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А ПОЗАДИ
БЫЛА МОСКВА
5 декабря наша страна
отметит 69летнюю
годовщину начала
контрнаступления
Красной Армии под
Москвой.
Среди сражений
Великой Отечественной
войны эта битва
занимает особое место.
Победа советских войск
под Москвой имела
огромное значение.
Здесь навсегда был
похоронен гитлеровский
план «молниеносной
войны». Это первое
крупное поражение
вермахта привело к
изменению характера
борьбы. Началась
длительная,
изнурительная война,
бесперспективная для
Германии.
В нашем районе сегодня
живут те, кто в далеком
41м был участником
тех без преувеличения
исторических событий.
Ветеранов остается все
меньше и меньше, и от
этого только ценнее
становятся их
воспоминания. Их
рассказы и суждения
становятся для нас,
потомков, подчас
единственным
достоверным иточником
информации о том, что
же происходило под
Москвой зимой 1941
года. Сергей Степанович
Куриленко — один из
тех, кому москвичи
сегодня говорят спасибо.
Спасибо за то, что не
отдали город немцам и
сохранили в сердце
народа веру в Победу...

Об этом человеке можно гово
рить бесконечно… История жиз
ни Сергея Степановича Кури
ленко вполне может оказаться
основой для романа. Ветеран Ве
ликой Отечественной войны не
мало повидал на своем веку, был
участником битвы под Москвой,
с оружием в руках отстоял Ста
линград, победным маршем
прошел по Курской дуге.
5 мая 1941 года молодого Сергея
призвали в армию. Девятнадцати
летний киевлянин даже представить
себе не мог, что через полтора меся
ца служба в армии перестанет быть
просто долгом Родине. Сергей Сте
панович был зачислен в стрелковую
дивизию, которая 22 июня «кварти
ровала» под Минском. Уже на чет
вертый день войны молодые ребята
заняли оборону.
Сметая все на своем пути, враг
шел на Москву по минскому направ
лению. Военной части, где служил
Сергей Куриленко, было приказано
отойти к Смоленску — отступить на
выгодный рубеж.
«Я вспоминаю это как страшный
сон, — рассказывает Сергей Степа
нович. — Мы стояли под Ельней, точ
нее в деревни Ушаково Смоленской
области. Немцы нападали со всех
сторон. Восемь раз переходила де
ревня из рук в руки, от немцев — к
нашим. Земля стонала от разрывов
снарядов, мин, авиационных бомб.
Казалось, ничто не может остано
вить злобного врага. Но из послед
них сил наши солдаты всетаки за
ставили немцев отступить…».
После боев на Смоленщине
стрелковая дивизия отошла по на
правлению к Москве. В ноябре—дека
бре 1941 года немецкие войска с се
вера прорвались к деревне Крюково.
Жестокие бои от Волоколамского
шоссе до деревни развернулись ран
ней зимой. В одном из них Сергей
Степанович получил множество ос
колочных ранений и был отправлен
в госпиталь. Но сразу же после выздо
ровления молодой солдат вновь был
готов воевать за Родину. Дальше был
Сталинград.
«Эта была знаменитая битва, ко
торая стала переломным моментом
в ходе военных действий, — расска

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

К Обращение
Дорогие жители района Коптево!
В декабре отмечается знаменательная
дата в истории нашего народа — 69я го
довщина разгрома фашистских войск под
Москвой. Враг стоял на ближних подступах
к столице, Гитлер уже предвкушал, как бу
дет принимать парад своих войск на Крас
ной площади, но, к счастью, его мечтам не
суждено было сбыться. Наступление совет
ских войск, начавшееся в первых числах
декабря, отбросило врага от нашего горо
да. Победа советских солдат развеяла миф
о непобедимости вермахта.
Прямо с парада на Красной площади
уходили войска в бой с врагом. Были среди
них и жители нашего района.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за героизм и стойкость, за му
жество и веру в Победу!
Поздравляя вас со знаменательной датой, желаю прежде всего здо
ровья, мирного неба над головой, любви близких и тихой радости о том,
что вы выстояли, победили, и вот уже несколько поколений россиян жи
вет без войны.
И. о. главы управы района Коптево Владимир ПЕРОВ
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Сезон

На лыжах — в Тимирязевский
парк, на коньках —
в «Бригантину»
зывает ветеран войны. — Восемь ме
сяцев, восемь долгих, казалось бы
бесконечных месяцев мы воевали
под Сталинградом. И мы всетаки до
бились потери немцами стратегиче
ской инициативы…».
В декабре 1942 года Сергей Сте
панович получил второе ранение и
был направлен в госпиталь в Сара
тов. А в мае 43го уже был составе
первой танковой дивизии в Курске.
Молодой солдат Куриленко был ав
томатчиком. Летом начались бои
на Курской дуге. Первая танковая
дивизия освободила Белгород,
Харьков, Киев. А оттуда — на Запад
ную Украину, Польшу и весной
1945го в составе первого белорус
ского фронта Сергей Степанович
шел на Берлин.
2 мая 1945 года Сергей Курилен
ко получил третье ранение, и на
этом война для него закончилась.
«После Великой Отечественной
войны я еще 6 лет отслужил в армии
в должности начальника снабжения
войсковой части в родном Киеве, —
рассказывает Сергей Степанович. —
Военные годы навсегда оставили в
моей душе отпечаток. Сколько боли,
потерь, сколько страха я пережил в
то время! И какое всетаки счастье
было услышать два самых важных в
то время слова — Ура! Победа!».
Виктория ТИХОНОВА

Покататься на коньках или по
играть в хоккей предстоящей
зимой жители САО смогут бо
лее чем на 60 катках
Их планируется организовать
на спортивных и дворовых пло
щадках, приспособленных для за
ливки льда. Кроме того, для массо
вого катания на коньках будет от
крыто три стадиона — «Молния»,
«Автомобилист» и Юных пионеров.
По традиции зальют дорожки в
парке Дружбы у станции метро
«Речной вокзал».
Для катания на лыжах в округе
будут использоваться парковые и
лесопарковые зоны Войковского,
Головинского, Дмитровского, Лево
бережного, Молжаниновского, Ти
мирязевского, Хорошевского райо
нов и Ховрино, где будет организо
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вано 14 мест катания. Кроме того,
на территории СДЮШОР № 1 (ул.
Левобережная, вл. 12) будет рабо
тать лыжная база, где планируется
проведение окружных и районных
соревнований по лыжным гонкам.
В Коптево по традиции зальют
спортивные площадки, чтобы жи
тели района могли оттачивать ма
стерство недалеко от дома. Катки
будут работать с утра до вечера,
вход на них бесплатный. Только
будьте внимательны, так как боль
шую часть времени на льду трени
руются дворовые хоккейные ко
манды.
Адреса: бульвар Матроса Желез
няка, д. 21; ул. Коптевская, д. 89,
корп. 10; ул. Большая Академичес
кая, д. 4, а также площадка в детском
городке «Бригантина» на Коптев
ском бульваре.

Адреса

Чтоб елочка нарядная
на праздник к вам пришла…
4 елочных базара будет открыто
в Коптево в преддверии Нового
года. Они будут расположены
по адресам: ул. Б. Академичес
кая, дд. 2; 39; 67 и на ул. З. и А. Ко
смодемьянских, вл. 23. По тра
диции елочные базары будут
открыты вплоть до 31 декабря.
Уже с 20 ноября стартовала
предновогодняя торговля. В мага
зинах расширился ассортимент
шампанского, появились сладкие
детские подарки, искусственные
ели, елочные украшения, сувениры
и другие атрибуты предстоящего
праздника. А с 1 декабря откроется
предварительная продажа билетов
на Новогодние представления. В

этот же день завершится празднич
ное оформление предприятий
района, которое будет радовать го
рожан до 14 января.
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Слово депутату

Иван Новицкий:
Тишина — предмет заботы
московских властей
В городской Думе недавно об
суждался вопрос о необходи
мости проекта городского за
кона «О шуме в городе Моск
ве». При всей обыденности
этой ситуации приходится
признать, что дискомфорт,
возникающий изза превыше
ния уровня шума — экологиче
ская проблема, которая напря
мую связана с понятием «ок
ружающая среда». О том, как
столица планирует бороться с
шумом, рассказывает депутат
МГД от фракции «Единая Рос
сия» Иван Новицкий.
— Иван Юрьевич, о каких
шумах идет речь?
— Мы с вами живем в очень
шумном городе, и вокруг нас так
много звуков, что вопрос шума,
казалось бы, отпадает сам собой.
Тем не менее, люди очень ревно
стно защищают «островки тиши
ны», к которым в первую очередь
относится жилой сектор. Поэтому
неудивительно, что почти никто
не жалуется на акустический дис
комфорт в офисе или вокруг него,
а вот звонки по поводу превыше
ния уровня шума там, где горожа
не живут или отдыхают, поступа
ют регулярно.
— Наверное, чаще всего
звонят в милицию с жалобой
на шумных соседей?
— Да, бытовой шум — одна из
самых главных проблем большого
города. Громко работающий теле
визор, музыка, шумная вечеринка,
срабатывающая автосигнализа
ция, особенно если все это проис
ходит ночью, не могут оставаться
незамеченными. Но с наказанием
за эти деяния, к сожалению, воз
никает ряд трудностей. Дело в
том, что к тому времени, когда
приезжает наряд милиции, винов
ник шума старается скрыть свое
правонарушение и доказать, что
были звуки, превышающие допус
тимые нормы, невозможно. К то
му же налагаемые по закону штра
фы очень малы — порядка 500
рублей. Согласитесь, что собрать
эту сумму с разгоряченной компа
нии не так уж сложно, а в результа
те никто не ощущает своей вины
перед разбуженными соседями.
— Что же делать в такой си
туации?
— Вопервых, надо активнее
проявлять свою гражданскую по
зицию, не бояться давать свиде
тельские показания, плотно рабо
тать с участковым, привлекать
других жильцов и всячески воз
действовать на нарушителей об
щественного порядка. Со стороны
же законодательной власти, я ду
маю, в ближайшее время будет по
ставлен вопрос об увеличении
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штрафов для физических лиц за
нарушение тишины.
— Второй причиной жалоб,
наверное, можно назвать
строительство?
— А вот этот пример может
служить образцом эффективного
решения возникшей проблемы.
Действительно, еще совсем недав
но от москвичей поступал шквал
жалоб на шумы, производимые в
результате строительства, особен
но в ночное время. Поэтому были
приняты кардинальные меры —
на заявки граждан шло немедлен
ное реагирование с выездом бри
гады, уполномоченной проводить
необходимые замеры, а на ответ
ственные юридические лица на
лагались штрафы. В результате
сейчас в городе насчитывается не
более 190 точек ночного строи
тельства, и все они находятся под
очень жестким контролем. Напо
мню, что ночные стройки разре
шены только в социально значи
мой сфере (поликлиники, жилье
для очередников, ремонт трассы и
т.д.) и не имеют никакого отноше
ния к коммерции.
Подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

