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Главная тема
вый звонок. Как первая учительни
ца, такая добрая, чуткая и внима
тельная пригласила их в класс. А
там – знакомство с одноклассника
ми, потом первые книжки, первые
оценки, первая переменка. Первая
симпатия…
Десять лет! Десять лет вы все та
кие разные вместе радовались,
огорчались, вместе придумывали,
как не пойти на контрольную, вы
слушивали от классного руководи
теля морали, рисовали стенгазеты,
подсказывали тем, кто стоял у до
ски, да и сами зачастую нуждались в
подсказке, списывали и давали спи
сать... Десять лет!..
Школа – это та пора, когда
жизнь дарит нам друзей, память о
которых остается навсегда! Это
сейчас вас, одноклассников, связы
вает общий, кажется, вечный долг
перед школой. А ведь на самом деле

КОГДА УЙДЕМ СО
ШКОЛЬНОГО ДВОРА
И снова под звуки звонка
мы приходим в нашу шко<
лу. Где бы мы ни находи<
лись что бы ни делали,
школа навсегда останется
для нас вторым домом, ме<
стом, куда хочется вер<
нуться. А учителя – не про<
сто наставниками, но и ро<
дителями, ведь именно
они все 10 лет воспитыва<
ли нас и оберегали, про<
щали нам наши шалости и
поощряли победы. Но эта
пора проходит, и не стоит
забывать, что зимой и осе<
нью, весной и летом – две<
ри школы всегда будут от<
крыты для нас…
Последний звонок – подведе
ние промежуточных итогов на пер
вом этапе нашей жизни. Учеба уже
закончилась, а выпускные экзаме
ны еще не начались. И можно по
ставить точку в многолетнем учеб
ном марафоне со всеми его урока
ми и переменами, контрольными
работами и домашними заданиями.
В этот праздничный день 25
мая школа № 1223 отпустила своих
учеников в долгий путь – во взрос

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Р А Й О Н

В округе

Последний звонок
для четырех тысяч
выпускников САО

В этом году
4123 школьника
стали выпускниками
в Северном округе.
Олег Митволь 25 мая
побывал в нескольких
учебных заведениях.
Повсюду прошли
торжественные линейки и
праздничные мероприятия.
Выпускников пришли
поздравить представители
Правительства Москвы,
префектуры САО, управ
районов, ветераны.
Префект САО посетил гимна
зию № 1583 на Смольной улице,
успешно сотрудничающую с веду
щими вузами Москвы, побывал в
школе №1251 с углубленным из
учением французского языка на
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улице Сальвадора Альенде, где
учится его дочь; в школе № 207 в
Тимирязевском районе, которую
27 лет назад закончил с золотой
медалью он сам. Объезд завершил
ся в центре образования № 1601
им. Кабалевского, где Олег Мит
воль осмотрел школьные музеи, а
также посадил каштан на памят
ной аллее во дворе школы.
«Этот праздник – единствен
ный в жизни, больше он не повто
рится, – сказал Олег Митволь, по
здравляя выпускников, – Все ваши
предыдущие успехи и заслуги –
лишь ступенька, чтобы идти впе
ред, во взрослую жизнь. И каждый
из вас, спустя годы, будет с тепло
той вспоминать свою родную
школу в Северном округе. Желаю
вам пронести через всю жизнь
теплое чувство к своей школе и
учителям».
Прессслужба
префектуры САО

Из первых уст

Дорогие жители района Коптево!
лую жизнь. Самые маленькие
школьники – первоклашки – по
святили выпускникам трогатель
ные стихотворения. Учителя, педа
гоги, наставники дали напутствия
без пяти минут абитуриентам най
ти свою дорогу в жизни. И в этот
трогательный день пожелали им
остановиться и вспомнить, как 10
лет назад они пришли с родителя
ми за руку в новенькой красивой
форме, как впервые услышали пер

это только миг, когда вы есть друг у
друга… Теплые слова от гостей….
Слова напутствия выпускникам в
этот день звучали не только от учи
телей и родителей. Поздравить те
перь уже вчерашних школьников
пришел глава управы района Коп
тево Владимир Перов. Он пожелал
ребятам: «Этот день становится
судьбоносным как для вас, так и для
ваших родителей. Впереди у вас
долгий жизненный путь, судьба ко
торого решается сейчас, я желаю
вам сделать правильный выбор и не
сбиться с выбранного пути».
Не меньше учеников на послед
нем звонке волновались их учителя
и педагоги, директор школы
№ 1223 Галина Тимофеева, обраща
ясь к своим выпускникам, сказала:
«Светлого будущего, уверенности в
своем выборе, никогда не сдавать и
оставаться верными себе и выбран
ному курсу! И не забывайте нашу
школу!»
В этот день своих учеников во
взрослую жизнь провожал и кадет
ский корпус милиции № 10. На тор
жественном построении по уста
новленной процедуре после выно
са Знамени выпускники в парадном
строю принимали поздравления от
почетных гостей, педагогов, про
щались с детством и давали напут
ствия младшим товарищам.
Кристина ЛОГИНОВА,
фото автора

12 июня мы отмечаем День Рос
сии, один из самых «молодых» госу
дарственных праздников в стране.
Это день – еще один повод задумать
ся о настоящем и будущем нашего
Отечества, о том, что мы сделали и
что нам вместе еще предстоит сде
лать для его укрепления и развития.
Поздравляю всех с замечатель
ными праздниками, желаю здоровья,
хорошего настроения. Любите свою
землю, украшайте ее, помните –
только от нас с вами зависит, какой
станет Россия в будущем, какой уви
дят ее грядущие поколения.
Глава управы
района Коптево
Владимир ПЕРОВ
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Информируем

Внимание,
конкурс!
Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.
Условия просты: соберите все но
мера окружной газеты «Север столи
цы», начиная с № 9, и газеты вашего
района — с № 5 и заканчивая послед
ним номером 2010 года, и пришлите
их по адресу: Москва, ул. Новопесча
ная, д. 7, под. 2.
Примите участие в розыгрыше
более чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!
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Слово депутату
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В России должен быть
цивилизованный
рынок труда
В начале мая вновь встал во
прос о регулировании трудовой
миграции и правовом положении
иностранных граждан в РФ. В 2009
году в Россию переехало порядка
280 000 человек, большая часть из
которых осталась в стране. Это –
значительный трудовой и социаль
ный потенциал.
Именно поэтому в предложен
ных поправках к Федеральному за
кону «О правовом положении ино
странных граждан в Российской
Федерации», трудовые мигранты
подразделяются на несколько кате
горий, из которых особо выделя
ются высококвалифицированные
специалисты, получившие пригла
шение от работодателя.
Задача политики в этой сфере –
не допустить избыточного привле
чения иностранцев на рынок тру
да. В то же время мы обеспокоены
качественным развитием челове
ческого потенциала. Поэтому ра
ботодатели, приглашающие высо
коквалифицированных иностран
ных специалистов, должны позабо
титься об обязательном медицин
ском страховании и гарантировать
им жилищное и социальное обес
печение.
Другая сфера деятельности ми
грантов – разнорабочие, нанимаю
щиеся в семьи российских граж
дан. Эти люди не связаны с пред
принимательской деятельностью,
поэтому почти никто из них не
платит налоги и никак не учитыва
ется фискальными и иными орга
нами. Для того чтобы прекратить
подобную практику, было решено
внести предложение об обязатель
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ном приобретении такими работ
никами патента стоимостью 1000
рублей в месяц. Срок действия па
тента – от одного до трех месяцев с
правом продления до года.
Несмотря на более жесткий
контроль в сфере трудовой мигра
ции, мы с радостью принимаем
всех, кто хочет связать свое буду
щее с жизнью в России, готов ува
жать нашу историю и традиции, со
блюдать законы и честно трудить
ся. Принимая все эти меры, мы, раз
умеется, руководствуемся принци
пами безопасности россиян и ин
фраструктуры страны, а также
обеспечиваем достойные условия
работы всех иностранцев в России.
Иван НОВИЦКИЙ,
депутат Московской
городской Думы,
член фракции
«Единая Россия»

На прием
в «Единую Россию»

На базе окружной обществен
ной приемной местного отделения
партии «Единая Россия» для насе
ления округа организована «горя
чая линия» по проблемам, волную
щим жителей: коррупция; капи
тальный ремонт; организация и де
ятельность ТСЖ; лекарственное

обеспечение граждан; пенсионная
и социальная защита населения;
рейдерство имущества – жилых по
мещений, земельных участков;
вклады в банках (пенсии).
Юристы окружной обществен
ной приемной окажут безвозмезд
ную юридическую помощь по лю
бым, интересующим жителей САО
вопросам. Руководитель приемной
«Единой России» – депутат муници
пального Собрания ВМО Восточ
ное Дегунино Людмила Иванова.
Телефон «горячей линии»: (495)
4893192.

