лобачева,
начальник УСЗН района Коптево
А.И. Селянкина, председатели и за
местители председателей обще
ственных организаций района.

вой в виде единовременной матери
альной помощи следующим катего
риям участников обороны Москвы:
— лицам, награжденным меда
лью «За оборону Москвы»;
— лицам, имеющим право на
льготы в соответствии с распоряже
нием мэра Москвы от 2 ноября 1994
года № 545РМ «О предоставлении
льгот участникам обороны Москвы в
период Великой Отечественной
войны» (лицам, непрерывно трудив
шимся на предприятиях, в организа
циях и учреждениях Москвы, прохо
дившим воинскую службу);
— учащимся ремесленных, же
лезнодорожных училищ и школ
ФЗО в городе Москве в период с 22
июля 1941 года по 25 января 1942
года, участникам строительства обо
ронительных рубежей под Москвой;
— военнослужащим, лицам ря
дового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, ли
цам вольнонаемного состава, участ
никам партизанского и подпольно
го движения, принимавшим участие
в Московской битве с 30 сентября
1941 года по 19 апреля 1942 года;
— инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, прини
мавшим участие в боевых действиях;

В ходе «круглого стола» обсужда
лись вопросы о доступности объек
тов городской инфраструктуры — уч
реждений образования, здравоохра
нения, досуговых учреждений и уч
реждений культуры — для инвалидов
и других маломобильных граждан.
По итогам мероприятия подготовле
ны предложения для Департамента
социальной защиты населения горо
да для включения в адресный список
объектов социальной инфраструкту
ры, приспосабливаемых для инвали
дов и других маломобильных граж
дан в 2011—2013 гг. Это, в первую
очередь, городская поликлиника
№ 159 (предложено оборудовать пу
ти движения на объекте, санузел и от
ремонтировать грузовой лифт для
перемещения инвалидов на коляске);
детская городская поликлиника
№ 76, где необходимо приспособить
санузел и пути движения на объекте, а
также детский городок «Бригантина».
Здесь рекомендовано установить и
оборудовать стационарный туалет
для людей с ограниченными физиче
скими возможностями.
Соб. инф.

«Одно окно» информирует

Обеспечение жителей го<
рода Москвы (участников
Великой Отечественной
войны, ветеранов, инва<
лидов, пенсионеров и
граждан других льготных
категорий) земельными
участками для организа<
ции коллективного садо<
водства.
Служба «одного окна» управы
района информирует, что соглас
но Постановлению Правительст
ва Москвы от 21 ноября 2006 года
№ 909ПП (в редакции от 8 апреля
2008 года) «О городской среднес
рочной программе дальнейшего
развития коллективного садовод
ства для жителей города Москвы
на 2007—2009 гг.» предусмотрено
обеспечение москвичей (участни
ков Великой Отечественной вой
ны, ветеранов, инвалидов, пенси
онеров и граждан других льгот
ных категорий) земельными
участками для организации кол
лективного садоводства.
По данному вопросу можно
обратиться в отдел пригородного
хозяйства префектуры Северного
округа по адресу: ул. Тимирязев
ская, д. 27, комната № 105а. При
емные часы: вторник — с 10.00 до
13.00; 1й и 3й четверг месяца — с
14.00 до 17.00. Телефон для спра
вок: (495) 6112274.

Прием заявлений от
граждан и организаций
на получение заверенных
копий распорядительных
документов префектуры.
Распоряжением префекта Се
верного округа от 30 июня 2010
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Внесены дополнения в список
льготных категорий населения, ко
торым предоставляется бесплатный
проезд городским и пригородным
транспортом.
Теперь бесплатный проезд го
родским и пригородным транспор
том положен опекунам (попечите

года № 3889 «О мерах по реализа
ции Постановления Правительст
ва Москвы от 8 июня 2010 года
№ 472ПП на территории Север
ного административного округа
города Москвы» в службе «одного
окна» управы района Коптево с
22 июля 2010 года осуществляется
прием заявлений от граждан и ор
ганизаций на получение заверен
ных копий распорядительных до
кументов префектуры:
— копий распоряжений пре
фектуры (префекта), имеющих от
ношение к заявителю (с 1998 года);
— архивных справок о стаже
работы и архивных справок о за
работной плате в префектуре Се
верного округа, в исполкомах Ле
нинградского (с 1934 по 1993 гг.),
Железнодорожного (с 1977 по
1993 гг.), Октябрьского (с 1940 по
1960 гг.), Фрунзенского (с 1941 по
1991 гг.) районов;
— копий приказов префекту
ры (префекта), имеющих отноше
ние к заявителю.
Дополнительную информа
цию можно получить в службе
«одного окна» управы района
Коптево по адресу: ул. З. и А. Кос
модемьянских д. 31, корп.1.