Наша справка
В помещении исполкома ме
стного отделения партии
«Единая Россия» района Коп
тево каждый второй вторник
месяца с 14.00 до 16.00 работа
ет общественная приемная
депутата МГД Ивана Новиц
кого.
Прием в ряды сторонников
партии осуществляется в любой
будний день с 9.00 до 17.00.
Местное отделение партии:
ул. Б. Академическая, д. 77, корп.
2, тел.: (495)6412597.
Руководитель
исполкома
Алексей Юрьевич Попов.

В ноябре 90 таких тентов, мо
рально и физически устаревших,
было демонтировано. Управа выра
жает отдельную благодарность тем
автовладельцам, которые отнеслись
с пониманием к процессу и оказали
помощь в выполнении этой актуаль
ной для города и района программы.

ведены лекции на темы «Послед
ствия заключения договора рен
ты»; «Профилактика рейдерства
имущества»), после лекции можно
получить юридическую помощь у
специалиста.
На 14 декабря намечена лек
ция по теме «Недостойные на
следники».
Телефон: (495) 4893192.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 31
(КЦСО «Бескудниково»).

Во время проведения работ по
комплексному благоустройству дво
ровых территорий района весной и
летом будущего года на местах, осво
божденных от «ракушек», планиру
ется обустроить новые парковочные
места.

Где теперь узнать про «народный гараж»?
Дирекция гаражного строительства по Северному округу сменила
адрес. Теперь территориальное управление по округу занимает помеще
ние в Красностуденческом проезде, д. 19.
Часы работы дирекции: с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, в
пятницу — с 8.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 12.45. Телефон/факс: (499)
9778690; телефон: (499) 9778881. Адрес электронной почты остался
прежним: ng_sao@mail.ru. На «горячую линию» по проекту «народный
гараж» можно позвонить по телефону: (495) 7309551. Официальный
сайт программы www.mskgarage.ru.

Наша справка
Куда уехал мой автомобиль?
За 11 месяцев 2010 года в Север
ном округе эвакуированы 1628
брошенных автомобилей.
Работы по вывозу брошенных
и разукомплектованных транс
портных средств (БРТС) в САО
продолжаются. Окружная Служба
заказчика ЖКХ и благоустройства
согласно представленным от рай
онов документам, оформленным
в установленном порядке, орга
низовывает работы по учету и пе
ремещению (вывозу) брошенно
го транспорта.
Принудительное перемеще
ние БРТС в округе осуществляется
силами двух подрядных организа
ций состоящих в городской сис
теме сбора и переработки авто
транспортных средств, подлежа
щих утилизации. На территории
района Коптево это ООО «Бетта».
Всем автовладельцам, имеющим
«ракушки», подлежащие сносу, пред
оставлена первоочередная возмож
ность в обустройстве парковки, или
приобретении машиноместа в стро
ящихся многоэтажных паркингах.
Заявления принимаются в га
ражной комиссии района: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, корп. 1, каби
нет 306. Приемные дни: понедель
ник с 14.00 до 17.00, среда с 9.00 до
12.00. Телефон: (495) 4504885.

Капремонт(2010
В районе Коптево в 2011
году планируется капи
тальный ремонт четырех
домов на Большой Акаде
мической улице, дд. 71; 75;
корп. 1; 79, корп. 1—2.
В зависимости от акта техничес
кой экспертизы зданий при прове
дении капитального ремонта выпол
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няется более 70 видов работ. Внутри
дома заменяются инженерные ком
муникации: центральное отопление,
горячее и холодное водоснабжение,
канализация, меняются электропро
водка и щитовые, монтируется сис
тема пожаротушения. В квартирах
устанавливаются стеклопакеты, про
изводится замена приборов отопле
ния на биметаллические радиаторы
с терморегуляторами.

Заказчиком данных работ явля
ется Департамент капитального ре
монта жилищного фонда Москвы,
который осуществляет финансиро
вание работ, определяет объемы и
сроки проведения ремонта.
Департамент капитального
ремонта жилищного фонда:
(495) 9591654.
Префектура САО: (495) 6110149.
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Памятка

Координационный совет

Я — призывник
С 1 октября в России начался
осенний призыв на военную
службу, который продлится
вплоть до 31 декабря. Ключевая
фигура здесь — призывник. Но
что знают о своих правах и обя
занностях молодые ребята? Куда
им идти, если они достигли при
зывного возраста? Что означает
категория, которую фиксирует
медкомиссия в карточке? На эти и
другие самые актуальные вопро
сы мы постараемся дать ответы.

Предоставление справок
и документов

Школа
правовых
знаний

В «школу» приглашаются
граждане социально незащищен
ных категорий населения, кото
рые являются объектом преступ
ных посягательств разного рода
мошенников. Первая часть заня
тий — лекция (например, уже про

На месте «ракушек»
обустроят
цивилизованные
парковки
В районе Коптево идет активная
работа по выводу с дворовых
территорий металлических тен
тов типа «ракушка» и «пенал», ус
тановленных с нарушениями —
в зонах прохождения инженер
ных коммуникаций, на внут
ридворовых проездах, газонах,
детских площадках.

Партийная жизнь

Школа правовых знаний от
крылась в Северном округе в
рамках окружной обществен
ной приемной местного отде
ления партии «Единая Россия».

Городская программа

Все документы, необходимые для
получения отсрочки, предоставля
ются за месяц до начала призыва.
Справки формы № 26 предоставля
ются в военкомат ежегодно в сентяб
ре—октябре.

Медицинская комиссия

Врачи, руководящие работой по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на во
енную службу, дают заключение о
годности указанных граждан к воен
ной службе по следующим категори
ям: А — годен к военной службе; Б —
годен к военной службе с незначи
тельными ограничениями; В — огра
ниченно годен к военной службе; Г —
временно не годен к военной службе;
Д — не годен к военной службе.

Воинский учет

Мужчины обязаны состоять на
воинском учете, за исключением тех,

кто освобожден от исполнения во
инской обязанности; а также тех, кто
проходит военную или альтернатив
ную гражданскую службу; отбывает
наказание в виде лишения свободы.
Первоначальная постановка на
воинский учет юношей осуществля
ется в период с 1 января по 31 марта
в год достижения возраста 17 лет.
При постановке на воинский
учет юноша подлежит медицин
скому освидетельствованию врача
миспециалистами: терапевтом,
хирургом, невропатологом, психи
атром, окулистом, отоларинголо
гом, стоматологом, а в случае необ
ходимости — врачами других спе
циальностей.

Ответственность

В случае уклонения гражданина от
постановки на воинский учет воен
ный комиссар района извещает орган
внутренних дел о необходимости его
розыска и задержания. В случае укло
нения от призыва или неявки на при
зывной пункт тоже наступает ответ
ственность, вплоть до уголовной.

Об отсрочках

Существуют основания, по кото
рым юноша призывного возраста по
лучает законную отсрочку от слубы в
армии. Это медицинские показания,
учеба, семейное положение. Теперь,
кстати, отсрочка изза учебы второй
раз не дается. Если юноша использо
вал свое право, поступив, например, в
техникум, то после окончания учебы
он обязан отслужить, а уже потом мо
жет поступать в вуз.

В районе Коптево прошло
очередное заседание Коор
динационного совета по вза
имодействию управы райо
на с органами местного само
управления, которое посвя
тили организации работы по
проведению осеннего при
зыва граждан на военную
службу.
Как отметил в своем докладе
заместитель главы управы Алек
сандр Ариничев, призыв в ряды
Вооруженных Сил молодых лю
дей в возрасте от 18 до 27 лет на
чался 15 октября и продлится до
31 декабря. Для успешного про
ведения призывной кампании
сформирована призывная ко
миссия. Еженедельно в управе
проводятся оперативные сове
щания с участием представите
лей управляющих компаний, Со
ветов ОПОП, принимающих ак
тивное участие в проведении
призыва. Планнаряд на осень
2010 года составляет 67 человек.
Часть ребят уже призвана и от
правлена к месту службы.
Соб. инф.
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Год учителя
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Учитель математики
школы № 185
Марина Геннадьевна
Сажина ставит
перед собой непростую
задачу:
она хочет быть
ультрасовременным
преподавателем
ультрасовременной
школы.
И добивается
своей цели.

