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ХОЧУ НА МОРЕ
Где купить путевку
для ребенка с 75% скидкой
В этом году федеральные власти внесли некоторые существенные изменения в законы, касающиеся летнего отдыха детей. Теперь полномочия Фонда социального страхования по оплате путевок для детей и подростков переданы субъектам РФ, и в соответствии с этим Правительство Москвы утвердило порядок организации отдыха и
оздоровления детей в столице.
С 2010 года каждый москвич, ра'
ботающий на предприятиях и в орга'
низациях города, имеет возможность
приобрести льготную путевку для сво'
его ребенка в лагеря и здравницы Под'
московья, Черноморского побережья
России, Крыма, ближнего и дальнего
зарубежья за 25% от стоимости.
Для этого необходимо обратить'
ся в районную комиссию по органи'
зации отдыха и оздоровления детей
и подростков — в управу по месту
регистрации ребенка.
К заявлению на предоставление
путевок (с частичной оплатой — в
размере 25% стоимости путевки)
прилагаются следующие документы:
— копия паспорта заявителя (од'
ного из родителей);
— копия свидетельства о рожде'
нии ребенка (в возрасте до 14 лет)
или копия паспорта ребенка (в воз'
расте старше 14 лет);
— медицинская справка на ре'
бенка (079'У или 086)
— справка с места работы заяви'
теля (одного из родителей);
— выписка из домовой книги.
Для льготных категорий семей
сохраняется бесплатный отдых для
детей и подростков за счет средств
бюджета города (при предъявлении
документа, удостоверяющего льготу).
К льготным категориям от&
носятся:
— дети'сироты;
— дети, оставшиеся без попече'
ния родителей;
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— дети'инвалиды, а также лица
их сопровождающие, если такой ре'
бенок по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и по'
мощи;
— дети из малообеспеченных се'
мей;
— воспитанники специализиро'
ванных учреждений для несовер'
шеннолетних, нуждающиеся в соци'
альной реабилитации;
— дети — жертвы насилия; дети,
пострадавшие в результате террори'
стических актов;
— 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, в
результате чего они не могут пре'
одолевать данные обстоятельства
сами или с помощью семьи.

Дополнительную информацию
по вопросам организации
отдыха и оздоровления
детей и подростков
можно получить
у специалиста управы
района Коптево по адресу:
З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1.
Телефон: (495) 450#49#65.

Выпускной на манеже
Государственное училище цир'
кового и эстрадного искусства име'
ни М.Н. Румянцева (клоуна Каран'
даша) — единственное в России и
одно из двух подобных заведений в

мире. Расположенное на севере
столицы, оно ежегодно «выпускает
в свет» десятки «цирковых», кото'
рым предстоит дарить тысячам лю'
дей радость и встречу с детством.
15 июня здесь состоялся юби'
лейный 80'й выпуск. Более 30 юно'
шей и девушек показали на манеже
свои дипломные работы, поблаго'
дарили педагогов и получили дип'
ломы из рук народного артиста

СССР, народного артиста России
Мстислава Запашного. Поздравить
молодых артистов приехал пре'
фект Северного округа Олег Мит'
воль.
«Сегодня вы не просто поменя'
ли категорию, — сказал Олег Мит'
воль, обращаясь к выпускникам, —
вы стали настоящими профессио'
налами циркового искусства. Я на'
деюсь, наступит время, когда цир'
ковая профессия вновь станет в
России предметом культа, каким
раньше был всеми любимый со'
ветский цирк. И мы перестанем с
придыханием произносить: «цирк
Дю Солей», «китайский цирк»…, а
гордо скажем: наш российский! И
этот цирк будущего предстоит де'
лать вам».
Олег Митволь с членами госу'
дарственной аттестационной ко'
миссии во главе с ее председателем
Мстиславом Запашным посмотрел
дипломные выступления гимнас'
тов, эквилибристов, акробатов,
жонглеров и клоунов. А также обсу'
дил с генеральным директором
Российской государственной цир'

Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.
Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы», начиная с № 9, и газе'
ты вашего района – с № 5 и закан'
чивая последним номером 2010
года, и пришлите или принесите
их по адресу: Москва, ул. Новопес'
чаная, д. 7, под. 2.
Примите участие в розыгрыше бо'
лее чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!