Конкурс

Одна из самых безопасных
школ САО — школа № 1223
Сразу два образовательных уч
реждения САО получили звание
«самых безопасных» на окружном
этапе городского смотраконкур
са на лучшее комплексное проти
вопожарное состояние учрежде
ний образования и культуры.
Первое место между собой раз
делили лицей № 1575 (район Аэро
порт) и центр образования № 1409
(Хорошевский район). Оба учеб
ных заведения примут участие в го
родском этапе конкурса и побо
рются за звание самой безопасной
школы Москвы. Второе место заня

— инвалидам с детства вслед
ствие ранения, полученного в пери
од Великой Отечественной войны;
— военнослужащим, в том числе
уволенным в запас (отставку), про
ходившим военную службу в воин
ских частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в пери
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев;
— военнослужащим, награжден
ным орденами или медалями СССР
за службу в указанный период.
Гражданам, имеющим право на
материальную помощь по несколь
ким основаниям, производится одна
единовременная выплата.

Кому положен
бесплатный
проезд?

5

ла школа № 1223 (район Коптево),
третье — школаинтернат № 42
(Хорошевский район), четвертое —
у детского сада компенсирующего
вида № 289 (район Аэропорт).
В ходе смотра оценивалось
техническое противопожарное
оснащение учебных заведений,
уровень противопожарной подго
товки педагогов и их работа на со
ответствующую тематику с уча
щимися, общие правила пожар
ной безопасности в учебном заве
дении и др.
Соб. инф.

Путевки
на отдых и лечение

лям) детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей в воз
расте 18 лет; патронатным воспита
телям; одному из приемных родите
лей; ребенку из многодетной семьи
из 10 и более детей; ребенку из мно
годетной семьи из трех и более де
тей; ребенкуинвалиду в возрасте до
18 лет; родителям (опекунам, попе
чителям) детейинвалидов в возрас
те до 18 лет; одному из родителей
инвалида с детства в возрасте от 18
до 23 лет, обучающегося в образова
тельном учреждении; одному из ро
дителей в многодетной семье.

В Управление социальной защи
ты населения района Коптево есть
санаторнокурортные путевки для
граждан, относящихся к «федераль
ным льготникам». Путевки на отдых
и лечение предоставляются с октяб
ря по декабрь в санатории Подмос
ковья и средней полосы России.
Все санаторнокурортные уч
реждения, куда предлагаются путев
ки, оснащены современной меди
цинской базой с оборудованием за
рубежного и российского производ
ства последнего поколения. Здрав
ницы имеют собственную парковую
территорию и расположены в непо
средственной близости от естест
венных природных водоемов. Ряд
санаториев обладает собственными
минеральными источниками.
Постановка на учет и выдача пу
тевок на санаторнокурортное лече
ние производится в УСЗН района:
ул. Космонавта Волкова, дом 27, ком
ната № 5. При себе иметь паспорт и
справку формы 070/у40.
По материалам
УСЗН района Коптево
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Острая тема

Двери вагонов столичного
метро пестрят
объявлениями,
предлагающими
фальшивые больничные. И
это не единственный
способ найти продавцов
такого товара.
Наберите в любом
поисковом сервисе
словосочетание
«больничные листы», и
перед вами появятся
ссылки на сотни компаний,
обещающих быстро и
качественно изготовить
вам любую медицинскую
липу.
Продавцы фальшивых докумен
тов оставляют номера только сото
вых телефонов, а на красиво
оформленных сайтах предупреж
дают, что компания не изготавли
вает и не ворует бланки Госзнака, а
только принимает заказы. Все ма
нипуляции с больничными осу
ществляют врачи.
Место и время передачи про
штампованного или заполненного
бланка вам назначает курьер, не
владеющий никакой информаци
ей. Фальшивый больничный вы по
лучите через два часа после обра
щения.
Надежная форма выявления
фальшивого больничного — это
непосредственное обращение в ме
дицинское учреждение и террито
риальный орган Фонда социально
го страхования с просьбой предос
тавить информацию, выдавался ли
такой больничный, и вообще, обра
щался ли конкретный работник в
медицинское учреждение с жало
бами на здоровье.
Федеральный
закон
от
29.12.2006 г. №255ФЗ предусмат
ривает оплату больничного с огра
ничением среднего заработка в
размере 1136,99 руб. в день, поэто
му большинству работающих бо
леть попросту выгодно. Если ра