Спортсмены
из Коптево гостили
в Швейцарии

Ультрасовременной
школе — такого же
учителя
такими», — уверена Марина Геннадь
евна. Во время разговора с ней воз
никает убеждение, что такими, как
она, должны быть все учителя…
— Марина Геннадьевна, как
вы стали учителем?
— Я мечтала об этой профессии
с детства — с 10 лет точно знала, что
буду учителем, и целенаправленно к
этому шла. Окончила школу (в то
время обязательными были 8 клас
сов), и хотя меня не отпускали —
училась хорошо — решила не тянуть
время на пути к цели и пошла в педа
гогическое училище № 1 им. К.Д.
Ушинского. Окончила его учителем
начальной школы, а потом поступи
ла в педагогический институт, где
получила специальность учителя
математики».
— И как же формировалось
такое стойкое желание? В вашей
семье были учителя?
— Нет, до меня никто в семье не
выбирал эту профессию… Наверное,
свою роль сыграл очень положи
тельный образ моей первой учитель
ницы. У меня была очень хорошая
учительница и то, как она с нами об
щалась — очень естественно и при
ятно — запало в душу и повлияло на
выбор жизненного пути. Видимо,
именно это удачно совпало с моими
качествами характера — общитель
ностью, желанием делиться…
— Почему выбрали именно
математику?
— Математика мне нравилась
всегда, и у меня получалось ею зани
маться! Мне нравилось, что это точ
ная, стройная, независимая наука.
Она не зависит ни от политики, ни
от жизненных перипетий… Навер
ное, поэтому.
Хотя преподавать ее трудно: в
памяти надо постоянно хранить
очень большой материал, а совре
менным детям это трудно, потому
что их головы уже наполнены са
мой разнообразной информацией
из медиамира.
— Как же привлечь их внима
ние к предмету?
— Действительно, это непросто.
Надо идти в ногу со временем, по
этому мы применяем разноуровне
вые системы преподавания, ведем
лекционносеминарские занятия…
Современным детям, как я уже гово

Навстречу Году спорта и здорового образа жизни

В конце ноября воспитан
ники клуба карате «Ай
сберг» (район Коптево)
стали призерами Откры
того чемпионата Швейца
рии по киокусинкай ка
рате среди мужчин и
женщин в разделе кумитэ
(спарринг) и тамэсивари
(разбивание досок).

Руководство школы любит ее и
ценит ее планы: преподаватель выс
шей категории, Отличник народно
го просвещения, ветеран труда, Ма
рина Геннадьевна представлена к на
граде «За вклад в развитие системы
образования Северного админист
ративного округа».
Понравится она и вам: этот до
брый, улыбчивый и спокойный че
ловек все свое время (даже в ущерб
собственной семье!) отдает учени
кам, своему предмету и, как она на
зывает свою 185ую школу, «Школе
будущего». «Все школы должны быть

рила, труднее да
ется обучение: у
них появляются
другие цели и ин
тересы.
Если
раньше дети чет
ко связывали свое
будущее с необходимостью получе
ния образования, то сейчас инфор
мация, которая поступает из окружа
ющей среды (по телевидению, из
Интернета) формирует другие, не
соответствующие детскому уровню
восприятия, ценности.
Несомненно, по сравнению с
предыдущими поколениями они
стали более активными, раскрепо
щенными, интересующимися… Но
зачастую у них возникает какоето
другое видение жизни: им кажется,
что можно достичь всего и сразу,
не прикладывая к этому никаких
усилий…
— Неужели традиционные
ценности исчезли?
— Конечно, нет. Я просто наблю
даю такую не очень положительную
тенденцию… А большая часть созна
тельно и последовательно идет к по
ставленным целям. Среди наших вы
пускников уже есть учителя; даже
среди моих выпускников есть учите
ля математики.
— Как вы общаетесь со свои
ми учениками?
— Прежде всего, уважительно и
доброжелательно. Только на взаим
ном уважении можно построить
конструктивный учебный процесс!
Если учитель и его ученики уважают
и понимают друг друга, говорят на
любые темы, только тогда процесс
приносит свои плоды. В детях надо
видеть маленьких, но сознательных
человечков, общаться с ними по
взрослому, уважать их интересы.
Только в этом случае все будет уда
ваться. Иначе невозможно…
— Интересно, а какие темы с
ними обсуждаете?
— Совершенно разные. Разгова
риваем о построении жизненного
пути, помогаем сориентироваться в
выборе профессии, вместе пережи
ваем первую любовь…
— Когда вы начали препода
вать, были какието мечты, свя
занные с этой профессией? Во
обще, вы — идеалист?

— Наверное, больше идеалист,
потому что мне всегда хотелось на
учить математике как можно больше
детей, заинтересовать их ею, пока
зать им красоту этой науки. Я всегда
стараюсь построить урок так, чтобы
он был интересен детям; чтобы не
просто отсидели положенные 45
минут, а хотели заниматься!.. Наде
юсь, получается…
— Как бы вы ответили на во
прос: кто такие учителя?
— Мне кажется, это люди в ка
който степени одержимые, потому
что учительская профессия предпо
лагает абсолютно ненормирован
ный рабочий день. Фактически 2/3
своего времени мы проводим, увле
каясь своей работой и общением с
детьми. Это — одержимые люди, ко
торые иногда даже забывают о себе,
своей семье и занимаются только
воспитанием чужих детей.
Надо быть интересным челове
ком для детей, развиваться вместе с
ними. Надо следить за современны
ми литературой и фильмами, кото
рые они смотрят, чтобы обсуждать
их с ними. Учитель — это день и
ночь в профессии. Даже когда нахо
дишься вне школы, продумываешь, о
чем с ними будешь завтра говорить,
что им расскажешь…
Человек, который пришел с ули
цы и решил попробовать препода
вать, в школе надолго не останется.
Это совершенно точно: профессию
учителя надо любить, любить изна
чально и проносить эту любовь с со
бой через все годы, как бы тяжело
это ни было!
— Вы очень много отдаете. А
что дает школа вам?
— Прежде всего, возможность не
стареть, здесь не чувствуешь своих
лет. Ведь в школе постоянно обща
ешься с молодыми — мы их учим, а
они многому учат нас. Пожалуй, глав
ное — это то, что не успеваешь ста
реть… Мы вечно остаемся молодыми!
Беседовал Иван БАКЛАНОВ

Киокусинкай считается одной
из самых трудных и жестких раз
новидностей карате. Потому для
участия в столь престижном сорев
новании были делегированы са
мые смелые и опытные спортсме
ны клуба «Айсберг» Московской
федерации киокусинкай. Ими ста
ли студент Московского государ
ственного университета природо
обустройства Игорь Ряднов (чер
ный пояс, I дан) и студентка Мос
ковского государственного уни
верситета печати Злата Вдовченко
(коричневый пояс, 2 кю). В город
Волен (Швейцария) ребята прибы
ли в сопровождении своего трене
ра, педагога дополнительного об
разования гимназии № 1576 сэнсэя
Дмитрия Шапошникова (черный
пояс, IV дан).
По итогам чемпионата Игорь
Ряднов — абсолютный чемпион в
категории свыше 80 кг. Кроме того,
Игорь стал рекордсменом по коли
честву сломанных досок. Три из них
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он разбил кулаком, столько же —
ребром ладони и четыре — локтем.
По словам тренера спортсмена
Дмитрия Шапошникова, в процессе
подготовки к соревнованиям тамэ
сивари уделялось особое внимание.
В конечном счете это и определило
успех нашего каратиста.
«На европейском турнире я был
в первый раз. Самая большая слож
ность — непредсказуемость бой
цов. Ведь до этого я боролся только
с русскими каратистами. Здесь же
все соперники были мне незнако
мы, но к этому я морально готовил
ся. Все время смотрел на реакцию
тренера — ведь он анализировал
мой бой со стороны», — рассказал
Игорь Ряднов.
В этом году «Айсберг» отметил
свой 15летний юбилей. И победа
ребят на чемпионате — лучший по
дарок клубу и высшая оценка его пе
дагогам. В свою очередь, Игорь и
Злата повысили свой спортивный
разряд и приблизились к получению
званий мастеров спорта России.
Приятно, что такие сильные
спортсмены выходят на мировую
арену с районных площадок. «Ай
сберг» — это в Коптево!
Екатерина ТАТЬЯНИНА
Адреса филиалов клуба «Ай
сберг»: ул. Б. Академическая, д. 22а
(гимназия № 1576), ул. Михалков
ская, д. 3 (школа № 185).
Тел.: 8 (963) 7675550.

На заметку

Молодые мамы совместят уход за
маленьким ребенком с обучением
С 1 января 2011 года работода
тели смогут за счет средств фе
дерального бюджета обучать
женщин. Программа службы
занятости рассчитана на две
категории: мам, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, и женщин,
работающих во вредных и тя
желых условиях труда.
Эта мера войдет в Программу
дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на
рынке труда, которая будет расши
рена в 2011 году. Помимо возмож
ности профессионального обуче
ния женщин, находящихся в отпу
ске с детьми, опережающее про
фессиональное обучение смогут
пройти и работницы с вредными
и тяжелыми условиями труда с
перспективой их вывода с опасно
го производства.
«Мы планируем предложить
женщинам с маленькими детьми
возможность
дистанционного
обучения. В том, что это верный
путь, мы убедились на примере
обучающихся через Интернет ин
валидов», — отметил заместитель

начальника отдела информации
городского Департамента труда и
занятости населения Вячеслав
Сколяпов.
По информации портала
www.sao.mos.ru
Работодатели Северного окру
га и желающие обучиться женщи
ны могут обращаться в Центр за
нятости населения САО по теле
фону: (499) 1950285 или элек
тронному
адресу
trofimova
sao@mail.ru.
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К Разное
Ладья(2010
Яркая коллекция достойных ра
бот российских мастеров тради
ционно экспонируется на вы
ставкеярмарке народных худо
жественных промыслов «Ладья
2010». Лучшая сувенирная и пода
рочная продукция российских
производителей будет представ
лена с 8 по 12 декабря в павильо
не № 7 (залы №№ 3, 4, 5, 6) в Экс
поцентре.
Ювелирные изделия, обра
ботка стекла, хрусталя, меха и
кожи, художественная керамика
и фарфор, ручное кружево, рос
пись по дереву, шелку и металлу,
миниатюрная лаковая живопись,
художественное литье, строче
вышитые и войлочные изделия и
другие разнообразные интерес
ные формы народных художест
венных промыслов составят 14
разделов экспозиции «Ладьи».
Свои работы представят более
тысячи участников.
В программе выставки — вы
ступления различных фольклор
ных коллективов, показы коллек
ций моделей одежды, конкурсы,
мастерклассы, «круглые столы» и
семинары. «Ладья» — не просто
возможность предприятий и мас
теров заявить о себе здесь и сей
час. Цель выставки — перспекти
ва. Ведь среди приглашенных гос
тей — руководители сувенирных
магазинов и салонов, представи
тели организаций туристическо
го и гостиничного хозяйства,
топменеджеры оптовозакупоч
ных фирм, занимающихся подар
ками и сувенирами, — то есть те
специалисты, от интереса кото
рых зависит будущий ассорти
мент торговых сувенирных объ
ектов России и зарубежных
стран.
Тел.: (499) 1240809, (499)
1242544, (499) 1247588. По
дробная информация на сайте:
www.nkhp.ru