Экскурсия для ветеранов

В мае около 30 ветеранов района
Коптево приняли участие в экс
курсии на теплоходе «Советский
Союз» в село Троицкое.

ПОРТРЕТ ЭПОХИ
С 14 по 25 октября в России пройдет
перепись населения
Подготовку округа к пред<
стоящей переписи населе<
ния обсудили на минув<
шем заседании коллегии
префектуры САО под пред<
седательством префекта
Олега Митволя.

Партийная жизнь

Руководитель исполкома
местного отделения
партии «Единая Россия»
Северного округа
Александр Афонин
проводит прием
населения:
Адрес: ул. Вс. Вишневско<
го, д. 10 (второй и четвер<
тый вторник каждого ме<
сяца с 14.00 до 18.00).
Запись по телефону:
(495) 611<08<22.

Актуально

В числе организаторов меро
приятия – Общество бывших несо
вершеннолетних узников концлаге
рей и местное отделение партии
«Единая Россия» во главе с руководи
телем исполкома Алексеем Попо
вым, а также председатель центра
«Поддержка и содействие» Влади
мир Носов и председатель регио
нального общества бывших несо
вершеннолетних узников концлаге
рей Тамара Фролова.
Алексей ПОПОВ,
руководитель
местного исполкома партии
«Единая Россия»

Подготовка к Всероссийской пе
реписи населения, которая пройдет
с 14 по 25 октября 2010 г., началась в
середине января текущего года. В
префектуре создана специальная ко
миссия, отвечающая за эту работу и
последующее проведение переписи.
Уже определены границы и количес
тво переписных участков — их в ок
руге 174, сформированы также 691
инструкторский участок и 2770 счет
ных. Проведена работа по подбору
помещений для организации работы
переписного состава и приема насе
ления. Все помещения должны отве
чать ряду требований безопасности
и быть соответствующим образом
оборудованы. Уже подобрано 98% та
ких помещений, оставшиеся необхо
димо представить до 1 июня.
Под постоянным контролем на
ходится состояние адресного хозяй
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ства округа. Силами управ районов
проведена сплошная проверка на
наличие уличных знаков, номеров
домов, подъездов и квартир. Объ
единенной административнотех
нической инспекцией САО провере
на освещенность улиц и подъездов.
Для проведения переписи насе
ления в САО планируется привлечь
около пяти тысяч человек: порядка

четырех тысяч переписчиков, 795
инструкторов и более 200 заведую
щих участками. Основная часть при
влекаемых кадров — преподаватели
и студены вузов округа. В нынешней
переписи примут участие одиннад
цать высших учебных заведений. Го
воря об их участии в этом меропри
ятии, Олег Митволь отметил: «Две
надцать вузов нашего округа первы
ми в столице подписали соглашение
с городским Комитетом по статис
тике. Нужно стараться, чтобы и в хо
де переписной кампании мы были
первыми по всем показателям. Я
считаю, что студентам эти несколь
ко дней активной работы на обще
ственнополитическом поприще не
только помогут немного заработать,
но и сформируют их гражданскую
позицию. Наша же работа заключа
ется в достойной организации про
цесса переписи, в том числе — обу
чения кадров, обеспечения их без
опасной и комфортной работы и так
далее». Переписчикам предстоит оп
росить свыше одного миллиона ста
тысяч человек — такова на сегод
няшний день общая численность на
селения Северного административ
ного округа.
Прессслужба
префектуры САО

Актуально

Детские сады:
бывшие возвратят, новые построят
72 детских сада на 9 800
мест может появиться
в Северном округе
до 2012 года.
Для этого необходимо осущест
вить ряд мер, предложенных пре
фектурой Северного округа совме
стно с Северным окружным управ
лением образования и окружным
территориальным агентством Де
партамента имущества столицы.
Эти меры направлены на ликви
дацию очередности в государствен
ные дошкольные образовательные
учреждения. Планируется, что в
рамках нового строительства в
2010 году в Северном округе будет
возведено 7 детских садов на 1160
мест. Еще 37 дошкольных образова
тельных учреждений (на 4625 мест)
может быть построено на свобод
ных участках в 2011–2012 годах.
Кроме того, в результате пере
профилирования начальных школ
детских садов и размещения до
школьных групп в малокомплект
ных школах и блоках начальных
классов, намеченного на текущий
год, будет освобождено 10 помеще
ний на 260 мест, в следующем году

– еще 16 на 500 мест.
Также предполагается в 2011 г. и
в перспективе освобождение зда
ний бывших ведомственных дет
ских садов, находящихся в город
ской собственности, от сторонних
организаций. Таким образом, окру
гу может быть передано 12 зданий
(1500 мест). При положительном
решении вопросов о возврате зда
ний бывших ведомственных садов,
находящихся в настоящее время в
федеральной собственности, округ
получит еще 8 строений на тысячу
мест.
6 объектов вместимостью 750
мест планируется выкупить у сегод
няшних собственников.
В настоящее время в Северном
окурге в очереди на получение мес
та в детском саду на 20102011
учебный год зарегистрированы
7 174 ребенка. В округе функцио
нирует 200 государственных до
школьных образовательных учреж
дений, которые посещают свыше
26,5 тысяч детей, еще чуть более
тысячи ходят в десять ведомствен
ных и девять негосударственных
дошкольных учреждений.
Соб. инф.

В рамках проведения работ по
мониторингу геоэкологичес
ких процессов на территории
Москвы в 2009 году выполнял
ся мониторинг родников как
важной составляющей на
блюдений за режимом грун
товых вод.

Проверка
столичных
родников
По результатам выполненных
работ установлено, что в 14 родни
ках имеются превышения по нор
мам, установленным СанПиН
2.1.4.117502 «Гигиенические тре
бования к качеству воды нецентра
лизованного водоснабжения. Са
нитарная охрана источников». Из
50 обследованных родников на
территории Москвы в 4х обнару
жено превышение допустимого
содержания нитратов; в 3х – мар
ганца и кальция, в 12ти – жесткос
ти. Измеренные значения суммар
ной активности аизлучающих ра
дионуклидов превышают конт
рольный уровень в 2х родниках.
Наблюдения специалистов Уп
равления Роспотребнадзора по
Москве за качеством воды в родни
ках в течение нескольких лет пока
зывают, что химические и бакте
риологические показатели ее качес
тва непостоянные, и периодически
не отвечают требованиям СанПиН
2.1.4.117502 «Гигиенические требо
вания к качеству воды нецентрали
зованного водоснабжения. Сани
тарная охрана источников».
Практически все родники не
оборудованы или плохо оборудо
ваны, очистка и дезинфекция устья
родника и каптажа не осуществля
ются. Неизвестны водоносные го
ризонты и источники питания род
ников, не обеспечивается их защи
щенность от антропогенного воз
действия.
По информации
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Москве
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8 июня – День социального работника

МИР ДОБРОТЫ
Людям удивительной профессии
посвящается
Премьера в театре
«Без вывески»
На сцене театра «Без вывески»
премьера. Спектакль «Послед
ний Дон Кихот» в постановке
Марии Дроздовой вечером 27
мая впервые посмотрели зри
тели так называемых льгот
ных категорий – ветераны
войны и труда, дети из небла
гополучных,
многодетных
или неполных семей.
«Последний Дон Кихот» – это
трогательная история о потомке
того самого известного Дон Кихо
та, Алонсо Кихано , и его друге Сан
чо Панса, потомке оруженосца.
Алонсо стремится поддержать тра
дицию дальних предков отпра
виться в путешествие, целью кото
рого будет помощь нуждающимся.
Окружающие смеются над ним, от
говаривая от никому не нужного
похода, ссылаясь на то, что человек
в доспехах смешон, и рыцарство в
современном мире уже не актуаль
но. Спектакль захватывает своей
динамичностью, зрелищностью,
красивой музыкой Рене Дюпре и
великолепной игрой актеров.
Это уже не первый благотво
рительный спектакль труппы. На
сцене театра «Без вывески» регу
лярно идут постановки, на кото
рые приглашают тех, кто не всег
да может себе позволить самосто
ятельно купить билет на пьесу. Ад
министрация театра совместно с
управой района Коптево разраба
тывают специальную программу
подобных мероприятий. Обычно
благотворительные спектакли
проходят в преддверии больших
праздников, во время школьных
каникул.
Наталия КУЗНЕЦОВА
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Случайных людей
в профессии «социальный
работник» не бывает.
Остаются только те, кто
принимает чужую боль
как свою, кто привязан к
подопечным как к своим
близким, кто готов всегда
прийти на помощь.
Все по<разному
приходят в эту профессию.
Но остаются те, кто не
ошибся в выборе.