“

Больничный лист
не продается
зание, в Москве существует немало
организаций, продающих фальши
вые больничные листы.
Все люди болеют, так уж устроен
мир, и каждому человеку хотя бы раз
в жизни приходится обращаться к
врачу. Врач проводит экспертизу
нетрудоспособности и, если заболе
вание не позволяет человеку выйти
на работу, выдает ему листок нетру
доспособности или, как чаще мы его
называем, больничный листок.
Листок нетрудоспособности яв
ляется официальным документом,

Бланк больничного листа
изготавливается по специальной
технологии и имеет уровень
защиты «В», в том числе включает
несколько типов защиты, таких,
как микроорнамент и
специальные водяные знаки

ботник отсутствовал в течение не
дели, потом выясняется, что дан
ный листок нетрудоспособности
был фальшивым, недействитель
ным, и на самом деле работник не
болел, то в этой ситуации работо
датель вправе применить дисцип
линарное взыскание, которое
предусмотрено трудовым кодек
сом. Вплоть до увольнения за про
гулы.
Кроме того, установлена и уго
ловная ответственность за под
делку больничных листов, и отве
чать придется не только продав
цам, но и покупателям. Человек,
воспользовавшийся таким доку
ментом (например, больничным
листом), подлежит уголовной от
ветственности точно так же, как и
тот, кто его изготовил. Для люби
телей покупать официальные до
кументы в Уголовном кодексе РФ
есть статья 324 — «приобретение
или сбыт официальных докумен
тов». Ну а в случае, если справка
липовая, отвечать придется по
327й статье УК РФ — «подделка,
изготовление или сбыт поддель
ных документов, государственных
наград, штампов, печатей, блан
ков». А это — от двух до четырех
лет лишения свободы для продав
цов и до двух лет исправительных
работ для покупателей.
Несмотря на то, что за подделку
документов грозит уголовное нака

”

который подтверждает факт нетру
доспособности человека, вызван
ной теми или иными причинами, и
устанавливает право на получение
пособия от работодателя за счет
средств Фонда социального стра
хования РФ. Форма бланка листка
нетрудоспособности утверждена
Приказом Министерства здравоох
ранения и социального развития
Российской Федерации от 16 марта
2007 года №172
Человек может не знать всех по
дробностей заполнения и выдачи
больничных листов, но общее пред
ставление важно иметь любому че
ловеку, чтобы не стать жертвой мо
шенников и всегда иметь возмож
ность сориентироваться в достовер
ности документа и правильности
оформления больничного листа.
Сам по себе бланк изготавлива
ется по специальной технологии и
имеет уровень защиты «В», в том
числе включает несколько типов
защиты, таких, как микроорнамент
и специальные водяные знаки.
Бланк листка нетрудоспособности
имеет светлозеленый цвет, разме
ром 145x210 миллиметров.
Больничный лист разделен ли
нией отреза на две неравные части.
Сверху расположен отрывной ко
решок, который при выдаче боль
ничного листа отрывается и оста
ется в медицинской организации,
выдавшей бланк. Лицевая сторона