Юная москвичка
В столице стартует традиционный
конкурс среди старшеклассниц
«Юная москвичка — 2011».
Для девушек участие в конкур
се — не просто повод представить
себя во всей красе, но и хорошая
возможность определиться с вы
бором будущей профессии. На пу
ти к финалу, который состоится
19 марта 2011 года в творческом
центре «Москворечье», конкур
санткам предстоит пройти три
отборочных тура по следующим
номинациям: вокал и хореогра
фия, актерское мастерство и ис
тория кино. Отборочные конкур
сы пройдут 13, 14 и 16 декабря в
Доме культуры «На Петровских
линиях» по адресу: ул. Петровские
линии, д. 1.
Принять участие в конкурсе
могут ученицы десятых классов
московских образовательных уч
реждений. Заявки принимаются
по факсу: (495) 7867695 или на
электронную
почту:
jun
mos@mail.ru. Дополнительная ин
формация на сайте www.jun
mos.ru.
Напомним, что в прошлом
году обладательницей титула
«Юная москвичка» стала школь
ница из Северного округа Клав
дия Приказчикова.

Переписчикам
заплатят до
14 декабря
В соответствии с протоколом засе
дания Комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской пере
писи населения 2010 года при
Правительстве Москвы от 2 нояб
ря 2010 года Мосгорстату в срок до
14 декабря поручено осуществить
оплату труда временного перепис
ного персонала в период проведе
ния переписной кампании на тер
ритории Северного округа.
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Событие

Праздник

Самая прекрасная из
женщин — женщина
с ребенком на руках
Мама — главное
слово в каждой
судьбе

Наверное, мало кто может
поспорить с этой
прописной истиной,
именно поэтому в канун
Дня матери (его
традиционно отмечают
в последнее воскресенье
ноября) в Северном округе
прошли многочисленные
концерты в честь дорогих
и самых важных людей в
судьбе практически
каждого человека.
В районе Коптево
праздничный вечер был
организован совместными
силами управы района и
муниципалитета в театре
«Без вывески».
На мероприятие пригласили
многодетных мам; женщин которые
взяли под опеку детей; родителей де
тей с ограниченными физическими
возможностями, а также матерей и
бабушек, чьи сыновья и внуки служат
сегодня в рядах Вооруженных Сил.
Гостей со сцены поздравили и. о.
главы управы района Коптево Вла
димир Перов, руководитель ВМО
Коптево Владимир Гореликов, руко
водитель муниципалитета Валерий
Кануров. Быть мамой очень тяжкий
и важный труд, — считают руководи
тели района.
«Мама — самое первое слово в
жизни человека. Быть мамой — это
также очень трудная работа, ведь мно
гие матери не только имеют домаш
ние заботы, но и работают. Очень
важно порадовать их в такой светлый
и важный праздник», — говорит заме
ститель главы управы по социальным
вопросам Надежда Лобачева.
Концертную программу для гос
тей попытались подобрать универ
сальную, чтобы интересно было и
мамам и детям, которые также при
шли на праздник. На сцене появлял
ся и веселый клоун, вызвавший массу
самых положительных и веселых
впечатлений у собравшихся дети
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шек. Порадовала своим выступлени
ем и Заслуженная артистка России
Ольга Морозова. Певица не только
пела сама, но и попросила зрителей
из зала подняться на сцену и подпе
вать. Ольга Морозова убеждена, что в
День матери радовать женщин долж
ны мужчины, одного из которых она
пригласила на сцену театра спеть и
станцевать вместе с ней, а также по
здравить дорогих мам.
Как же относятся сами мамочки
к замечательному празднику? «Я счи
таю, что любые детские праздники —
это хорошо, это лишний повод разве
яться и пообщаться со сверстниками.
Это, конечно, праздник для всех. Кон
церт довольно интересный, можно
было посмеяться и послушать песни.
Праздники вносят разнообразия
в жизнь, а оно никогда не помеша
ет», — говорит Виктория Коняева, при
шедшая на праздник вместе с сыном.
Детишки концертом тоже доволь
ны, к тому же это лишний повод ска
зать мамам, как сильно они их любят.
«Я знаю, что этот праздник посвящен
мамам. Мне очень понравились пес
ни и клоуны. Моя мама сейчас улете
ла, но я обязательно поздравлю ее, как

Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ
Фото В.ТРИФОНОВА

Виктория ТИХОНОВА
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Жизнь замечательных людей

Геннадий Дмитриевич Гришанцов — удивительный мужчина. До
брый, улыбчивый и, несмотря на свой почтенный возраст, очень
энергичный человек.

Ищите счастье
в семейной жизни
Будущий майор Советской Ар
мии родился 29 января 1932 года в се
ле Смоленской области. В 1943 пере
ехал в Оренбургскую область, где и
познакомился со своей будущей суп
ругой Тамарой Михайловной. Кстати
летом этого года семейная пара отме
тила 55летие со дня свадьбы.
Геннадий Дмитриевич вспоми
нает: «Учились мы с Тамарой в од
ной школе. Отслужив в армии и вер
нувшись домой, я сделал ей предло
жение. Свадьба у нас была скром
ной. Как сейчас помню: на невесте
было очаровательное белое платье,
которое ей несказанно шло. Да и не
могло не идти, ведь она такая краса
вица!»
В 1957 году по долгу службы се
мья Гришанцовых отправилась в
Киргизию. Там Геннадий Дмитрие
вич работал в системе МВД, а его су
пруга трудилась медсестрой в госпи
тале. Там они прожили 36 лет, а пос

только она вернется», — говорит се
милетняя Саша Крылова.
Праздник удался, ведь порадова
ли и мам и детей, радость которых
для матерей, порою важней своей
собственной.

ле выхода на пенсию переехали к
дочери в Москву.
На вопрос, что значит счастье,
Геннадий Дмитриевич отвечает:
«Счастье — это семейная жизнь, моя
любящая жена, заботливые внуки и
дети! Мы всегда поддерживали и
поддерживаем друг друга. Ведем здо
ровый образ жизни, раньше много
путешествовали. Жизнь — это дви
жение! Ну и, конечно, залогом се
мейного благополучия является вза
имопонимание и уважение друг к
другу, детям и внукам. А как подру
гому! Подругому нельзя».
Глядя в искренние глаза этого че
ловека, понимаешь, что вот он ис
тинный пример семейного согла
сия, доброты, взаимной ответствен
ности и бережного отношения друг
к другу. И именно к этому нужно
стремиться!
Наталия КУЗНЕЦОВА

В центре социальной помо
щи семье и детям «Коптево»
25 ноября состоялся празд
ничный концерт «Маме — с
любовью».
Небольшой уютный зал к на
чалу проведения концерта за
полнился гостями. На праздник
поздравить любимых мам при
шли дети разных возрастов, па
пы и бабушки.
«Здравствуйте, дорогие наши
гости, любимые мамы,— торжес
твенно открыла концерт веду
щая Анна Аксютина. — Мы рады
приветствовать вас на нашем са
мом замечательном теплом и
лучшем празднике».
Под бурные аплодисменты
началось мероприятие. Первым
поздравил дорогих мам руково
дитель местного отделения пар
тии «Единой России» Алексей По
пов. Благодарность и признатель
ность своим мамам выразили и
воспитанники Центра: Влад Бело
усов и Елизавета Козлова подари
ли гостям прекрасный танец,
Александра Яковлева, Дмитрий
Барабанщиков и Ольга Петрова
прочитали стихи, Люба Самсоно
ва играла на флейте композиции
Чайковского, а самые маленькие
участники концерта из студии
бального танца «Карусель» пока
зали замечательный номер «Ма
мины помощники».
Сотрудники ЦСПСиД тоже
поздравили мам своих воспитан
ников с этим замечательным
праздником. Они помогли ребя
там сделать подарки своими ру
ками. Но самый главный подарок
для мам — это, конечно, не сти
хи, не песни и не портреты. Глав
ный подарок для родителей —
это улыбка их ребенка, от кото
рой на душе становится тепло…

Вокруг нас

В школе № 185
отметили День доброты
День доброты в школе № 185
отмечают впервые. Однако,
как признаются ученики, до
брые поступки они стараются
совершать как можно чаще.
Ребята уверены, что потреб
ность делать добро есть в каж
дом человеке, но многие не
знают с чего начать.
На День доброты в школу № 185
пришли волонтеры фонда «Сад в го
роде», которые занимаются ланд
шафтным дизайном с детьми в дет
ских домах и с инвалидами. Для них
ученики расписали перчатки для са
довых работ. А волонтеры акции
«Рождественский подарок» напо
мнили ребятам, что каждый может
подарить подарок человеку, который
в этом действительно нуждается.
Гости из общественной органи
зации «Старость в радость» расска
зали, как принести радость в жизнь
пожилых людей. Вместе с ребятами
они сделали панно, которые будут
украшать порой унылые интерье
ры домов престарелых.

Кроме того, в рамках акции «Я
помогаю» учителя и дети собира
ли канцелярские товары для вос
питанников школыинтерната
№ 42. Школьники уже пользуются
новыми письменными принад
лежностями. Добрые дела не бы
вают большими или маленькими.
Накормить бездомного котенка
или уступить место в автобусе —
под силу каждому.
Соб. инф.
День доброты отмечается во
всем мире 13 ноября. Именно в
этот день в 1998 году в Токио от
крылась первая конференция Все
мирного движения за доброту.