В Комплексном центре соци
ального обслуживания «Коптево»
работают более 140 социальных ра
ботников, 14 заведующих отделе
ниями КЦСО, 28 специалистов.
Центру в Коптево 14 лет. Сюда
может прийти любой, кому нужна
помощь: пенсионеры, инвалиды,
сироты, дети из неполных семей,
одинокие люди, трудные подрост
ки. Им всем будут здесь очень рады.
В КЦСО есть отделения социаль
ного и социальномедицинского об
служивания на дому, отделение
срочного социального обслужива
ния, где выдают продуктовые набо
ры и вещи, отделение дневного пре
бывания, отделение психологопе
дагогической помощи семье и детям.
Также можно получить технические
средства реабилитации. В Центре
прекрасный кабинет трудотерапии,
стены его увешаны рисунками, апп
ликациями, вышитыми картинами,
вязанными крючком изображения
ми и даже настоящими предметами
искусства, например, такими, как вы
ложенные бисером иконы или укра
шения из кожи. Все это сделано ру
ками пенсионеров, приходящих в
кружок рукоделия.

Новый этап в жизни, связанный
с социальной работой, начался для
Анны Волковой в октябре 2007 года
в Комплексном центре социально
го обслуживания «Коптево». Соци
альная работа стала для нее смыс
лом жизни, и без этой работы она
уже себя не представляет. С боль
шим удовольствием Анна трудится
в Центре, где царит атмосфера уюта
и заботы о других.
Самое сложное в работе соци
ального работника – морально
психологическое напряжение. Ведь
долг социального работника– по
могать людям, которые не могут
обойтись без посторонней помо
щи. И тут на первое место выходит
общение с подопечными. Важно
выдержать их боль и горе, помочь
справиться с раздражением и пло
хим настроением. И Анна достойно
выполняет эту благородную мис
сию, отдавая тепло своей души по
допечным. Не каждый человек мо
жет выполнить ее. Для этого он дол
жен обладать такими качествами,
как любовь к людям, доброта, вни
мание, чуткость и способность со
страдать. Он должен эмоционально
сопереживать людям, испытывать к

ним сочувствие, иметь желание по
мочь и даже пожертвовать личной
свободой.
Каждый день работы приносит
чтото новое. Житейская мудрость,
основанная на пережитом, очень
помогает Анне в решении личных
вопросов, Она стала более требова
тельной к себе и терпимее к окру
жающим, научилась более гибко
подходить к особенностям характе
ра каждого человека, находить вы
ход из любой жизненной ситуации.
И даже день рождения у Анны 8 ию
ня – в День социального работника.
Стоит заметить, что это не еди
ничный случай – таких людей в
Центре много, потому что в этой
работе нет места злым и равнодуш
ным. Свой профессиональный
праздник социальные работники
отметят, как всегда, в заботах: при
нося продукты, проверяя счетчики,
разбирая документы, а самое глав
ное – даря живое человеческое уча
стие. Эти люди делают мир чуточку
добрее.
КЦСО «Коптево»:
проезд Черепановых, дом 22.
Телефон: (495) 153#57#37

Городская программа

Стоянка
для железного коня
До конца лета в Северном окру
ге будет сдано в эксплуата
цию13 «народных гаражей», три
из них – в районе Коптево.
Как сообщает официальный
портал
префектуры
САО
www.sao.mos.ru, вместимость пред
полагаемых к вводу парковок, возво
димых в рамках реализации про
граммы «Народный гараж», состав
ляет 2 241 машиноместо. В районе
Коптево строящиеся гаражи распо
лагаются по следующим адресам:
— 3й Михалковский пер., вл. 24

Новый торгово'
деловой центр
В районе Коптево планируется
строительство нового торгово
делового центра в Соболев
ском проезде.
В 20102011 годах по адресу:
Соболевский проезд, дом 22, строе
ние 1 будет проводится рекон
струкция хлебопекарни с магази
ном с последующей надстройкой.
Планируется, что в трехэтажном
здании общей площадью свыше
1700 квадратных метров размес
тятся пекарня и торговые залы; вто
рой этаж займут офисные помеще
ния, а на третьем откроется ресто
ран, здесь же будут и подсобные по
мещения.
В рамках программы по адап
тации городской среды для инва

лидов здание будет приспособле
но для доступа маломобильных
групп населения: здесь появится
пандус, оборудованы уклоны тро
туаров. Рядом будет располагаться
автостоянка на 24 машиноместа,
приспособленная для нужд инва
лидов.
Проектом строительства и ре
конструкции также предусмотрено
благоустройство прилегающей
территории: обустройство газонов,
цветников, посадка деревьев и кус
тарников.
Заказчик работ – ООО «Фирма
Ноев ковчег»; проектировщик –
ООО «ВеК констракшн».
Соб. инф.

Обратная связь

Вопрос: Скажите, пожа
луйста, куда мне можно обра
титься, чтобы под моими ок
нами подравняли деревья?
Верхушки зеленых насажде
ний создают постоянную
тень в квартире.
Ответ: Для определения тер
риториальной принадлежности
балансодержателя территории и
проведения работ по обрезке де
ревьев можно обратиться в ГУ
«Инженерная служба района
Коптево» по телефону: (495) 450
2966.
Вопрос: Когда будет отре
монтирован асфальт вокруг
дома 29, корпус 1 по улице Ко
смонавта Волкова и подъезд
ные пути к дому со стороны
улиц Приорова и Космонавта
Волкова?
Ответ: Ремонт асфальтового
покрытия дворовой территории
по указанному адресу будет вы
полнен в июне.
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Перспектива
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«Народный гараж» на Новопетровской улице

26 – 274 м/мест. Планируемый срок
ввода объекта в эксплуатацию –
середина июля. Гараж распродан на
100%.
— улица Новопетровская, вл. 7 –
140 м/мест. Планируемый срок
ввода объекта в эксплуатацию –
середина июля. Гараж распродан на
100%.
— улица Большая Академичес
кая, вл. 43 – 100 м/мест. Планируе
мый срок ввода объекта в эксплуата
цию – конец июля. Гараж распродан
на 100%.
Соб. инф.

Вопрос: Положены ли ка
киенибудь денежные возна
граждения и льготы старшему
по подъезду.
Ответ: Старшим по домам и
подъездам при оплате коммуналь
ных услуг предоставляются следу
ющие льготы: содержание и ре
монт жилого помещения – в раз
мере 50% от общей площади в
пределах социальной нормы (33
кв.м); оплата запирающего уст
ройства в размере 100%.
Ваш вопрос администрации
района можно задать
на официальном сайте
www.kop.sao.mos.ru
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Разное

На учебу
Педагогический
колледж
№ 13 им. С.Я. Маршака пригла
шает на обучение выпускни
ков 9х и 11х классов.
Специальности: воспитатель,
учитель, педагог дополнительно
го образования, социальный пе
дагог и др.
Обучение в колледже бесплат
ное. Учитываются результаты ЕГЭ,
ГИА. Юношам предоставляется
отсрочка от военной службы. Вы
пускники колледжа могут продол
жить обучение в педагогических
университетах Москвы на льгот
ных условиях и в сокращенные
сроки.
Адрес: ул. Б. Академическая,
д. 77а, стр. 1. Тел.: (495) 4886295.
Сайт: http://pk13.profedu.ru.

Субсидии
за поддержку
молодежи
Территориальный отдел кво
тирования по САО ГБУ «Центр
квотирования рабочих мест»
сообщает о возможности
предоставления
субсидий
предприятиям и организаци
ям, выступившим с инициа
тивой создания, сохранения
рабочих мест для инвалидов
и создания рабочих мест для
молодежи.
Субсидии предоставляются
работодателям, подготовившим
социальнозначимые и прошед
шие городской конкурсный от
бор проекты по созданию, сохра
нению рабочих мест для инвали
дов, созданию рабочих мест для
несовершеннолетних; детейси
рот и детей, оставшихся без попе
чения родителей; обеспечению
беспрепятственного доступа ин
валидов к рабочим местам и ин
фраструктуре.
Адрес: ул. Селигерская, д. 14. Те
лефон для справок: (495) 48835
10 (Сергей Мартынович Грязен).
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Дата

15 мая – День семьи

ЖИЗНЬ МОЖЕТ БЫТЬ
СВЕТЛОЙ И В ТЕМНОТЕ
В этом году
Всероссийскому обществу
слепых исполнилось
85 лет, в честь этого
события в местных
отделениях проходят
праздничные концерты.
Отделение в районе
Коптево – не исключение.
Сейчас на учете в местном отде
лении примерно 450 человек, кото
рые приходят сюда как в родной
дом. Для них два раза в месяц про

Поздравление
Местная организация «Копте
во» МГО ВОС поздравляет чле
нов общества – инвалидов 1й
и 2й группы по зрению – с
юбилеями:
— Владимира Константино
вича МАСЛАКОВА – с 85летием
— Александра Петровича АФА
НАСЬЕВА и Лидию Афанасьевну
СУРИКОВУ – с 75летием
— Веру Алексеевну АНТИПО
ВУ – с 60летием