бланка обязательно содержит се
рию и номер документа, а также
стандартную форму с графами, ко
торые заполняются врачом.
Оборотная сторона заполняет
ся по месту работы и включает дан
ные о начислении пособия, зара
ботной плате человека, показывает,
какая часть средств выплачивается
человеку за счет средств работода
теля, а какая за счет Фонда социаль
ного страхования РФ.
Бланки листков нетрудоспособ
ности подлежат строгому учету в
медицинских организациях, имею
щих право на экспертизу нетрудос
пособности. Больничный выдается
пациенту при предъявлении доку
мента, удостоверяющего личность,
Если человек прописан в другом го
роде или является гражданином
иностранного государства и нахо
дится по месту пребывания вре
менно, он также имеет право на по
лучение больничного листа с раз
решения администрации лечебно
го учреждения. Лицевая сторона за
полняется врачом, проводившим
экспертизу временной нетрудос
пособности, оборотная сторона за
полняется администрацией орга
низации, в которой работает паци
ент. Записи в бланке делаются акку
ратно, разборчивым подчерком,
черными, фиолетовыми или сини
ми чернилами на русском языке. В
случае если при заполнении боль
ничного листа допущены исправ
ления или зачеркивание текста, в
боковой части бланка вносится за
пись «Исправленному верить...» с
указанием произведенных исправ
лений. Всего на одном бланке допу
скается не более двух исправлений.
Все исправления заверяются лич
ной подписью врача, заполняюще
го больничный лист, и печатью ле
чебного учреждения.
Больничный лист может быть
выдан при различных заболевани
ях и травмах на срок медицинской
реабилитации после заболеваний
и травм, на срок необходимого
ухода за больным членом семьи,
на период карантина, при отпуске
по беременности и родам, при
протезировании в стационарных
условиях и др. Право на выдачу
больничных листов имеют врачи
организаций государственной, ча
стной и муниципальной системы
здравоохранения, имеющих ли
цензию на проведение экспертизы
временной нетрудоспособности.
Частнопрактикующие врачи также

имеют такое право, на основании
лицензии и удостоверения о про
хождении обучения по экспертизе
временной нетрудоспособности. В
отдельных случаях (условия край
него Севера, отдаленные регионы
и т.д.) право выдачи имеют сред
ние медработники. Выдавать боль
ничный лист не могут: работники
скорой медицинской помощи,
станций переливания крови, су
дебномедицинской экспертизы,
санаторных и курортных органи
заций.
Выдача и продление подтвер
ждающих временную нетрудоспо
собность человека документов
должна производиться после прове
дения врачом личного осмотра па
циента и фиксируется в медицин
ской документации записью, под
тверждающей обоснованность ос
вобождения от работы или учебы.
Наиболее распространенной
причиной временной утраты тру
доспособности являются различ
ные заболевания и травмы. Леча
щий врач в зависимости от тяжести
состояния больного и ориентиро
вочных нормативных сроков утра
ты трудоспособности при различ
ных заболеваниях и травмах имеет
право единолично выдать боль
ничный лист на срок до 10 кален
дарных дней. В дальнейшем, при
необходимости, врач может едино
лично продлить выданный боль
ничный лист на срок до 30 кален

“

цией лечебного учреждения. По ре
шению врачебной комиссии, при
благоприятном прогнозе, больнич
ный лист может быть продлен до
полного восстановления трудоспо
собности, но не более чем на 10 ме
сяцев (в отдельных случаях, при тя
желых заболеваниях и травмах, до
12 месяцев). Периодичность экс
пертизы нетрудоспособности вра
чебной комиссией составляет не
более 30 календарных дней.
При травмах и заболеваниях
листки нетрудоспособности выда
ются в день установления нетрудо
способности, в том числе в празд
ничные и выходные дни. Выдача
больничного листа задним числом
не допускается. В исключительных
случаях больничный лист задним
числом может быть выдан по реше
нию врачебной комиссии.
При стационарном лечении ли
сток нетрудоспособности выдается
на весь срок пребывания человека в
стационаре. Больничный лист вы
дается и в тех случаях, когда причи
ной утраты нетрудоспособности
послужили алкогольное опьянение
или применение наркотических
средств, в этом случае в больнич
ном листе и медицинской докумен
тации делается соответствующая
пометка.
Подводя итог всему сказанно
му, хочется еще раз предостеречь
от необдуманного шага тех, кто
собирается приобрести больнич

Для любителей покупать и
продавать официальные
документы в Уголовном кодексе
РФ есть соответсвующие статьи. А
это — от двух до четырех лет
лишения свободы для продавцов и
до двух лет исправительных работ
для покупателей