№ 14, ноябрь 2010 года
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Информирует МЧС

Конец ноября удивил москвичей:
после довольно продолжительной и
теплой осени резко ударили морозы.
Буквально за одну ночь столбик
термометра опустился до отметки —
15°С, а стабильный «минус»
означает, что пришла долгожданная
зима. Коегде уже даже выросли
первые сугробы, а через несколько
дней «затянет» и Большой садовый
пруд, в парке возле которого так
любят гулять жители района. Однако
охотников за «бесплатным катком»
следует предупредить:
лед еще почти месяц будет очень
ненадежным, да и потом испытывать
его на прочность без особой
надобности не следует.

без присмотра, не разрешайте детям
самостоятельно гулять в парках, осо
бенно в районе водоемов и в темное
время суток.
При переходе водоема по льду
следует пользоваться проложенны
ми тропами, а при их отсутствии —
убедиться в прочности льда с помо
щью подручных средств (палки,
пешни др.). Проверять прочность
льда ударами ноги опасно. Во вре
мя движения по льду следует обхо
дить опасные места и участки, по
крытые толстым слоем снега. Без
опасным для перехода является лед
с зеленоватым оттенком и толщи
ной не менее 7 см.
Пользоваться на водоемах пло
щадками для катания на коньках
разрешается после тщательной
проверки прочности льда, толщина
которого должна быть не менее 12
см, а при массовом катании — не
менее 25 см.
При переходе водоема по льду
на лыжах рекомендуется пользо
ваться проложенной лыжней, а при
ее отсутствии, прежде чем двигать
ся по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыж
ных палок с кистей рук. Рюкзак или
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Обратная связь

Вопрос: Хотим купить маши
но место в «народном гара
же», но слышали, что мест
больше нет — ни на Новопет
ровской улице, ни в 3 м Михал
ковском переулке. Скажите,
будут ли еще в районе Копте
во строиться «народные гара
жи» и когда надо оплачивать
место — до начала строи
тельства или уже по факту.

Служба работает с 8.00 до
17.00 с понедельника по четверг
(перерыв на обед с 12.00 до 12.45)
и с 8.00 до 15.45 в субботу.
Адрес и телефоны остались
прежними.
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Ответ: В настоящее время осу
ществляется подбор земельных
участков, перспективных для
строительства многоуровневых
гаражей по программе «Народ
ный гараж». Получено предвари
тельное заключение управления
градостроительного регулирова
ния Северного округа о возмож
ности строительства объекта га
ражного назначения по адресу: ул.
Б. Академическая, вл. 2426 (после
демонтажа ВЛЭП) по результатам
разработки градообосновываю
щих материалов. Для включения в
список желающих приобрести
машиноместо в многоуровневом
гараже, необходимо предоста
вить заявление в гаражную комис
сию района Коптево по адресу: ул.
З. и А. Космодемьянских, д.
31,корп. 1, комната 306. Прием
ные дни: понедельник — с 14.00
до 17.00, среда — с 9.00 до 12.00.
Телефон: (495) 4504885.
Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.kop.sao.mos.ru

ранец необходимо взять на одно
плечо. Расстояние между лыжника
ми должно быть 5—6 метров. Во
время движения лыжник, идущий
первым, ударами палок проверяет
прочность льда и следит за его со
стоянием.
Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограни
ченной площади и собираться боль
шими группами. Каждому рыболову
требуется иметь с собой спасатель
ное средство в виде шнура длиной
12 — 15 метров, на одном конце ко
торого должен быть закреплен груз
весом 400 — 500 граммов, а на дру
гом — изготовлена петля.
По материалам
Управления МЧС России
по Москве в САО
Телефоны ПСС САО:
 Станция «Левобережная»:
(495) 4586615;
 Станция «Центральная»:
(495) 4522741;
 Станция «Академическая»:
(495) 1543466.
 Единый телефон пожарных
и спасателей: 01.

Реформа в ЖКХ

Я бы в ТСЖ пошел,
пусть меня научат
Товарищество собственни
ков жилья сегодня — са
мый эффективный с точки
зрения защиты прав и ин
тересов собственников по
мещений в многоквартир
ном доме способ управле
ния многоквартирным до
мом, позволяющий повы
сить комфортность прожи
вания граждан. Многие
москвичи уже сделали вы
бор в пользу этого способа
управления.
Члены ТСЖ на своем общее со
брании вправе принимать решения
о перечне работ по содержанию и
ремонту общего имущества в много
квартирном доме, устанавливать
размеры платы за них.
Если в многоквартирном доме
есть категории граждан, которые в
соответствии с правовыми актами
Правительства Москвы имеют право
оплачивать содержание и ремонт
жилых помещений по сниженным
ставкам (собственники жилых поме
щений, зарегистрированные в них,
для которых это помещение являет
ся единственным жильем), то таким
домам оказывается помощь от госу
дарства в виде предоставления суб

Служба «одного окна» информирует

Служба «одного окна»
управы района Коптево
сообщает об изменении
режима работы
учреждения.

Большой Cадовый пруд —
это не каток!
На территории округа располо
жено 11 мест организованного зим
него отдыха — парк Дубки, Большой
Cадовый пруд, Средний, Нижний и
Верхний Фермские пруды, парк Се
верного речного вокзала, акватория
Химкинского водохранилища, парк
Дружбы, Химкинский лесопарк,
парк Грачевка, Ангарские пруды,
парк Березовая роща, Головинские
пруды.
Зимнее купание разрешено на
Большом Садовом пруду и в аквато
рии Химкинского водохранилища
на пляже. Для занятий зимними вида
ми спорта — лыжами, катанием на
санках и велосипеде — созданы усло
вия в парке Дубки, парке Северного
речного вокзала, в Березовой роще.
Опасно кататься на санках и лы
жах в районе Большого Садового
пруда, акватории Химкинского во
дохранилища, в парке Дружбы, на
Ангарских и Головинских прудах.
При понижении температуры
зимой водоемы покрываются льдом.
Однако в связи с аномальными по
годными условиями такой лед таит в
себе опасность. Избегайте выхода на
лед, особенно в районе запрещаю
щих табличек. Не оставляйте детей
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сидий из бюджета города Москвы на
содержание и текущий ремонт об
щего имущества в многоквартирном
доме.
Для подготовки документов, не
обходимых для получения указан
ных субсидий, необходимо обра
титься в ГУ ИС района. Договор на
предоставление субсидий из бюдже
та города на содержание и текущий
ремонт общего имущества в много
квартирном доме заключается меж
ду Инженерной службой Северного
округа и непосредственно ТСЖ.
В помощь собственникам поме
щений создан Единый городской
портал ww.centergkh.ru, где пред
ставлены разработанные справоч
ные материалы и методические по
собия по вопросам создания и орга
низации деятельности ТСЖ. Регу
лярно проводятся городские семи
нары для руководителей жилищных
объединений по вопросам управле
ния многоквартирным домом.

Социальная защита

Кто имеет право
на получение
«детских» денег
В целях усиления адресной со
циальной поддержки семей с
детьми с 1 января 2011 года в
Москве внесены уточнения в
порядок назначения ежеме
сячного пособия на ребенка
малообеспеченным семьям го
рожан.
Право на пособие попрежнему
будут иметь малообеспеченные се
мьи с доходом ниже величины, ус
тановленной Правительством Мос
квы (в настоящее время это восемь
тысяч рублей на человека). В тех
случаях, когда заявители указывают
на отсутствие доходов вообще или
когда родитель документально под
тверждает причину отсутствия до
кументов, Постановлением Прави
тельства Москвы от 10 августа 2010
года № 690ПП предусмотрен ис
черпывающий перечень жизнен
ных ситуаций, при возникновении
которых возможно назначение
ежемесячного пособия на ребенка
сроком не более чем на один год.
В перечне представлены следу
ющие случаи: когда родитель, не
представивший документы о дохо
де, является инвалидом, независи
мо от группы и степени ограниче
ния способности к трудовой дея
тельности; занят уходом за ребен
ком в возрасте до трех лет; занят
поиском новой работы и обратил
ся в органы службы занятости в те
чение трех месяцев после увольне
ния; занят уходом за ребенкомин
валидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства в возрасте до
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23 лет; занят уходом за членом се
мьи, являющимся инвалидом пер
вой группы, лицом, достигшим воз
раста 80 лет, или престарелым,
нуждающимся в постоянном по
стороннем уходе по заключению
лечебного учреждения, и получает
в Пенсионном Фонде РФ ежеме
сячную компенсационную выпла
ту; обучается в общеобразователь
ном учреждении по очной форме в
учреждении начального, среднего
или высшего профессионального
образования; находятся в отпуске
без сохранения заработной платы
свыше трех месяцев.
Все перечисленные жизненные
обстоятельства должны подтвер
ждаться документально.
По информации
УСЗН района Коптево

Ставки и тарифы

Страхование жилья:
заплатят больше
Страховая стоимость 1 квадрат
ного метра общей площади
квартиры увеличилась и те
перь составляет 26 000 руб
лей, — сообщают в Городском
центре жилищного страхова
ния со ссылкой на Постановле
ние Правительства Москвы от
5 августа 2008 года № 700ПП.
Это позволит повысить размер
выплат жителям, чьи застрахован
ные квартиры повреждаются в ре
зультате страховых случаев. Ежеме
сячный страховой взнос с 1 декаб
ря 2010 года установлен в размере
1 рубль 35 копеек за 1 кв. м общей
площади.
Для того чтобы застраховать
квартиру, достаточно ежемесячно
производить оплату ЖКУ по графе

«Итого с учетом страхования». Со
гласно Постановлению Правитель
ства Москвы от 1 октября 2002 года
№821ПП при наличии страховки в
случае пожара или аварии город
скими властями гарантируются:
— при повреждении жилого
помещения — выплата безвозмезд
ной субсидии в дополнение к вы
плате страховой компании;
— при признании жилого поме
щения непригодным для прожива
ния — предоставление другого бла
гоустроенного жилого помещения.
Подробную информацию
можно получить на официально
сайте ГУ «Городской центр
жилищного страхования»
http://housing.mos.ru или по
телефону: (499) 2380494.