К

водятся познавательные меропри
ятие, лекции или встречи с инте
ресными людьми. «Наше общество
живет. Это не просто дата на бума
ге, это наша реальная жизнь. Это и
наши будни, и праздники», – гово
рит Людмила Павловна Горячкина,
председатель местной организа
ции «Коптево» МГО ВОС. «Очень
важно чувствовать себя равными
среди равных. Слепым становится
легче, когда они общаются с таки
ми же людьми, как они», – считает
Людмила Павловна.
Члены местного отделения ВОС
объединяются в группы и ведут об
щественную работу – бесплатную,
зато полезную, прежде всего, для
них самих. « Это мой второй дом,

потому что даже дома меня не пони
мают так, как здесь. Я практически
ничего не вижу, я всю жизнь прора
ботала инженеромконструктором
это очень тонкая сложная работа,
глаза постоянно находились в на
пряжении. Чем больше хожу по вра
чам – тем хуже. Здесь я с 1999 года.
Никогда не пела, не танцевала, а те
перь – пожалуйста. А ведь всю жизнь
была «технарем», – рассказывает 63
летняя Елена Кириллова.
«Мы все плохо видим очень пло
хо, и когда сюда приходим, букваль
но «окрыляемся». У меня, например,
глаукома, правый глаз практически
не видит. На левом только что пере
несла два операции. Врач говорит,
меня выручают интеллект и опти
мизм. Но несмотря ни на что, я все
гда стараюсь сделать прическу, ма
никюр», – делится секретами оча
ровательная женщина Элеонора
Урядникова.
«У нас много очень умных, неор
динарных людей. Когда помогаешь
им, получаешь такое душевное удов
летворение, которое невозможно
описать!» – говорит секретарь орга
низации Марина Куликова, которая
работает здесь уже 26 лет.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

История одного учреждения

Музыкальное содружество
На Михалковской улице
располагается крупней<
ший в столице центр мас<
сового музыкально<эсте<
тического образования
«Радость». Уже второй год
школа, переехавшая сю<
да с Песчаной площади,
активно вовлекает ребят
из ближайших районов в
радостную круговерть
своей концертной жизни.
Музыкальнохоровая
школа
«Радость» была создана в 1980 году
на подъеме студийного хорового
движения. Но в отличие от десятка
распавшихся хоровых студий, в го
ды перестройки и трудные 1990е
не покорилась культурному кризи
су, а сумела выстоять – более того –
стала крупнейшим в Москве учреж
дением дополнительного образова
ния художественноэстетической
направленности.
В настоящее время в школе обу
чается около четырех тысяч детей.
За последние годы художественно
эстетическая образовательная на
правленность дополнилась новыми
сферами деятельности: программа
ми культурологического, социаль
нопедагогического и военнопат
риотического воспитания. Сейчас в
школе семь отделений.
Многие воспитанники школы
обучаются игре на одном или даже
двух музыкальных инструментах из
тех, которые представлены в про
грамме деятельности школы. Это
фортепиано, скрипка, домра, бала
лайка, баян, аккордеон, флейта,
кларнет, труба, саксофон. В нынеш
нем учебном году в школе появился
даже орган, а соответственно – и
органный класс, который сразу на
полнился желающими освоить этот
могучий, красивый инструмент.
Своей главной целью школа ви
дит приобщение молодого поколе
ния к богатым традициям мировой
музыкальной и художественной
культуры. Эту задачу помогают вы
полнять два школьных музея (музей
Великой Отечественной войны «А

Пять сыновей
и пять дочерей
Семья Доничевых из Коптево
удостоилась правительственной награды
за воспитание детей
Лучший подарок для ребенка –
целый день веселья с клоуна
ми, ожившими игрушками,
конкурсами, песнями и танца
ми. Именно поэтому праздно
вание Международного дня се
мьи в городе проходило в раз
влекательном центре на Туль
ской. Ведь, как известно, если
дети довольны, то и у родите
лей душа спокойна. Однако ма
мы и папы в этот день тоже без
дела не остались.
Десять приглашенных на празд
ник многодетных семей в этот день
получили почетные грамоты Пра
вительства Москвы за активную об
щественную деятельность по реше
нию социальных вопросов и ус
пешное воспитание детей. Среди
награжденных от Северного округа
– семья Доничевых из района Коп
тево. Супруги Доничевы воспитыва
ют десять детей: пять мальчиков и
пять девочек. Старшему сыну Рома
ну уже 18 лет, а младшему Даниилу
всего годик. Дети в этой семье не
просто всесторонне развиты, каж
дый ребенок посвоему талантлив.
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А развивать природные дары им по
могает муниципальный спортивно
досуговый центр «Бригантина», где
ребят знают все. Мальчики и девоч
ки занимаются спортом, рисовани
ем, музыкой. Несмотря на разницу в
возрасте, дружная семья находит
время и на совместные прогулки на
природе. «Нам подарили цветы и
ценный подарок, вручили почет
ную грамоту, сказали добрые слова.
Конечно, приятно побывать на
празднике городского уровня. Да и
дети успели здесь поиграть, при
нять участие в конкурсах. Правда,
мы не смогли надолго задержаться,
ведь дома ждут и совсем маленькие
дети, сюда мы привели лишь пяте
рых», – рассказывает Елена Дониче
ва, мама большого семейства, вос
питатель домашнего детского сада.
«Нелегко иметь большую семью,
всем нужно уделять время, которо
го остается совсем мало. Я воспри
нимаю время, проведенное с семь
ей, как время, потраченное на себя,
ведь так и получается», – делится се
кретами семейного счастья Елена
Евгеньевна.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Событие

В добрый путь, малыш!
музы не молчат!» и музей истории
музыкальнохоровой школы «Ра
дость»), а также издаваемая школой
юношеская газета «Радость», дет
ская филармония САО, организато
ром которой также выступила шко
ла. В школе открыты кабинеты пси
холога, логопеда, игровая комната
и кабинет самоподготовки, читаль
ный зал, комната отдыха.
Шшколе «Радость» осенью это
го года исполняется 30 лет. Ее твор
ческие коллективы – лауреаты
крупнейших международных и
всероссийских музыкальных фес
тивалей. Концертному хору школы
рукоплескали слушатели Европы,
Азии и Америки. Высокого испол
нительского уровня достигли не
только хоры, но и другие коллекти
вы «Радости»: оркестр русских на
родных инструментов, репертуар
которого включает сложнейшие
сочинения русской и зарубежной
классики, фольклорные и хорео
графические ансамбли. Концерт
ные коллективы школы успешно
выступают в самых престижных за
лах Москвы, они побывали на гаст
ролях более чем в 30 странах мир.
В 2006 году музыкальнохоро
вая школа «Радость» стала лауреа
том II Всероссийского конкурса уч
реждений дополнительного обра
зования, получив звание «Лучшая
школа России».

Дети 4–6ти лет принимаются в
МХШ «Радость» на начальную сту
пень учебновоспитательного ком
плекса – в Школу раннего развития
«Малышок». Дети 711ти лет – на
хоровое, фольклорное, оркестро
вое и хореографическое отделения
МХШ «Радость» с обучением по
классам фортепиано, скрипки, бая
на, аккордеона, балалайки, домры,
флейты, кларнета, гобоя, гитары,
ударных инструментов. В школе
также работают классы вокала, им
провизации и композиции.
Старшеклассникам, которых
привлекает профессия педагога
музыканта, школа предлагает прой
ти предварительную профессио
нальную подготовку в музыкально
педагогическом лицее, открытом и
действующем при поддержке музы
кального факультета Московского
педагогического государственного
университета (МПГУ).
Антон МИХАЙЛОВ
На всех отделениях школы обу#
чение бесплатное. Подробнее о
школе «Радость» можно узнать на
сайте: http://radost#moscow.ru.
Прием заявлений,
консультации родителей и
учащихся проводятся по адресу:
ул. Михалковская, д. 22,
с 14.00 до 20.00.
Телефон: (499) 154#50#03

В Центре эстетического воспи
тания детей и юношества 18 мая
прошел выпускной вечер, кото
рый собрал вместе всю друж
ную семью Центра – педагогов,
детей и их родителей, где самым
юным воспитанникам ЦЭВДиЮ
были вручены дипломы с теп
лыми пожеланиями и добрыми
напутствиями в светлое буду
щее.
Выпускники около двух лет про
вели в группе дошкольного развития
«Светлячок», где с ними занимался
педагог дошкольного образования
Ольга Никифорова. С ее помощью
дети развивали речь, учились логи
чески мыслить – она раскрывала в
них творческое начало. Со многими
из дошколят педагог дошкольного
образования увидится в начале учеб
ного года, но они уже будут перво
классниками и смогут продолжить
свое развитие и обучение в другой
группе. А в конце их небольшого, но
все же трудного – первого в жизни –
пути Ольга Никифорова желает де
тям: не отступайте перед трудностя
ми, всегда идите вперед, ставьте цели
и достигайте их!
На базе Центра помимо группы
для детей существует клуб психоло
гический помощи родителям. Его
руководители – Светлана Сафонова
и Екатерина Мелентьева – на лек
циях и социологических опросах
рассказывают родителям, как лучше