дарных дней. Средний медицин
ский работник (в установленных
законом случаях) может единолич
но выдать больничный лист на
срок до 5 календарных дней, а в по
следующем продлить его до 10 ка
лендарных дней. В случае если срок
временной утраты трудоспособно
сти превышает 30 календарных
дней, то вопрос о его продлении
решается врачебной комиссией,
которая назначается администра

”

ный листок, лучше всетаки не
дразнить Уголовный кодекс, а по
стараться договориться с работо
дателем, если очень надо несколь
ко свободных деньков, а в случае
болезни — взять официальный
больничный, перетерпев очереди
и хмурые лица врачей. Из мест ли
шения свободы, куда можно по
пасть за поддельную бумажку, они
покажутся улыбками, а ждать при
дется намного дольше.
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ЧТО ПЛАНИРУЕТ
НОВЫЙ МЭР?
О том, что новый мэр сто<
лицы Сергей Собянин хо<
рошо знает повседневные
нужды москвичей, все бо<
левые точки города, начи<
ная с пробок на дорогах и
заканчивая износившими<
ся инженерными коммуни<
кациями, горожане узнали
после его встреч с предста<
вителями всех партий Рос<
сии, а также после выступ<
ления перед депутатами
Московской городской Ду<
мы. Отвечая на вопросы
столичных парламентари<
ев, которые потом практи<
чески единогласно прого<
лосовали за его утвержде<
ние на пост мэра, он про<
демонстрировал не только
знание проблем Москвы,
но и собственное вполне
ясное видение путей их ре<
шения.

НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
Для московских парламентариев
актуальна проблема взаимодействия
с федеральной властью. Многие за
конодательные инициативы, на
правленные на улучшение жизни го
рожан, совершенствование законо
дательства, не находят отклика в
верхних эшелонах. Об этом расска
зали Сергею Собянину депутаты
Мосгордумы. Он дал развернутый и
весьма оптимистичный ответ: «Я хо
рошо знаю, что любое формальное
письмо вряд ли дойдет до цели. По
этому я считаю, что наша работа с
федеральными структурами должна
быть выстроена несколько иначе —
не только требования, не только ам
биции, а конструктивная, слаженная,
повседневная работа, такие контак
ты должны быть налажены со всеми
министерствами и ведомствами. Мы
должны работать в партнерском
ключе.
Москва должна стать продолже
нием федеральных программ и фе
деральных проектов таким образом,
чтобы мы вместе решали все набо
левшие проблемы.
Еще более важно следующее:
прежде чем просить чтолибо у фе

дерального бюджета, тем более фи
нансовые ресурсы, которых там и
так недостаточно, нужно обратиться
сначала к своим, навести там поря
док, тогда, я думаю, и финансовую
помощь от федерального бюджета
будет требовать гораздо проще».

ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЕ —
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Одной из главнейших проблем
столицы новый мэр считает угрозу
транспортного коллапса. По его
словам, уже в следующем году будет
создан специальный городской до
рожный фонд, который вплотную
займется вопросом, давно ставшим
притчей во языцех.
Причем московским властям не
придется искать пути выхода из это
го кризиса в одиночку: при подго
товке комплексной программы ре
шения транспортной проблемы ме
гаполиса Правительство Москвы бу
дет работать совместно с коллегами
из Московской области и Минтран
спорта России. «Нам необходимо
синхронизировать свои действия,
чтобы Москва и Московская область
развивали свою дорожную сеть,
Минтранс — федеральные трассы, и
чтобы все это складывалось в интег
рированную дорожную сеть», — ска
зал Сергей Собянин.
Он отметил, что многие транс
портные проблемы возникают изза
несогласованности действий, разно
направленности интересов: у кого
то задача повысить скорость движе
ния на дорогах, у когото — всего
лишь освоить денежные средства,
особо не беспокоясь за результат.
Мэр уверен: «Необходимо скоорди
нировать работу и транспортников,
и дорожных строителей, чтобы каж
дый рубль, вложенный в дорожное
строительство, оценивался не по ко
личеству бетона, а по скорости про
езда, которую он дает в конечном ре
зультате».
Довольно перспективной Сергей
Собянин считает идею продолже
ния метро в городаспутники, распо
ложенные в Московской области. Но
на данный момент, по его убежде
нию, нужно начать с того, что можно
сделать максимально быстро. Это
реконструкция узких мест на сущес
твующих магистралях, сооружение
развязок на наиболее проблемных
перекрестках, а главное — массовое
строительство парковок, наземных
и подземных переходов.