Внимание, розыск
8 ноября примерно в 21.10 неизвестный водитель автомашины «Ми
цубиси Паджеро» темного цвета у дома 9 по Михалковской улице совер
шил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся.
Просим свидетелей и очевидцев данного ДТП связаться с отделом
розыска ГИБДД по САО по телефону: (495) 6010523.
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Новости МГД

15 ноября Комиссия по городскому хозяйству и
жилищной политике и Комиссия по законодательству
МГД рассмотрели проект закона «О внесении
изменения в статью 12 Закона города Москвы от 14
июня 2006 года №29 «Об обеспечении права жителей
города Москвы на жилые помещения».
Закон «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые поме
щения» (ч. 3 ст. 12) предусматривает следующее: если принято решение от
казать гражданину в постановке на жилищный учет, ему направляется со
ответствующее уведомление. Верховный Суд РФ вынес определение, что
гражданину надо направлять не уведомление, а само решение об отказе,
чтобы он имел право его обжаловать, в том числе в судебном порядке.
В этой связи законопроектом, который рассматривался на заседании,
предлагается признать утратившей силу часть 3 статьи 12 Закона «Об обес
печении права жителей города Москвы на жилые помещения». Депутаты
МГД приняли решение доработать документ и затем внести его на заседа
ние Думы.
10 ноября 2010 г. Принят в первом чтении проект постановления «О
проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 243 Уго
ловного кодекса Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части усиления администра
тивной ответственности за нарушение законодательства в области охра
ны объектов культурного наследия»
Действующий КоАП РФ был принят еще в 2001 году, и с того времени раз
меры штрафов практически не повышались. Сложилась парадоксальная ситу
ация, когда за нарушения в отношении памятников федерального значения ус
танавливается максимальный штраф на граждан в размере 1,5 тысячи рублей, а
для юридических лиц — 30 тысяч рублей. В соответствии же с Кодексом горо
да Москвы об административных правонарушениях, принятым в 2007 году, за
нарушения в отношении памятников регионального значения установлены
штрафы до 1 млн. рублей.
Кроме того, на заседании подчеркивалось: необходимо создавать ме
ханизмы поощрения, которые бы побуждали собственников и арендато
ров памятников проводить мероприятия по их реконструкции и охране.
Это могут быть налоговые льготы или прямые ассигнования из бюджета.
В результате голосования проект законодательной инициативы при
нят в первом чтении.
8 ноября на очередном заседании бюджетнофинансовой комиссии МГД
обсуждались результаты проверки Контрольносчетной палатой Москвы за
конности и эффективности использования средств, направленных в 2009
2010 годах на компенсационное озеленение столицы.
Выводы КСП таковы: компенсационное озеленение в городе произво
дится неэффективно, не обеспечивая сохранность или равноценную ком
пенсацию утраченных зеленых насаждений.
Так, в 2009 году в столице было вырублено 93 тысячи деревьев, а поса
жено — немногим более трех тысяч. Всего же количество зеленых насаж
дений уменьшилось за проверяемый период на 86 830 деревьев и 43 941
кустарник, а с учетом санитарных рубок — на 135 282 дерева и 125 440 ку
старников.
Общая сумма нарушений бюджетного законодательства при исполь
зовании средств, направленных в 20092010 годах на компенсационное
озеленение, составила 17 миллионов 966,4 тысячи рублей. Из них 8 милли
онов подлежат возмещению в городской бюджет.
Деятельность Департамента природопользования и охраны окружаю
щей среды столицы и префектуры Северного административного округа
как главных распорядителей бюджетных средств, направляемых на озеле
нение, Контрольносчетная палата признала неэффективной.
Депутаты постановили предложить Департаменту природопользова
ния и охраны окружающей среды представить в Думу план мероприятий
по устранению выявленных нарушений и недостатков.

24 ноября 2010 г. Мосгордума приняла Закон
«О внесении изменений в статью 3 Закона города
Москвы от 24 ноября 2004 года №74 «О земельном
налоге» и статью 3 Закона города Москвы от 9 июля
2008 года №33 «О транспортном налоге»
Закон устанавливает сроки уплаты транспортного и земельного нало
гов физическими лицами не позднее 1 декабря года, следующего за истек
шим налоговым периодом. При этом согласно требованиям федерального
законодательства, изменение в части сроков уплаты транспортного нало
га вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опуб
ликования закона; в части сроков уплаты земельного налога — с 1 января
2011 года.
15 ноября МГД рассмотрела проект закона города Москвы «О внесении
изменений в статью 2 Закона города Москвы от 24 ноября 2004 года № 74
«О земельном налоге»
В целях повышения доходной части бюджета Москвы законопроект
предусматривает увеличение налоговой ставки с 0,1 процента до 0,3 про
цента в отношении земельных участков, которые заняты спортивными
объектами. По предварительным оценкам, данная мера увеличит поступ
ления в бюджет на 1,5 миллиарда рублей.
На сегодняшний день, отмечалось на заседании, спортивные сооруже
ния ведут коммерческую деятельность и при этом получают от государ
ства незаслуженные налоговые послабления. По мнению депутатов, под
держивать необходимо не организации, предоставляющие те или иные ус
луги, а социально незащищенные слои общества, пользующиеся этими ус
лугами.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы, Полномочный предста
витель мэра в Московской городской Думе, заверила депутатов, что все
средства, полученные от увеличения налоговой ставки, пойдут адресно на
поддержку социально незащищенных категорий москвичей, посещаю
щих спортивные сооружения.
По материалам
прессцентра Московской городской Думы
С дополнительной информацией о работе
Московской городской Думы
можно ознакомиться на сайтах www.duma.mos.ru
и www.mpress.ru

Форум

Работу столичного
правительства необходимо
сделать максимально
прозрачной, — заявил мэр
Москвы Сергей Собянин,
открывая пленарное
заседание
V Московского
гражданского форума
«Общество и власть:
модернизация
взаимодействия». «Все, что
делает Правительство
Москвы: каждое решение,
проект или услуга должны
быть доступны для
москвичей с помощью
современных интернет
технологий».

Общество и власть
Это заявление столичного градо
начальника в режиме реального вре
мени могли слышать не только участ
ники пленарного заседания V Мос
ковского гражданского форума, но и
рядовые москвичи. Заседание транс
лировалось в прямом эфире в сети
Интернет — на сайтах Общественно
го
совета
города
Москвы
(www.osgm.ru), Московского дома об
щественных
организаций
(www.mosportal.ru) и Комитета обще
ственных связей города Москвы
(www.kosmoskva.ru). Пользователи
данных информационных ресурсов
могли принять участие в работе фо
рума в интерактивном режиме и на
править свои вопросы и предложе
ния по электронной почте.
Пленарному заседанию форума
предшествовали 13 круглых столов
Общественного совета, 10 окруж
ных форумов, а также 5 меропри
ятий, посвященных развитию раз
личных институтов гражданского
общества Москвы. Все меропри
ятия затрагивали актуальные проб
лемы города, решение которых
возможно только в рамках соци
ального партнерства власти и об
щества. Среди них — развитие сис
темы
государственночастного
партнерства в государственном и
муниципальном управлении, проб
лемы сохранения культурного на
следия Москвы, модернизация пра
воохранительных органов и судеб
ной власти; проблемы адаптации
инвалидов, трудовой занятости
москвичей и многие другие. В рам
ках форума также состоялись пуб
личные слушания проекта закона
Москвы «Об Общественной палате
города Москвы». Пленарное заседа
ние было призвано подвести итоги
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и определить направления даль
нейшего взаимодействия общества
и власти в условиях всеобщей мо
дернизации.
По мнению столичного мэра,
проект решения транспортных
проблем в Москве, опубликованный
на сайте Правительства Москвы, яв
ляется показательным примером от
крытости городских властей. Сергей
Собянин подчеркнул, что по проек
ту уже высказались сотни москви
чей, и их мнения будут обязательно
учтены.
Он также обратился к участни
кам форума с предложением при
нять участие в разработке новой
схемы размещения объектов мелко
розничной торговли, которая, по
мнению Сергея Собянина, должна
разрабатываться с учетом интересов
местных жителей. «Мы формируем
схему торговли в соответствии с тем,
где она нужна: в каком дворе, на ка
кой улице. Москомархитектура под
готовила свои предложения, исходя
из своего видения дефицита торго
вых площадей, все остальное зави
сит от вас, как вы скажете, так и бу
дет»,— резюмировал мэр, обращаясь
к участникам форума.
Отдельно мэр Москвы в своем
выступлении коснулся механизма
финансирования и оплаты труда
учителей и врачей, указав на то, что
«специалисты должны получать
деньги не по смете, а по конечному
результату».
Сергей Собянин также подчерк
нул, что широко обсуждаемый гене
ральный план развития Москвы до
2025 года должен иметь «социаль
ное звучание»: власти Москвы совме
стно с общественностью должны
определить места расположения в

«Московский двор —
спортивный двор»

В номинации «Лучшее физ
культурнооздоровительное уч
реждение по месту жительства» по
бедили МУ «Спортклуб «Вымпел»
им. О.П. Макарова, МУ СДЦ «Сокол»
и ДЮК спортивного ориентирова
ния «Виктория и спорт» (соответ
ственно 1, 2 и 3е места). «Лучший
спортивный двор» — улица 800ле
тия Москвы, д. 32; ул. Новопесча
ная, д. 17/7; прд Черепановых, д.
72 (корты). Победители номина
ции «Лучший муниципалитет по
организации физкультурнооздо

По итогам пленарного заседа
ния V Московского гражданского
форума единогласно была принята
резолюция, которая составила ос
нову итоговых решений форума
2010 года. Дополнительную инфор
мацию можно уточнить на сайте
www.osgm.ru и в прессцентре: (985)
7613443, alena.macavity@gmail.com
(Елена Ходырева)
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В фокусе

В САО проходит смотркон
курс «Московский двор — спор
тивный двор». Призы, темати
ческие дипломы, благодар
ственные письма и планшеты
победителям будут вручены в
декабре на торжественном ме
роприятии в театре «Без выве
ски».