найти подход к детям и чего не сто
ит делать при их воспитании. Клуб
психологической помощи созда
вался, прежде всего, для того чтобы
родители не оставались наедине со
своими проблемами и не проеци
ровали взрослые проблемы на де
тей. В клубе не просто объясненяют
те или иные проблемы, с которыми
сталкивается каждая семья; здесь
родители могут получить мораль
ную поддержку и обменяться опы
том с другими семьями. Светлана
Сафонова и Екатерина Мелентьева,
руководители клуба, желают роди
телям терпения и как можно боль
ше проявлять внимания и заботы к
подрастающему поколению, ведь в
них не только наше будущее, но и
мы сами!
Кристина ЛОГИНОВА
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Громкое дело

Воздушные
замки на
Часовой

Префект САО Олег Митволь
обратился в прокуратуру
САО с просьбой провести
проверку и принять меры по
факту незаконного строи
тельства здания на террито
рии ОАО НПП «Радий».
В ходе проверки, проведен
ной префектурой САО совместно
с управой района Аэропорт, было
установлено, что ООО «ИС Деве
лопмент» осуществляет строи
тельство нежилого здания по ад
ресу ул. Часовая, д. 28, корп. 4 без
оформленных в установленном
порядке разрешительных доку
ментов. По имеющейся информа
ции, ранее по данному адресу
ООО «Радий» оформило докумен
ты по принятию в эксплуатацию и
регистрации несуществующего
здания. Затем в 2009 году было за
регистрировано право собствен
ности ООО «ИС Девелопмент» на
данное несуществующее здание.
Префектура САО усматрива
ет в данном факте признаки пре
ступления, предусмотренного ст.
159 УК РФ (мошенничество). «В
связи с изложенными фактами
прошу провести проверку и при
нять меры прокурорского реаги
рования», – говорится в письме
за подписью Олега Митволя, на
правленном в прокуратуру САО.
«Я еще ни в одной книге ска
зок не читал про подобные воз
душные замки, – подчеркнул
префект САО Олег Митволь. –
Надеюсь, что эти сказочники в
итоге будут задержаны правоох
ранительными органами».
Прессслужба
префектуры САО

К Инженерная служба
Уважаемые жители
района Коптево!
С 1 июня 2010 года при оплате
жилищнокоммунальных ус
луг через банки и платежные
системы помимо суммы на
числений за ЖКУ необходимо
дополнительно оплатить ко
миссионное вознаграждение
банка.
Размер комиссионного воз
награждения будет зависеть от
выбранной организации, через
которую осуществляется внесе
ние платы за ЖКУ.
На сегодняшний день действу
ют следующие тарифы:
– при оплате через операцион
нокассового работника структур
ного подразделения Московского
банка Сбербанка России – 2 %;
– при оплате через удаленные
каналы доступа Московского бан
ка Сбербанка России и по дли
тельному поручению – 0,5 %;
– при оплате через операци
оннокассового работника ОАО
«Банк Москвы» – 0,5 %;
– при оплате через почту 1,5%;
– через расчетные терминалы
ОАО «Банк Москвы» с использова
нием карты Банка Москвы – без
комиссии, с использованием кар
ты другого Банка – 0,5%.
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Благотворительность

В преддверии Дня Победы в районе Коп<
тево прошло множество благотворитель<
ных акций для ветеранов. Это, в первую
очередь, праздничные обеды для фрон<
товиков и тружеников тыла, которые со<
стоялись в шести кафе района. Кроме то<
го, некоторые предприятия общественно<
го питания и торговли оказали сущест<
венную помощь управе в подготовке по<
дарков ко Дню Победы – цветочных ком<
позиций и продуктовых наборов.

В кафе «Самобранка»

Поддержку ветеранам
оказали предприниматели
В общей сложности в благотво
рительных обедах в районе приня
ли участие около 100 человек. «По
добные акции мы стараемся прово
дить регулярно. Поводов для встреч
много – День города, День пожило
го человека, 8 Марта и День защит
ника Отечества. На эти и другие
праздники приглашаем ветеранов в
кафе, стараемся сделать каждую та
кую акцию не просто встречей за
столом, а скорее полноценным раз
влекательные мероприятием, – го
ворит начальник отдела по вопро
сам потребительского рынка и эко
номики управы района Коптево Ла
риса Кузнецова. – И за такую регу
лярную помощь хочется поблагода

рить предприятия и организации
района, которые всегда приходят на
помощь и достойно принимают у
себя ветеранов».
В этом году активное участие в
подготовке благотворительных обе
дов для ветеранов войны и тружени
ков тыла приняли 10 организаций;
шесть из них предоставили залы и
меню для обедов, остальные приго
товили для фронтовиков, тружени
ков тыла и инвалидов войны подар
ки – продуктовые наборы. Глава уп
равы района Владимир Перов уже
подписал благодарственные письма
для руководителей этих организа
ций.
Соб. инф.

В кафе «Адажио»

К

Как отправить
ребенка отдохнуть

Для этого необходимо обратить
ся в районную комиссию по органи
зации отдыха и оздоровления детей
и подростков.
Кроме того, для льготных катего
рий семей сохраняется бесплатный
отдых для детей и подростков за
счет средств бюджета города.
К льготным категориям относятся:
— детисироты, дети, оставшие
ся без попечения родителей;
— детиинвалиды;
— дети из малообеспеченных се
мей (в случае предоставления путе
вок в оздоровительные организации
семейного типа);
— воспитанники специализиро
ванных учреждений для несовер
шеннолетних, нуждающиеся в соци
альной реабилитации;
— дети – жертвы насилия; дети,
пострадавшие в результате террори
стических актов;

— ООО «Ля Рома» (генеральный
директор Ринат Апкаев);
— ООО «Адажио» (генеральный
директор Максим Горин);
— ООО «Самобранка» (генераль
ный директор Юрий Дасни);
— ООО «БэстФуд+» (генераль
ный директор Людмила Конева);
— ООО «Орбита39» (кафе «Уз
бечка») (генеральный директор
Елена Чай);
— ИП Буллах Ю.А. (ярмарка вы
ходного дня) (директор Юлия Бу
лах);
— ООО «Урарту» (генеральный
директор Иван Автандилян);
— ООО «Ноев ковчег» (генераль
ный директор Давид Гарамов);
— ООО «КоммерцЛюкс» (гене
ральный директор Ольга Распо
нова);
— ИП Учава Г.Ш (директор Гено
Учава);
— «Самобранка» (генеральный
директор Нина Дасни).

К

Ура, каникулы!

С 2010 года каждый
москвич, работающий на
предприятиях и
организациях города,
имеет возможность
приобрести льготную
путевку для своего
ребенка за 25%
от стоимости в лагеря
и здравницы Подмосковья,
Черноморского побережья
России, Крыма, ближнего
и дальнего зарубежья.

Список организаций
и предприятий
района Коптево,
которые приняли
активное участие в
подготовке праздника
ко Дню Победы

— дети из семей беженцев и вы
нужденных переселенцев;
— дети – жертвы вооруженных и
межнациональных
конфликтов,
экологических и техногенных ката
строф, стихийных бедствий;
— дети из семей военнослужа
щих, погибших или получивших ра
нения при исполнении служебного
долга;
— дети, стоящие на учете в Ко
миссиях по делам несовершенно
летних и защите их прав;
— дети, жизнедеятельность кото
рых объективно нарушена в резуль
тате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолевать дан
ные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи.
Соб. инф.
Дополнительную информацию
по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей и подростков
можно получить у специалиста уп#
равы района Коптево по адресу: ул.
З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1.
Телефон: (495) 450#49#65. Режим
работы: ежедневно с 9.00 до 19.00.
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«Одно окно»

Территориальные ве<
домственные структу<
ры САО, работающие
с гражданами и орга<
низациями в режиме
«одного окна»
1. Управление Департамента
жилищной политики и жи
лищного фонда Москвы в САО
Руководитель: Николай Пет
рович СИНАЛЕЕВ
Адрес: пд Соломенной Сто
рожки, дом 8. Телефоны: (495)
9766059, (495) 9766530. Служ
ба «одного окна»: (499) 1580276.
2. Территориальный отдел
территориального управле
ния Роспотребнадзора по
Москве в САО
Руководитель: Лариса Нико
лаевна БЕРГЛЕЗОВА
Адрес: ул. Адмирала Макарова,
дом 10. Телефон: (495) 4523818.
Служба «одного окна»: (495) 452
3658.
3. Территориальное объедине
ние регулирования земле
пользования САО Департа
мента земельных ресурсов
(ТОРЗ САО)
Руководитель: Юлия Авгус
товна Коор
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян
ских, дом 31, корп. 3. Телефон:
(499) 1560800. Служба «одного
окна»: (499) 1560254.
4. Северное территориальное
агентство Департамента иму
щества (СТА ДИгМ)
Руководитель Николай Ми
хайлович ШАТАЛИН
Адрес: ул. Викторенко, дом 2/1.
Телефон: (499)1577150. Служба
«одного окна»: (499) 1572959.
5. Северное территориальное
Бюро технической инвента
ризации (СТБТИ)
Руководитель Валентина Вла
димировна КУДРЯШОВА
Адрес: Бескудниковский бр, д.
9а. Телефоны: (495) 4885012,
(495) 4884049. Служба «одного
окна»: (495) 4885012, (495) 488
5051.