ПОТОК МИГРАНТОВ ДОЛЖЕН
РЕГУЛИРОВАТЬСЯ
Больной вопрос для горожан —
система ЖКХ. Сергей Собянин соби
рается навести здесь порядок. Его
мнение таково: «Сейчас эта сфера
достаточно неэффективна, непро
зрачна и серьезно коррумпирована.
Расходы на ЖКХ — одна из самых
больших статей городского бюдже
та, но качество коммунальных услуг
этим расходам не соответствует, вы
сок уровень износа коммунальной
инфраструктуры и сетей. Поэтому
дальнейшая стагнация жизнеобес
печивающей инфраструктуры чре
вата серьезными угрозами для без
опасности города. Считаю, что уже
со следующего года необходимо пе
ревести все жилищное и офисное
строительство на новые стандарты
энергоэффективности, которые да
ют экономию энергоресурсов от 20
до 30 процентов».
Говоря о проблемах жилищно
коммунального хозяйства, Сергей
Собянин затронул и тему мигрантов:
ведь многие из них задействованы
именно в этой сфере городского хо
зяйства. Новый мэр убежден, что
привлечение трудовых ресурсов из
вне необходимо: «Для того, чтобы
экономика города развивалась, что
бы стройки не остановились, чтобы
мы не получили дефицита рабочей
силы». А для москвичей, по его мне
нию, нужно создавать высокотехно
логичные и хорошо оплачиваемые
рабочие места, а не «заставлять их с
метлой ходить вокруг дома». Но при
этом поток мигрантов, конечно,
должен регулироваться таким обра
зом, чтобы все они были официаль
но зарегистрированы, чтобы среди
них было как можно меньше крими
нала. Эту задачу требуется решать
вместе с правоохранительными ор
ганами и Федеральной миграцион
ной службой.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА —
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Новый мэр пообещал не лишать
горожан тех социальных гарантий,
которые они имеют. Сергей Собя
нин положительно оценивает то,
что доля социальных расходов в го
родском бюджете стабильно состав
ляет около 50%. И он подчеркнул:
«Инвестиции в человека являются
для нас безусловным приоритетом.
Все городские доплаты, все социаль
ные программы для ветеранов, инва
лидов, пенсионеров, семей с детьми,
других категорий граждан, безуслов
но, будут сохранены и даже в рамках
бюджета следующего года увеличе
ны». Мэр считает, что в целом соци
альную политику нужно сделать бо
лее гибкой, адресной, более эффек
тивной по отношению к тем, кто по
пал в трудную жизненную ситуацию:
«Например, это касается семейного
устройства детейсирот, ликвидации
детской безнадзорности, создания
доступной и комфортной среды для
инвалидов».
Он также считает, что Москве не
обходимо заняться модернизацией
отрасли здравоохранения и согла
совать соответствующую программу
на федеральном уровне с Минздра
вом. В столице хорошие врачи, от
личное оборудование в поликлини
ках и больницах, а качеством меди
цины довольна лишь четверть горо
жан. Сергей Собянин отметил еще и
следующее: из того, что происходи
ло этим летом, должны быть извле
чены уроки, сделаны выводы, здра