городе социальных объектов — но
вых школ, детских садов. Завершая
свое выступление, столичный градо
начальник отметил, что городская
власть настроена на самую кон
структивную работу с общественны
ми организациями.
В своем выступлении председа
тель Совета ветеранов города Влади
мир Долгих подвел итоги работы
Общественного совета за прошед
ший год.
Важным и трудоемким направле
нием деятельности Общественного
совета в уходящем году, по мнению
Владимира Долгих, была экспертная
работа. В том числе — проведение
количественных и качественных ис
следований проблем, которые вол
нуют москвичей: платное здравоох
ранение и образование; рост цен и
тарифов на продовольствие, жи
лищнокоммунальные услуги без до
статочного учета доходов семьи; от
сутствие видимых результатов в об
ласти ликвидации коррупции и бю
рократизма; состояние патриотиче
ского воспитания населения, фаль
сификация истории. Председатель
Общественного совета отдельно вы
делил такие проблемные темы, как
реформы в сфере ЖКХ, трудовую
миграцию, высокую стоимость жи
лья в Москве, нехватку детских садов.

ровительной и спортивной рабо
ты по месту жительства» — ВМО
Коптево, ВМО Тимирязевское и
ВМО Войковское.
Почетные места присуждались
и отдельным спортсменам: три пер
вых заняли тренер по спортивной
аэробике МУ СДЦ «Вдохноведение»
Ирина Стародубова, руководитель
структурного подразделения МУ
«Радуга» Вячеслав Кожеваткин и —
поделив «ступеньку пьедестала» на
двоих — тренер по танцам МУ СД
«Сокол» Екатерина Завальная с ру
ководителем нескольких секций
АНО «Клуб атлетизма и оздоровле
ния» Вадимом Поляковым.
В номинации «Лучшая спортив
ная семья» у «бронзовых призеров»
из Бескудниковского района даже
фамилия спортивная — Скакун.
Первое и второе места в этой номи
нации завоевали Винокуровы (Вой
ковский) и Рыбаковы (Коптево).

Выставка

Зимние мотивы
С первым днем зимы в павильо
не № 66 Всероссийского выста
вочного центра стартовала еже
годная выставкаярмарка «Зим
ние мотивы», которая продлится
до 29 декабря.
В выставке принимают участие
студии, художественные и произ
водственные предприятия, фирмы,
объединения, творческие мастер
ские, художники, писатели.
Экспозиция станет отражением
перемены облика Москвы в предно
вогодний период и соберет в себе
авторские работы фотографов, жи
вописцев, новогодние и рождест
венские подарки, сделанные руками
столичных мастеровремесленни
ков. Около 30 участников представят
популярные направления декора
тивноприкладного искусства — от
традиционных для России гжели и
фаянса до авторских шляп и этниче
ского костюма.
Гостей выставки «Зимние моти
вы» также ждут увлекательные мас
терклассы от изостудии «Акварель».
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Разъясняет прокурор

Ответственность
за осуществление
экстремистской деятельности
За осуществление экстремист
ской деятельности граждане
Российской Федерации, иност
ранные граждане и лица без
гражданства несут уголовную,
административную и граждан
скоправовую ответственность
в установленном законодатель
ством РФ порядке. В целях обес
печения государственной и об
щественной безопасности по
основаниям и в порядке, кото
рые предусмотрены федераль
ным законом, лицу, участвовав
шему в осуществлении экстре
мистской деятельности, по ре
шению суда может быть огра
ничен доступ к государствен
ной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и
службе в правоохранительных
органах, а также к работе в обра
зовательных учреждениях и за
нятиям частной детективной и
охранной деятельностью.
В случае если руководитель или
член руководящего органа обще
ственного или религиозного объ
единения либо иной организации
делает публичное заявление, при
зывающее к осуществлению экстре
мистской деятельности, без указа
ния на то, что это его личное мне
ние, а равно в случае вступления в
законную силу в отношении такого
лица приговора суда за преступле
ние экстремистской направленнос
ти, соответствующие общественное
или религиозное объединение ли
бо иная организация обязаны в те
чение пяти дней со дня, когда ука
занное заявление было сделано,
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публично заявить о своем несогла
сии с высказываниями или действи
ями такого лица. Если соответству
ющие общественное или религиоз
ное объединение либо иная орга
низация такого публичного заявле
ния не сделает, это может рассмат
риваться как факт, свидетельствую
щий о наличии в их деятельности
признаков экстремизма.
К экстремистской деятельности
(экстремизму) в соответствии с Фе
деральным законом «О противодей
ствии экстремистской деятельнос
ти» относятся:
— насильственное изменение
основ конституционного строя и
нарушение целостности Россий
ской Федерации;
— публичное оправдание терро
ризма и иная террористическая дея
тельность;
— возбуждение социальной, рас
овой, национальной или религиоз
ной розни;
— пропаганда исключительнос
ти, превосходства либо неполноцен
ности человека по признаку его со
циальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принад
лежности или отношения к религии;
— нарушение прав, свобод и за
конных интересов человека и граж
данина в зависимости от его соци
альной, расовой, национальной, ре
лигиозной или языковой принад
лежности или отношения к религии;
— воспрепятствование осущест
влению гражданами их избиратель
ных прав и права на участие в рефе
рендуме или нарушение тайны голо
сования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;

— воспрепятствование законной
деятельности государственных ор
ганов, органов местного самоуправ
ления, избирательных комиссий, об
щественных и религиозных объеди
нений или иных организаций, со
единенное с насилием либо угрозой
его применения;
— пропаганда и публичное де
монстрирование нацистской атри
бутики или символики, либо атрибу
тики или символики, сходных с на
цистской атрибутикой или симво
ликой до степени смешения;
— публичные призывы к осу
ществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведо
мо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хране
ние в целях массового распростра
нения;
— публичное заведомо ложное
обвинение лица, занимающего госу
дарственную должность Российской
Федерации или государственную
должность субъекта Российской Фе
дерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся
преступлением;
— организация и подготовка ука
занных деяний, а также подстрека
тельство к их осуществлению;
— финансирование указанных
деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осущест
влении, в том числе путем предос
тавления учебной, полиграфичес
кой и материальнотехнической ба
зы, телефонной и иных видов связи
или оказания информационных ус
луг.
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Новости пенсионного фонда

Военнослужащим стало проще
вступить в программу
софинансирования пенсии
Учитывая пожелания военно
служащих, которые проходят
военную службу в гарнизонах,
отдаленных от мест расположе
ния территориальных органов
Пенсионного фонда РФ, ПФР и
Министерство обороны опреде
лили ряд мероприятий, кото
рые облегчают процедуру
вступления в программу госу
дарственного софинансирова
ния пенсии.
В гарнизоне (в любом военном
подразделении) на основании лич
ных обращений будут составлены
списки военнослужащих, пожелав
ших вступить в программу государ
ственного софинансирования пен
сии, в том числе не имеющих сви
детельств обязательного пенсион
ного страхования. Военнослужа
щим будут предоставлены бланки
заявлений для вступления в про
грамму, окажут помощь по их за
полнению. После этого в близлежа
щем территориальном органе ПФР
будут реализованы мероприятия,
обеспечивающие выдачу военно
служащим страховых свидетельств,
вступление в программу и получе
ние в ее рамках дополнительных
страховых взносов. Финансовые
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органы воинских частей по заявле
нию военнослужащего будут пере
числять его взносы в программу
софинасирования пенсии в поряд
ке, определенным законом.
Поскольку большинство воен
нослужащих не проходили регист
рацию в органах ПФР, так как во
время военной службы не имели
страхового трудового стажа, то те
перь командование воинских час
тей будет оказывать содействие в
получении страховых свидетельств
обязательного пенсионного стра
хования по заявлению военнослу
жащего в органах ПФР, а территори
альные органы ПФР будут выдавать
такие свидетельства представите
лям воинской части под роспись с
сопроводительной ведомостью. Со
трудники ПФР по приглашению во
инских частей будут также оказы
вать консультационную помощь во
еннослужащим по вопросам регис
трации в органах ПФР и вступле
нию в программу государственного
софинансирования.
Позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону:
8 ( 800) 5055555, любой
желающий может узнать,
как работает программа

Конкурс

Потребителям

Зачем нужна
независимая экспертиза?
Наверное, каждый
человек сталкивался
с ситуацией, когда
купленный им товар, не
важно, что это: мобильный
телефон, диван, новые
пластиковые окна или
пылесос «вел» себя не так,
как это виделось при
покупке или обещалось
продавцом, т.е.
обнаруживал в себе те или
иные не оговоренные при
покупке свойства или
недостатки.
Что же делать, если шуба облез
ла через две недели, мобильный те
лефон периодически «глючит», у
новых туфель отвалились каблуки, а
через пластиковые окна сильно ду
ет? Ктото в подобной ситуации,
смиряется с потраченными не луч
шим образом деньгами, ктото дает
себе обещание никогда больше не
покупать ничего у данного продав
ца, а ктото решает отстаивать свои
права и, в соответствии с законом
«О Защите прав потребителей», об
ращается с претензией по качеству
товара к продавцу или производи
телю товара.
Иногда проблема решается мир
но: ваша претензия продавцом удов
летворяется, и на этом дело заканчи
вается. Но, к сожалению, так в наших
реалиях происходит не всегда.
Зачастую продавец может обви
нить вас в том, что дефект возник по
вашей вине или вообще будет отри
цать наличие данного дефекта. Что
же делать в этом случае?
Если продавец пытается обви