Безопасность

Чем теплее становится на
улице, тем больше жите<
лей столицы тянет на
пляж — поваляться на го<
рячем песочке, погреться
на солнышке, поплес<
каться в воде. 1 июня на<
чинается летней сезон ку<
пания, который ежегод<
но становится самой горя<
чей порой для спасателей
МГПСС.

КУПАТЬСЯ —

ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ
В этом году в САО всего три зо
ны отдыха с разрешенным купа
нием – «Большой Садовый пруд»
(Тимирязевский район); пляжный
комплекс «Бич Клаб» (Войковский
район); пляж «Левобережный»
(Левобережный район). Эти пля
жи расположены в зоне патрули
рования спасателей спасательных
станций.
Кроме того, в округе располо
жены четыре зоны отдыха, где ку
пание запрещено. На Ангарских
прудах, Головинских прудах, в
прибрежной зоне Химкинского

водохранилища у ЖСК «Лебедь» и
в парке «Дружбы» можно позаго
рать, отдохнуть, устроить пикник,
но нельзя купаться – это опасно
для здоровья!

Наша справка
ПСС «Академическая»:
(495) 154#34#68;
ПСС «Центральная»:
(495) 452#27#41, 452#27#15;
ПСС «Левобережная»:
(495) 458#66#15.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ:
 не купайтесь в запрещенных местах;
 не ныряйте в незнакомых местах — неизвестно, что может оказаться на дне;
 не ходите по илистому и заросшему водорослями дну;
 не используйте для плавания самодельные устройства;
 не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах;
 не разрешайте детям играть на причалах и мостиках;
 не купайтесь после употребления алкогольных напитков.

КОПТЕВО
СЕГОДНЯ
Газета муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Коптево в городе Москве
№ 6 МАЙ 2010 ГОДА
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Актуальное интервью

Знай наших

Ребят из Коптево тренируют
лучшие наставники
15 тренеров Северного ок<
руга стали лауреатами го<
родского смотра<конкурса
среди тренеров<препода<
вателей и специалистов в
сфере физической культу<
ры и спорта Москвы 2009
года. В числе победителей
и лауреатов немало трене<
ров и педагогов района
Коптево.

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО ВО ДВОРЕ
Долгожданные школьные каникулы! Теперь – никаких уроков, домашних заданий, а
про режим дня можно вообще забыть! Вот только если раньше добрая половина дня у
подростков была расписана буквально по минутам, то теперь тем, кому родители не
купили путевку в лагерь или не отправили к бабушке в деревню, совсем нечем занять<
ся… Хотя почему нечем? Есть же спорт! Лето, солнце, свежий воздух – самое время ак<
тивно заняться своим физическим здоровьем. А помогут в этом муниципальное
учреждение «Досуговый центр «Бригантина» и сектор по спорту и досугу муниципали<
тета. Все лето для детей и подростков, оставшихся в Москве, они будут устраивать яр<
кие и красочные праздники; кроме того, ежедневно на спортивных площадках района
будут проходить тренировки и соревнования по подвижным видам спорта. О том, как
все это предполагается реализовать на практике, рассказывает заведующий сектором
организации досуговой, социально<воспитательной, физкультурно<оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства Илья Юрьевич ГРИДНЕВ.

– Программа на лето, которую
готовит муниципалитет совместно с
МУ «Досуговый центр «Бригантина»,
очень обширна. В первую очередь,
хотел бы отметить, что все лето в дет
ском городке «Бригантина» на Коп
тевском бульваре с 13.00 до 20.00 бу
дут работать специалисты по спорту,
которые готовы всех желающих на
учить играть в подвижные игры, про
вести веселые состязания и турниры.
Здесь же можно абсолютно бесплат
но воспользоваться любым спортив

ным инвентарем – для игры в бад
минтон, настольный теннис, шахма
ты и т.д.). На площадке по адресу:
Коптевская улица, д. 89, корп. 10 по
традиции пройдут соревнования по
футболу; кроме того, на всех площад
ках района ребятам будет предостав
лена возможность заниматься игро
выми видами спорта.
Хочу обратить внимание всех
любителей экстремальных видов
спорта, что на Коптевском бульва
ре в ближайшее время вновь по
явится рампа, так полюбившаяся
скейтбордистам и велосипедис
там. Снаряд стоял здесь 11 лет и,
что называется, уже морально из
носился. Теперь его заменят на со
временную, отвечающую всем тре
бованиям безопасности рампу.
Несмотря на то, что среди жи
телей встречаются мнения о не
нужности подобных сооружений в
районе, считаю, что это не так. Мо
лодежь сейчас очень активно увле
кается экстремальными видами
спорта, и если рампы не будет,
энергия подростков направится
совсем в другое русло. Лучше пусть
они будут упражняться в ловкости

и скорости здесь, чем вечерами
сидеть по подъездам или барам.
Еще новости для тех, кто регу
лярно занимается на спортивных
площадках района, – площадку в
проезде Черепановых, 32 ждет ре
конструкция. Этот объект пользует
ся большой популярностью у ребят,
но состояние его оставляет желать
лучшего, поэтому принято решение
о ремонте. Покрасят и корт в проез
де Черепановых, 72.
Понимая, что многие к спорту
равнодушны , мы уже четвертый год
подряд летом проводим фестиваль
детского творчества «Солнечный
круг». В этом году открытие состоя
лось в Доме детского творчества в
3м Новомихалковском проезде. По
традиции, ребята из детских город
ских лагерей и просто все желаю
щие выступят в разных номинаци
ях – рисунок, вокал, танец, теат
ральная композиция и т.д., а 24 ию
ня мы подведем итог и проведем
большой заключительный концерт,
куда в качестве зрителей могут
прийти все желающие.
Записала Галина ТИТОВА

В номинации «Тренер по работе с
детьми и подростками в системе дет
ских спортивных школ и общеобра
зовательных учреждений» лучшими
стали сразу пять преподавателей; и в
том числе и Сергей Корсаков, педагог
дополнительного образования шко
лы № 669, тренер МУ «Досуговый
центр «Бригантина».
Среди руководителей детских
физкультурноспортивных клубов
победителями стали Ольга Давыдова
(преподаватель физкультуры центра
образования № 1865, Хорошевский
район) и Елена Мартынова (тренер
преподаватель по работе с инвали
дами клуба «Виктория и спорт» рай
она Коптево).
Соб. инф.
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Муниципалитет Коптево
поздравляет наших тренеров
и преподаватей с заслуженной
победой и желает им дальнейших
успехов в работе.

Турнир

Раз'два! В дамки!

Официально год равных
возможностей уже закон<
чился, но на практике вни<
мания к людям с ограни<
ченными физическими
возможностями со стороны
властей не убавилось.
В муниципалитете Коптево при
формировании плана спортивно
досуговых мероприятий стараются
максимально задействовать в своих
программах тех, кто по состоянию
здоровья не всегда может принять
участие в «обычных» праздниках,
фестивалях и турнирах.
Недавно в Коптево прошло одно
из таких мероприятий – турнир по

шашкам для лиц с ограниченными
возможностями. Состязания, орга
низованные муниципалитетом, про
ходили в помещении региональной
реабилитационно – спортивной об
щественной организации инвали
дов «Золотой кий» в 3м Новомихал
ковском проезде. Главным судьей со
ревнований стал Павел Николаевич
Миронов.
По итогам турнира все участни
ки получили небольшие сувениры –
значки, которые будут напоминать
им об участии в мероприятии, а по
бедители, конечно же, были награж
дены медалями и кубками.
По информации
муниципалитета

Призывникам и их родителям
В Московской городской военной прокуратуре работает
Консультативноправовой центр по вопросам призыва
граждан на военную и альтернативную гражданскую
службу.
Прием ведется круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе,
д. 38д, стр. 2. Телефоны: (499) 1950510, (495) 6935949.
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КДН и ЗП