Соб. инф.

В округе

Олег Митволь поздравил
выпускников единственного в России циркового училища.

Прими участие
в конкурсе
и получи призы
от префекта

ковой компании Александром Кал'
мыковым и мэтром российской эс'
трады Евгением Петросяном во'
просы поддержки юных талантов.
Пресс&служба
префектуры САО

Дорогие выпускники!
Отзвенели последние звон'
ки, прошел выпускной бал. Се'
годня вы стоите на пороге но'
вой жизни. Впереди у вас дей'
ствительно судьбоносный вы'
бор, и я верю, что вы сделаете
его правильно. Вы — выпускни'
ки школ района Коптево, где
лучшие преподаватели, нова'
торские подходы к процессу
обучения, качественные мето'
дические и методологические
базы. Хочется пожелать вам не
только успехов, насыщенной и
интересной студенческой жиз'
ни, любимой работы и самореа'
лизации в выбранной профес'
сии, но и гордости за то, что
свое базовое образование вы
получили в нашем районе.
Кто останется жить и рабо'
тать в Коптево, кто'то уедет в по'
исках счастливой звезды далеко
от родного дома, однако, уверен,
что все вы будете с благодарнос'
тью вспоминать школьные годы,
учителей и одноклассников. Гор'
дитесь своим районом, а мы бу'
дем гордиться вашими успехами!
В добрый путь!
Глава управы
района Коптево
Владимир ПЕРОВ
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Слово депутату

Иван Новицкий:
Грядущая
модернизация
улучшит социальную
сферу

Очередное заседание коллегии префектуры САО под
председательством Олега Митволя посвятили
выполнению действующего законодательства в области
пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
взрывоопасных, химически опасных, пожароопасных
объектах, расположенных на территории округа.

ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ

Президент России Дмитрий
Медведев в мае встретился с ак&
тивом партии «Единая Россия»,
чтобы обсудить проблемы мо&
дернизации страны. Это очень
серьезная заявка на будущее,
поскольку задачей правитель&
ства в ближайшей перспективе
является отказ от сырьевой эко&
номики и переход к высокотех&
нологичной системе производ&
ства. Что это означает для про&
стых граждан? Комментирует
депутат Московской городской
Думы от фракции «Единая Рос&
сия» Иван НОВИЦКИЙ.
— Переход к высокотехноло'
гичной системе производства, —
это, во'первых, неизбежное повы'
шение уровня образования и квали'
фикации во всех сферах экономи'
ки, во'вторых, — это развитие науки
и технологии, использование пере'
довых средств производства, в том
числе и активное применение ин'
тернет'технологий. И, наконец, в'
третьих, — повышение уровня жиз'
ни людей и увеличение ее продол'
жительности. Но все это будет не'
возможно без активной поддержки
социальной сферы. За последнее де'
сятилетие нам удалось добиться
обеспечения социальной стабиль'
ности и начать формирование со'
циального государства. Более того,
все социальные обязательства, взя'
тые на себя, в частности, московски'
ми властями, были выполнены даже
в условиях финансового кризиса.
Но никто не намерен останавли'
ваться на достигнутом.
Благодаря активной демогра'
фической политике значительно
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повысилась рождаемость. Это за'
мечательный итог нашей работы,
но одновременно и новые пробле'
мы — нехватка детских садов. Об
этом знает каждый молодой роди'
тель, который не может реализо'
вать свой творческий потенциал.
Уверен, что все это разрешится в
самые короткие сроки: сейчас рас'
сматриваются варианты возвраще'
ния тех зданий детских садов, кото'
рые находятся под государствен'
ными и муниципальными учрежде'
ниями.
Кроме того, Москва значитель'
но увеличит темпы роста строи'
тельства детских садов. Уже подо'
брано 115 площадок, 30 находятся
в стадии рассмотрения. Соответ'
ственно, в 2011 году в столице бу'
дет построено более 100 детских
садов. Также сейчас решается во'
прос создания частных мини'дет'
ских садов и изменения санитар'
ных норм для этого.
Подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