нить в выявленном дефекте вас или
вообще отрицает наличие недостат
ков в товаре, а вы уверены, что недо
статок в товаре есть и возник он не
по вашей вине, необходимо настаи
вать на проведении независимой
экспертизы данного товара или про
водить ее самостоятельно.
В соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей», в случае
спора о причинах возникновения
недостатков товара продавец (изго
товитель), уполномоченная органи
зация или уполномоченный инди
видуальный предприниматель, им
портер обязаны провести эксперти
зу товара за свой счет.
Экспертиза товара проводится в
сроки, установленные статьями 20,
21 и 22 настоящего Закона для удов
летворения соответствующих тре
бований потребителя. Вы как потре
битель товара или услуги вправе
присутствовать при проведении
экспертизы товара и в случае несо
гласия с ее результатами оспорить
заключение такой экспертизы в су
дебном порядке.
В том случае, если независимая
экспертиза установит наличие воз
никшего не по вине потребителя де
фекта в товаре или услуге, вы може
те не только требовать компенса
ции всех расходов, связанных с по
купкой товара ненадлежащего каче
ства, но и требовать выплаты пени
за просрочку исполнения ваших за
конных требований. Ну, а если дело
доходит до суда, то помимо всего
выше перечисленного, вы также
вправе требовать компенсации мо
рального вреда.
За годы работы эксперты Науч
ноисследовательского института
Товарных экспертиз накопили боль
шой опыт, решая различные задачи,

связанные с анализом потребитель
ских свойств товара, качеством и ко
личеством оказанных потребителям
услуг. Автомобили и кухни, диваны и
мобильные телефоны, пластиковые
окна и изделия из меха — вот непол
ный список товаров, которые иссле
дуют специалисты. Не принимая сто
рону продавца или покупателя това
ра, эксперты делают заключения
объективно и взвешенно. Новое вре
мя диктует новые, цивилизованные
правила торговли.
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ТОВАРОВ И УСЛУГ НИИ ТЭКС
Нии ТЭКС — это экспертиза:
— мебели; окон из ПВХпрофи
ля, алюминия, дерева; качества ре
монта и отделочных работ;
— мобильных (сотовых) телефо
нов; фотоаппаратов; обуви; одежды;
кожгалантерейных изделий (сумки,
чемоданы, ремни, перчатки); швей
ных и трикотажных изделий; мехо
вых изделий; бытовой техники; ау
диовидео техники.
Нии ТЭКС — это бесплатные
консультации.
Телефоны: (495)5175063;
(495) 5066842
Адрес: Снежная ул., д. 27, корп. 1
График работы:
Понедельник: с 10.00 до 18.00
Вторник: с 10.00 до 18.00
Среда: с 10.00 до 17.00
Четверг: с 10.00 до 18.00
Пятница: с 10.00 до 17.00
Суббота и воскресенье —
выходные дни.
Прием товара на экспертизу
осуществляется по предваритель
ной записи.

Трудолюбие,
инициатива,
профессионализм
В Московском международ
ном Доме музыки в конце ок
тября состоялась торжествен
ная церемония награждения
победителей и призеров кон
курса «Лучший работодатель
Москвы». Конкурс проводится
первый раз, в нем приняло
участие более пятидесяти
предприятий и организаций
города Москвы. Церемония
награждения
победителей
стала настоящим праздником.
Цель проведения конкурса —
это привлечение общественного
внимания к важности социальных
вопросов для развития организа
ций, распространение положи
тельного опыта и конкретные
примеры решения многих соци
альных задач.
Победителями в номинации
«За развитие рынка труда» стали
ОАО «НИИ Молекулярной элек
троники» и завод «Микрон» —
крупнейший в России производи
тель микроэлектроники.
Немаловажная составляющая в
производительности труда любого
предприятия — это здоровье самих
сотрудников. Лучшим предприяти
ем, которое уделяет большое вни
мание здоровью сотрудников, без
опасности рабочих мест, а также
профилактике травматизма, стала
Городская больница № 17. Руковод
ство ГКБ № 17 отметило, что такая
высокая награда обязывает дер
жать руку на пульсе жизни, и поже
лало всем участникам конкурса и
гостям церемонии здоровья.

Трудолюбие, инициатива, про
фессионализм — вот что ценят на
предприятиях, которые участво
вали в конкурсе в номинации «За
развитие кадрового потенциала».
Победителем здесь стал МГУП
«Мосводоканал». Это предпри
ятие, где кадры не только уважают,
но и помогают сотрудникам в
профессиональном обучении, в
повышении квалификации.
Победителем в номинации «За
формирование здорового образа
жизни» стал 16й автобусный парк
ГУП «Мосгортранс». Это предпри
ятие выполняет больше 1/3 от об
щего объема всех перевозок пас
сажиров, осуществляемых обще
ственным транспортом Москвы.
В номинации «За развитие со
циального партнерства» лучшим
признано ЗАО «Парижская комму
на» (на фото).
Предприятие, которое на
ибольшее внимание уделяет бла
готворительности и участвует в
решение социальных проблем, —
ОАО «Центр ювелир», ставшее по
бедителем в соответствующей но
минации.
Победителем в номинации
«Малое предприятие высокой со
циальной эффективности» стало
ООО «ЭлитСалют». Генеральный
директор Андрей Евстигнеев ска
зал, что для них эта победа была
неожиданной, но очень радост
ной и они приложат все усилия,
чтобы москвичи могли не только
хорошо работать, но и хорошо
отдыхать.
Виктор БРОЕВ
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Официально

Стань пожарным
Объявляется конкурс на заме
щение вакантных должностей
федеральных государственных
гражданских служащих Глав
ного управления МЧС России
по Москве:
— главного специалиста — экс
перта отдела территориального
взаимодействия Управления по
САО Главного управления МЧС Рос
сии по Москве;
— главного специалиста — экс
перта финансовоэкономического
отдела Управления по САО Главно
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го управления МЧС России по Мос
кве;
— ведущего специалиста — экс
перта финансовоэкономического
отдела Управления по САО Главно
го управления МЧС России по Мос
кве;
Претендентам для подачи доку
ментов необходимо обращаться в
Управление кадров федеральной
государственной
гражданской
службы Главного управления МЧС
России по Москве: ул. Пречистенка,
д. 22, тел.: (499) 2448139.

Информация

Портал
государственных услуг

Строчная реклама
Ремонт TV. Антенны т. 6143098.
Сниму квартиру/ комнату. 7721067.
КУПИМ ЗОЛОТО 89153074725.
Администратор в офис.
89629841802.
Работа в офисе 89032308227.
Деньги в долг. 89654252133.

размещение
рекламы
8 (499) 4000273,
89250600558
reklama@sokol21.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СМАЙЛ(XXI(СЕНЧУРИ»
— бесплатные консультации
— все виды лечения и протезирования
— Съемное протезирование, «dentalD»
из мягкой пластмассы
Ст. м. «Войковская».
ул. Коптевская, д. 26, корп. 3.

— Микропротезирование
— Снятие зубных отложений
ультрозвуком
Лиц. № 7701002380 от 26.07.07 г.

Тел.: 8 (499) 154(24(26
8 (495) 708(96(69

Целью создания Портала госу
дарственных услуг является обеспе
чение свободного доступа граждан и
организаций к информации о госу
дарственных услугах, предоставляе
мых различными органами испол
нительной власти города и город
скими организациями, а также со
здание информационной системы,
предоставляющей гражданам и ор
ганизациям возможность получать
государственные услуги в электрон
ном виде.
По каждому выдаваемому доку
менту на портале доступна карточ
ка предоставляемой государствен
ной услуги, содержащая:
— общую информацию о выда
ваемом документе и условиях его
выдачи;
— список адресов мест очного
приема населения в рамках выдачи
данного документа с информацией
о режимах их работы и контактных
данных;
— детальный перечень необхо
димых для предоставления заяви
телем документов в рамках получе
ния какойлибо государственной

услуги, с примерами заполнения и
электронными формами;
— детальное описание порядка
выдачи документа, содержащее по
дробную информацию о необхо
димой последовательности дей
ствий со стороны граждан или ор
ганизации в рамках получения до
кумента, со ссылкой на существую
щую нормативную правовую базу,
устанавливающей обязательства,
права и ответственность сторон
взаимодействия по отношению
друг к другу;
— описание последовательнос
ти действий граждан или организа
ций в рамках получения документа
в случае, если существуют различия
в порядке и процедурах ее оказа
ния в зависимости от времени
предоставления, категории потре
бителя и др.;
— порядок консультирования
(информирования) о выдаче доку
мента, включая ссылки на дополни
тельные источники.
Адрес портала:
www.mos.gosuslugi.ru

Газета «Район Коптево». Главный редактор Ольга КОРСАКОВА. Рекламный отдел: начальник — Н.А. САЛТЫКОВА, тел.: 89250600558, email: reklama@sokol21.ru. Разработка оригиналмакета: Александр СВИСТАКОВ. Литературное редактирование и кор
ректура: Мария САМАРИНА. Фотографии: Владимир ТРИФОНОВ, Андрей ДМЫТРИВ. Учредитель — управа района Коптево. Свидетельство о регистрации ПИ № 1—01117 от 31.05.2003 г. выдано Центральным территориальным управлением Министерства
РФ по делам печати телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Адрес редакции и издателя: 125057, г. Москва, Новопесчаная ул., 7, под. 2. Телефон/факс: (499) 4000271, (499) 4000272. Интернет:
http://www.sokol21.ru. Отпечатано в Типографии Михайлова, ул. Вятская, д. 49, стр. 1. Заказ № Подписано в печать: 30.11.2010 г. в 17.00. Сдача в типографию: 30.11.2010 г. в 18.00. Тираж 33 000. Объем 2 п.л. Перепечатка материалов допускается по согласованию
с редакцией. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Газета распространяется БЕСПЛАТНО.