воохранение, как, впрочем, и другие
городские службы, «должно быть
лучше готово к природным катак
лизмам, иметь соответствующее
оборудование и планы действий».
Здоровье людей зависит не толь
ко от состояния системы здравоох
ранения, но и от возможности зани
маться физической культурой. «Заня
тие спортом должно быть одним из
приоритетов правительства. Необ
ходимо поддерживать не только су
ществующие спортивные учрежде
ния, но и вести работу по строитель
ству новых, чтобы спортивная ин
фраструктура была более доступна
москвичам», — уверен мэр Москвы.
«ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМА
ХАОТИЧНОГО РОСТА»
Новому мэру понятны и опасе
ния москвичей, связанные с беспоря
дочным строительством, когда легко
сносятся старинные дома, украшав
шие город, когда на месте детских
площадок, скверов, магазинов вырас
тают элитные высотки, офисные
центры, в целом снижая комфорт
ность проживания в столице. В своей
речи, обращенной к депутатам Мос
гордумы, он, в частности, подчерк
нул, что плотность застройки в Мос
кве — одна из самых высоких в мире.
Чем дальше, тем больше дает о себе
знать проблема хаотичного роста —
слишком быстрого развития одних
секторов и отставания других, при
чем не менее важных для людей. А
потому необходимо еще раз проана
лизировать перспективные планы
развития города и, уже исходя из это
го определить, какие объекты нужны
в первую очередь, в каких районах и
под какие цели. «Продолжать дальше
застраивать каждый свободный кло
чок земли нельзя, — сказал он. — Не
обходимо постепенно устранять на
копившийся дисбаланс. Приоритет
должен быть отдан инфраструктур
ным проектам, транспортным ком
муникациям, гостиницам, объектам
для массового отдыха и занятий
спортом, магазинам шаговой доступ
ности и центрам оказания бытовых
услуг».
Отдельно Сергей Собянин оста
новился на масштабном проекте
«МоскваСити»: «Я считаю, что «Си
ти» строится практически в самом
центре Москвы и поэтому самым се
рьезным образом усложняет трафик
и создает дополнительную нагрузку
на центр. Мне кажется, это была гра

достроительная ошибка. Но что сде
лано, то сделано. Необходимо поду
мать над тем, как избавить комплекс
от транспортного коллапса».
Мэр также отметил, что Генплан
города не надо считать документом,
в который нельзя вносить никаких
изменений: «Генплан — это фунда
ментальный, серьезный документ,
который прорабатывался совместно
с Мосгордумой и общественными
организациями, экспертами, поэто
му он составляет достаточно проч
ную основу. Однако это не означает,
что он должен быть неприкасаемым.
Мы должны постоянно вносить в не
го коррективы и смотреть, насколь
ко этот план соответствует страте
гии развития города».
ТРЕБУЕТСЯ
ТОТАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ
По мнению Сергея Собянина,
Москва по праву входит в число веду
щих мегаполисов мира — здесь вы
сокие социальные стандарты, дивер
сифицированная экономика, в кото
рой тон задают инновационные от
расли, активный малый и средний
бизнес, мощный банковский и фи
нансовый сектор. Но вместе с тем
нельзя не замечать и того, что в по
следние годы город явно упускает
многие возможности для дальнейше
го развития. И не в последнюю оче
редь — изза коррупции, наличия ад
министративных барьеров. Он при
вел такой пример: «Чтобы сегодня
получить разрешение на строитель
ство в Москве, нужно обойти 40 ин
станций, оформить 274 различных
экспертизы и согласования». Подоб
ные препятствия, считает он, заста
вят предпринимателей уходить со
своими инвестициями туда, где им
созданы лучшие условия, что, соб
ственно, и происходит.
Новый мэр не скрывает: в пер
вую очередь он намерен провести
тотальную ревизию всех админист
ративных барьеров на всех уровнях:
«Должна вырасти персональная от
ветственность каждого руководите
ля как за свои действия, так и за дей
ствия своих подчиненных. Каждый
чиновник должен знать, что его дей
ствия находятся под контролем
граждан».
С другими материалами
по теме можно ознакомиться
на информационносправочном
портале www.mpress.ru

8

Р А Й О Н

КОПТЕВО

№ 12, октябрь 2010 года

Строчная реклама
Сотрудники до 35 л с л/а и без а/м
до 30 л. Зп от 35тр 89096961429
Адм. работа с клиентами. 89032308227
Уроки фно, вокал, сольф.,
89032445422
Ремонт квартир 89057582452
Сдаю бетон. гараж в ГК, охрана
89060527030
Администратор в офис
89629841802
Продается земля 11 га в Кимрском
районе (100 метров от реки
Большая Пудица).
Телефон: 8 (915) 7027455.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
reklama@sokol21.ru
8 (925) 0600558,
8 (499) 4000272

В добрые руки
Маруся — метис овчарки и миттельшнауцера. Ей 8 месяцев,
она стерилизована, привита, имеет вет. паспорт, очень до
брая, здоровая ивеселая собака с задатками охранника. Ма
руся легко обучается, дружелюбна с детьми и животными,
любит игры и ласку. Все, что ей нужно — заботливый хозя
ин, которого она будет любить всем сердцем.
Тел.: 89165422692 (Наталья),
89264342440 (Ирина)
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