Перепись—2010

Студенты помогут
в переписи

В целях предотвращения подоб'
ных ситуаций и уменьшения их воз'
можных последствий на всех объек'
тах разработана и согласована необ'
ходимая нормативно'правовая до'
кументация: паспорт безопасности,
план по предупреждению и ликвида'
ции чрезвычайных ситуаций техно'
генного и природного характера,
план ликвидации аварийных ситуа'
ций — эти документы составляют
основу безопасной работы предпри'
ятий.
Кроме того, все объекты обору'
дованы автоматической системой
контроля выбросов аварийно'хими'
чески опасных веществ, автоматизи'
рованной системой прогнозирова'
ния распространения облака ава'
рийно'химически опасных веществ
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Соб. инф.
Всю необходимую
информацию о ходе подготовки
к Всероссийской переписи на#
селения 2010 года можно узнать
на портале Росстата
http://perepis#2010.ru; на сайте
Мосгорстата http://moscow.gks..ru
и по телефонам: (495) 319#86#57,
(495) 319#86#79, (495) 319#85#38,
(495) 319#85#37

ями, имеющими профессиональные
аварийно'спасательные формиро'
вания, на оказание услуг по предуп'
реждению и ликвидации послед'
ствий ЧС. Рабочие и служащие всех
объектов на 100 % обеспечены сред'
ствами защиты органов дыхания
(противогазы ГП'7 с коробкой «КД»
или ДПГ'3).
Регулярно в округе проводятся
учения и тренировки по отработке
взаимодействия территориального
и муниципальных органов исполни'
тельной власти и правоохранитель'
ных органов при возникновении
чрезвычайных ситуаций и их ликви'
дации.
Пресс&служба
префектуры САО

МОЭК слово держит
ОАО «МОЭК» подготовило
письменные ответы на сто
обращений потребителей,
поступивших в адрес компании в ходе десяти личных встреч руководства
компании с представителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Некоторые ответы по просьбе потребителей опубликованы
на сайте ОАО «МОЭК»
www.oaomoek.ru.
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будет организована на базе самих
учебных заведений), затем перепи'
счики пройдут по квартирам и за'
полнят переписные листы, после
чего состоится приемка и обработ'
ка полученных материалов. В связи
с этим учебные заведения внесут
изменения в учебный план, чтобы
избежать отставания.
Всего в городе в переписи насе'
ления примут участие студенты, ас'
пиранты и преподаватели более
чем ста вузов.
Всероссийская перепись насе'
ления пройдет с 14 по 25 октября
2010 года.

с выводом информации в центр уп'
равления мониторинга, лаборатор'
ного контроля и прогнозирования
ЧС ЦУКС МЧС России по г. Москве и
на ГЗПУ оперативного дежурного
округа. Химически опасные пред'
приятия оборудованы системой по'
становки водяной завесы для лока'
лизации паров аммиака и соляной
кислоты, имеют резервные емкости
для сбора аварийно'химически
опасных веществ.
Создана и работает система свя'
зи и оповещения населения, в том
числе введен в эксплуатацию ком'
плекс уличной звукофикации, также
работают локальные системы опо'
вещения населения непосредствен'
но на химически опасных объектах.
Заключены договоры с организаци'

Новости ЖКХ

Настоящую атаку вопросами
пришлось выдержать руководству
ОАО «МОЭК»: генеральному дирек'
тору Александру Ремезову, замести'
телю генерального директора по
сбыту Андрею Пивоварову, директо'
ру филиала № 11 «Горэнергосбыт»
Елене Осиной и директорам эксплу'
атационных филиалов ОАО «МОЭК»
на встречах с потребителями, кото'
рые прошли в последнюю декаду ап'
реля во всех округах. Встречи были

Свыше 4,5 тысяч студентов и преподавателей вузов Северного округа будут помогать Мосгорстату
в переписи населения
2010 года.
На территории Северного ок'
руга в переписной кампании будет
задействовано одиннадцать выс'
ших учебных заведений. На сегод'
няшний день все вузы письменно
подтвердили свое участие и подпи'
сали Соглашения о взаимном со'
трудничестве с Мосгорстатом.
За каждым из вузов закрепле'
ны районы Северного округа. Са'
мое большое количество — у Мос'
ковского авиационного институ'
та, который отвечает за четыре
района: Войковский, Западное
Дегунино, Коптево и Сокол; два
района — Дмитровский и Тими'
рязевский — у Московской сель'
скохозяйственной
академии
имени Тимирязева. За остальны'
ми вузами решено закрепить по
одному району.
К переписи населения на севе'
ре столицы планируется привлечь
свыше 4,5 тысяч студентов и препо'
давателей (всего в САО в ней при'
мут участие порядка пяти тысяч че'
ловек). Переписчики будут заняты
с 8 по 29 октября: сначала для них
организуют учебу (по предложе'
нию руководства вузов САО учеба