Что такое КДН и ЗП?
О работе Комиссии по де<
лам несовершеннолетних
и защите их прав
рассказывает ведущий
специалист Комиссии
Екатерина БОБКОВА.
– КДН и ЗП – основное коорди
нирующее и связующее звено меж
ду всеми структурами района, зани
мающимися вопросами профилак
тики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, а так
же семейного неблагополучия.
Принято считать, что мы собира
емся несколько раз в месяц, ломаем
неразумному подростку судьбу, наце
пив на него клеймо «учетника», и
«умываем ручки». Со стороны, навер
но, работа специалистов Комиссии
так и выглядит, но за кадром остают
ся регулярные беседы с подростками
и их родителями, походы по домам;
регулярные рейды, направленные на
профилактику антисоциальных при
вычек (периодически совместно с
ОВД района специалисты КДН и ЗП
проводят рейд «Подросток» – выявля
ют магазины, готовые продавать не
совершеннолетним спиртные напит
ки, летом особое внимание прихо
дится уделять детям, оставшимся в го
роде. – Прим. ред.).
Особое место в деятельности
КДН и ЗП занимает работа с неради
выми родителями, которые не ис
полняют или ненадлежащим обра
зом исполняют свои обязанности по
содержанию, воспитанию, обуче
нию, защите прав и интересов детей.
Ведь распитие спиртных напитков
подростками, нахождение в ночное
время в общественных местах без
сопровождения взрослых и другие
правонарушения происходят с по
пустительства родителей. Такие ма
мы и папы могут быть привлечены
по статье 5.35 КоАП РФ и взяты на
контроль КДН и ЗП, ПДН ОВД.
В результате последнего рейда
«Подросток – семья» было выявлено
и поставлено на учет несколько се
мей. Информацию о них получили

К

от участковых милиционеров, чле
ны КДН и ЗП совместно с представи
телями ПДН ОВД, ОПОП пришли по
указанным адресам и обнаружили
обстановку в квартирах, недопусти
мую для проживания малолетних де
тей: антисанитария, алкогольное
опьянение родителей и прочие со
путствующие факторы. В итоге – со
ставление административного про
токола, предупреждение, постановка
на учет, периодическое обследова
ние жилищнобытовых условий, на
правление к специалистам (психоло
гам, медработникам и т.д.). Все это – в
целях исправления и профилактики
дальнейших правонарушений. В слу
чае ухудшения ситуации принимают
ся кардинальные меры: вплоть до ли
шения родительских прав.
Как и у любой другой работы, у
Комиссии по делам несовершенно
летних есть оборотная, ни в одном
правовом акте не зафиксированная,
сторона – преданность делу, кото
рым занимаешься.

Галина ТИТОВА
КДН и ЗП района Коптево:
Председатель – руководитель
муниципалитета Валерий Кануров;
зам. председателя – зам. главы уп#
равы по социальным вопросам На#
дежда Лобачева; ответственный
секретарь – главный специалист
КДН и ЗП Лариса Демиденко; веду#
щий специалист КДН и ЗП
Екатерина Бобкова.
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КДН и ЗП

Начались школьные каникулы, и многим подросткам
хочется иметь деньги на кино и мороженое. Но нельзя
же вечно просить деньги у родителей. Что делать? Мож<
но попробовать самим заработать без вреда для досуга
и здоровья.

Хочу работать летом
Только чтобы работа несовер
шеннолетнего не превратилась в
эксплуатацию нерадивым работода
телем детского труда, необходимо
подойти к вопросу трудоустройства
со всей ответственностью, то есть
обратиться в Комиссию по делам не
совершеннолетних и защите их
прав района Коптево: ул. З. и А. Кос
модемьянских, д. 31, корп. 3. Теле
фон: (499) 4593283.
Кроме того, Центр труда и заня
тости молодежи «Перспектива» так
же занимается содействием в трудо
устройстве и профессиональной
ориентацией несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 лет. Здесь
для ребят и подростков подберут ин
тересную работу, которая, в свою
очередь, поможет городу, а подрос
ток за нее получит реальные деньги.
Центральный офис Московского
центра труда и занятости молодежи
«Перспектива» расположен по адре
су: 1й Пехотный переулок, д. 4, теле
фоны: (499) 1901605, (499) 19068
56, (499) 1904881.
Центр занятости населения САО:
ул. Куусинена, д. 2. Одним из направ
лений работы Центра является со

В районе создана довольно эф
фективная система профилактики, в
которой задействованы почти все
структуры. Наиболее важным для нас
направлением остается тесное вза
имодействие со службами и учрежде
ниями района, занимающимися про
филактикой детской безнадзорности
и правонарушений несовершенно
летними, и в первую очередь – с соци
альными педагогами школ. Специали
сты ведут тематические уроки в шко
лах, организуют акции и конкурсы.

действие в трудоустройстве несо
вершеннолетним гражданам в воз
расте 1617 лет и помощь в выборе
профессиональной деятельности.
По информации
Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Коптево
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Опека и попечительство

Вопрос: У выбранного на<
ми ребенка есть двое
старших братьев, можем
ли мы удочерить только
младшую девочку?
Ответ: В соответствии с пунктом
3 статьи 124 Семейного кодекса РФ,
«усыновление братьев и сестер раз
ными лицами не допускается, за ис
ключением случаев, когда усынов
ление отвечает интересам детей».
Также пункт 6 статьи 10 Феде
рального закона № 48ФЗ гласит, что
«передача несовершеннолетних бра
тьев и сестер под опеку или попечи
тельство разным лицам не допуска
ется, за исключением случаев, если
такая передача отвечает интересам
этих детей». На практике данное пра
вило применяется с учетом ряда об
стоятельств.
Не рекомендуется разобщать
братьев и сестер, которые воспиты
вались в одном учреждении или
длительное время проживали со
вместно, а также осведомлены друг
о друге и о своем родстве. Разобще
ние детей в этих случаях может до
пускаться только в интересах детей
и в ситуациях, когда, например, усы
новители не настаивают на сохра
нении тайны усыновления и обязу
ются не препятствовать общению
усыновленных детей с братьями и
сестрами. Возможно разъединение
братьев и сестер при передаче на
любую семейную форму воспита
ния, если ктото из детей содержит
ся в специальном лечебновоспита
тельном учреждении, в тех случаях,
когда дети, состоящие в родстве, од
новременно передаются на усынов
ление, но в разные семьи, где они
приобретают родителей и семью.
Нередко дети, имеющие одну
мать (или отца), совместно не вос
питывались в семье, находились в
разных детских учреждениях, зна
чатся под разными фамилиями, о
своих родственных связях не зна
ют, в этих случаях на практике до
пускается, в порядке исключения,
передача детей на различные се
мейные формы в разные семьи.
Все конкретные случаи рассма
триваются индивидуально и исклю
чительно в интересах детей.

Вопрос: В каких случаях
усыновление может быть
отменено? Есть ли у био<
логических родителей
усыновленного ребенка
какие<либо права по от<
мене усыновления?
Ответ: Усыновление ребенка мо
жет быть отменено в случаях, если
усыновители уклоняются от выпол
нения родительских обязанностей
или злоупотребляют своими права
ми, жестоко обращаются с усынов
ленным ребенком, являются боль
ными хроническим алкоголизмом
или наркоманией. Суд вправе отме
нить усыновление ребенка и по дру
гим основаниям, но только исходя
из интересов ребенка и с учетом
мнения ребенка. Если биологичес
кие родители усыновленного ребен
ка были лишены родительских прав,
а затем попытаются восстановить
их, то согласно статье 72 Семейного
кодекса в отношении усыновленно
го ребенка восстановление в роди
тельских правах запрещено. Если
усыновление имело место с согла
сия биологических родителей, то
после вступления решения об усы
новлении в силу это согласие отоз
вано быть не может.
Если же усыновление происхо
дило на любых иных основаниях
(например, признание биородите
лей безвестно отсутствующими), то
подобного однозначного запрета
на возврат ребенка в законодатель
стве нет, однако в любом случае от
мена усыновления будет весьма
проблематична. Поскольку рассмо
трение дел об отмене усыновления
ведется судом, биологическим ро
дителям придется подать не просто
заявление, а полноценный иск с де
тальным обоснованием, как имен
но отмена усыновления соответ
ствует интересам ребенка (только
по этому основанию усыновление
может быть отменено в этом слу
чае) или какие именно норматив
ные акты были нарушены при уста
новлении усыновления (например,
фальсифицированы результаты по
иска биородителей). На практике
это почти невозможная задача.

Полезная информация

В жизни бывают разные ситуации, и иногда самое главное – знать, куда можно
обратиться за помощью. Эти полезные адреса и телефоны помогут
несовершеннолетним сориентироваться, куда можно обратиться с разными
проблемами.
 Муниципальное учреждения
«Спортивнодосуговый центр
«Бригантина».
Здесь помогут подобрать кру
жок по интересам, найти спортив
ную секцию и интересно провести
свободное время.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян
ских, д. 35/1; ул. Б.Академическая,
д. 39, корп.3.
Телефон: (495) 4593589.
 Московский центр труда и
занятости молодежи «Пер
спектива».
Хочешь найти работу? Подра
ботать во время каникул так, что
бы твои права соблюдались, а зар
плата выплачивалась вовремя?
Здесь помогут.
Адрес: 1й Пехотный переулок,
д. 4. Телефоны: (499) 1901605,
(499) 1904561.
 Центр социальной помощи
семье и детям района Коптево
Здесь помогут многодетным и
неполным семьям, семьям с ребен
коминвалидом и подарят радость
общения всем, кому одиноко дома.
Адрес: проезд Черепановых,
д. 44. Телефоны: (495) 1548048,
(495) 1538008.
 Подразделение по делам не
совершеннолетних ОВД по
району Коптево.

Сотрудники ПДН ОВД следят
за порядком на территории райо
на, также как и сотрудники других
отделов милиции. Их задача – не
допустить правонарушений в от
ношении и с участием несовер
шеннолетних.
Адрес: Соболевский проезд,
д. 22а. Телефон: (495) 4509966.
 Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав района Коптево.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян
ских, д. 31, корп. 3. Телефон: (495)
4593283.
 Сектор опеки и попечитель
ства муниципалитета ВМО
Коптево.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян
ских, д. 31, корп. 3. Телефон: (495)
4500540.
 Общественные пункты охра
ны порядка
Адреса: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 42/19. Телефон: (499)1595031.
Ул. З.и А. Космодемьянских, д. 39.
Телефон: (499) 1544435.
Ул. Коптевская, д. 26, корп. 3. те
лефон: (495) 7088415.
3й Новомихалковский прд, д.
5. Телефон: (499) 1532367.
Ул. Михалковская, д. 26, корп. 1.
Телефон: (499) 1540392.
3й Михалковский пер., д. 4а.

Телефон: (499) 1540417.
Ул. Б. Академическая, д. 79,
корп. 3. телефон: (495) 4824626.
 Наркологический диспансер
№ 11
Адрес: ул. Куусинена, д. 4, корп.
3. Телефон: (499) 1950051.
 Психоневрологический дис
пансер № 5
Адрес: ул. Костякова, д. 8/6. Те
лефон: (495) 9761592.
 Межрайонный центр «Дети
улиц» САО города Москвы по
САО
Адрес: Карельский бульвар, д. 21,
корп. 1. Телефон: (495) 4851165.
 Московская служба психологи
ческой помощи населению: (499)
1730909;
 Телефон неотложной психоло
гической помощи: 051;
 Телефон неотложной психоло
гической помощи для детей: (495)
6246001,
 «Горячая линия» Департамента
семейной и молодежной полити
ки: (499) 7220726;
 «Горячая линия» Департамента
социальной защиты населения,
отдел по решению проблем бес
призорности, безнадзорности:
(495) 7273156.
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Почти у каждой женщины
бывают платья, о которых
она помнит всю жизнь —
свадебное и выпускное.
И это неспроста — ведь
каждый из этих нарядов
связан с переменами,
с новым этапом,
изменением статуса
жизни. Вот почему многие
выпускницы в преддверие
выпускных экзаменов
зачастую больше думают
о бальном платье, нежели
о пресловутом ЕГЭ.
Для выпускного бала
Скоро в московских школах и
вузах начнутся выпускные вечера, а
выбирать вечерние наряды выпуск
ники начали уже довольно давно.
Покидать alma mater нужно
красиво, так, чтоб это событие за
помнилось на всю жизнь. С этим ни
выпускники, ни их родители спо
рить не станут, только вот ответа на
вопрос: «Как стать самым неотраз
имым/неотразимой на выпускном
балу?» — у многих пока нет.
Все девушки мечтают стать
принцессами в выпускной вечер.
Многие из них потом будут хра
нить этот наряд долгие годы. Одна
ко подобрать выпускное платье не
легко, ведь это не просто вечерний
туалет, а нечто гораздо большее.
В этом платье девушка делает
первые шаги в серьезную жизнь и
чувствует пьянящий момент взрос
ления и свободы. Поэтому барыш
ни и готовятся к вечеру, который

ШКОЛЬНЫЙ БАЛ
бывает только раз в жизни, с осо
бой тщательностью и старанием.
«Идеальный» выпускной наряд
должен быть современным. Это
платье, при создании которого,
учитываются актуальные тенден
ции моды.
Что же предлагают дизайне
ры вечерней моды носить в этом
сезоне?
Вечерние платья сезона 2010 не
оставят равнодушной ни одну мод
ницу! Ткани: парча, шелк, атлас, ла
ме, органза. Оборки, рюши, вола
ны, глубокие декольте и разрезы.
Красота, тонкий стиль, чувство
меры и безупречность — формула
идеального вечернего платья.
В моде струящиеся платья, со
здающие летящий, воздушный и
легкий силуэт. Они не обтягивают
фигуру, а лишь слегка на нее наме
кают, оставляя повод для фантазии.
Богиня! И само совершенство!
В коллекциях многих дизайне
ров встречаются вечерние платья с
пышными юбками. Классика всегда
актуальна.
Ампир — это образ Жозефины
и Наташи Ростовой. И балы, балы,
балы...
Вечерний наряд — это не толь
ко платье. Юбка с красивым топом,
блузкой или нарядным пиджаком
— отличный вариант: индивиду
ально, ярко, стильно.

Белый — классика для весенне
летнего сезона. Он особенно хоро
шо подчеркивает загар.
Мягкие и светлые пастельные
тона — отличный выбор для это
го сезона. Это нежные, юные, воз
вышенные, тонкие, ангельские
оттенки.
Также в этом сезоне актуальны
яркие чистые насыщенные цвета:
солнечный желтый, глубокий си
ний, яркий розовый, цвет морской
волны, персиковооранжевый, фи
олетовый.
Разнообразие фасонов и харак
теров: маленькие платья для каждо
го случая — для вечеринки, свида
ния, встречи с друзьями, шоппинга
и просто всегда весеннего настрое
ния.
Маленькое черное платье — это
классика, которая актуальна всегда.
Черный лучше заменить эле
гантным графитовым.

Смешивайте смело
Независимо от того, будете ли
вы покупать вечернее платье в ма
газине или заказывать у портного,
помните, что платье должно удов
летворять как минимум двум про
тиворечивым требованиям. Платье
для выпускного должно отличаться
от всего, что вы носили до этого, и
в то же время быть нарядом, кото
рый, в отличие от свадебного пла
тья, можно будет надеть не один
раз.
Именно поэтому пышные наря
ды на выпускных вечерах не коти
руются: современные выпускницы
предпочитают «коктейльный» ва
риант — легкие вечерние платья
Выпускное платье должно быть
ярким, необычным и немного шо
кирующим. Кстати, на выпускной
можно смело надевать и брючные
костюмы, и сарафаны. Что касается
длины, то сегодня в моде крайнос
ти: либо мини, либо макси. Очень
модны различные разрезы и шли
цы.
Завершить вечерний наряд по
может шляпка или берет. К платью
в спортивном стиле подойдет даже
кепка. Единственная опасность
этой модной вседозволенности:
при отсутствии навыков подбора
элементов праздничного костюма
он в конце концов может выгля
деть безвкусно. Поэтому лучше
продумать сразу, какие туфли, на
пример, подойдут к вашему пла
тью, и ни в коем случае не надевать
шляпку только потому, что она у
вас есть.

Доверься классике
Если женской моде не чуждо
влияние различных авангардных
тенденций, то мужская — полная ей
противоположность. Классика и
еще раз классика, говорят все моде
льеры, когда речь заходит о том, ка
кой костюм подойдет для выпуск
ного вечера.
На выпускной лучше надеть
светлый костюм — это всетаки
праздник, а классический черный
или темносиний больше ассоции
руется с деловыми встречами и

прочим официозом. Кроме того,
светлые тона этим летом очень
модны. Зеленый, бежевый, светло
серый. Если к вашим экстравагант
ным выходкам за время обучения
привыкли и ждут очередного но
мера на выпускном, можно всех
приятно удивить, облачившись в
смокинг. Это обойдется дороже, но
того стоит.
Если вы разрываетесь между
желанием выглядеть както особен
но и в то же время не нарушить сво

им костюмом торжественную ат
мосферу вечера, можно приобрес
ти френч. Этот необычайно мод
ный в середине прошлого века пи
джак снова стал ультрамодным пос
ле того, как в нем щеголяли герои
«Матрицы».
Классический костюм можно
«разбавить» веселым галстуком. В
таком виде прощание со школой
или вузом будет весьма эффект
ным.
Елена УЛЬЯНОВА
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