Коллегия префектуры

приурочены к окончанию отопи'
тельного сезона 2009–2010 годов.
Потребителей интересовало все:
почему порой случаются сбои в теп'
лоснабжении, как организован при'
борный учет, как узнать и проверить
правильность показаний приборов
учета, каковы порядок и схемы расче'
тов за горячую воду и отопление, как
заключить договор теплоснабжения.
Свыше 100 письменных ответов
подготовили специалисты компа'
нии на вопросы, поступившие в ходе
встреч. Устных вопросов, на кото'
рые руководство МОЭК ответило на
месте, поступило свыше 300.
«Отвечать на вопросы потребите'
лей, входить в подробности нужд и
чаяний каждого конкретного предсе'
дателя ТСЖ или ЖСК весьма непро'
сто. На этих людях лежит большая от'
ветственность, с них строго спраши'
вают жильцы, они строго спрашива'
ют с нас — и мы всегда должны быть
готовы к этому», — отметил генераль'
ный директор ОАО «МОЭК» Алек'
сандр Ремезов. По его словам, качест'
во теплоснабжения и других услуг

компании для МОЭК на первом мес'
те. Поэтому такие встречи очень по'
лезны, на них руководство компании
получает оценку своего труда. Зачас'
тую именно потребители «подсказы'
вают», как можно улучшить работу,
поэтому в ОАО «МОЭК» планирубт
проводить такие встречи регулярно.
«Проведение открытых встреч —
полезная практика, такого обилия ин'
формации «из первых рук» о том, как
воспринимают клиенты компанию,
чего ждут от нее, другими способами
вряд ли можно получить», — отметил
заместитель генерального директора
по сбыту Андрей Пивоваров.
Встречи руководства компании с
клиентами планируется проводить
регулярно, следующую серию
встреч руководства ОАО «МОЭК» с
потребителями в округах планиру'
ется провести в начале отопитель'
ного сезона 2010–2011 годов.
Светлана СТРИЖОВА
«Горячая линия» ОАО «МОЭК»:
(495) 662#50#50 .

Партийная жизнь

Проголосуй за проект памятника
На сайте Московской организации партии «Единая
Россия» началось интернет-голосование за лучший проект памятника «В
борьбе против фашизма
мы были вместе».
Для того чтобы голосование
прошло объективно и непредвзято,
работы авторов представлены без
фамилий, а под номерами, которые
им были присвоены при поступле'
нии на конкурс.
Москомархитектура с 5 апреля
по 25 мая 2010 года провела откры'
тый конкурс на памятник «В борьбе
против фашизма мы были вместе»,
символизирующий неприкосно'
венность монументов воинам, пав'
шим в Великой Отечественной вой'
не. Из 25 представленных на кон'
курс проектов экспертной группой

Один из проектов памятника
отобрано шесть. В течение двух не'
дель с этими проектами можно бу'
дет познакомиться и на выставке на
Поклонной горе в зале Славы музея
Великой Отечественной войны и в
Интернете на сайтах Москомархи'
тектуры и Московской организа'
ции партии «Единая Россия».
Строительство памятника будет
осуществляться исключительно за
счет благотворительных доброволь'
ных пожертвований. Свою лепту мо'

гут внести все желающие. Реквизиты
счета для перечисления средств и
квитанцию на добровольное пожер'
твование можно найти на сайте Мо'
сковской организации партии «Еди'
ная Россия».
Наталия БУРЦЕВА
Сайт Московской организации
партии «Единая Россия»:
http://mos#partya.ru
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К Разное
Жилье
под охраной
Управа и ОВД по району Коп&
тево напоминает о возможно&
сти поставить квартиру на ох&
рану. Это надежный способ
сберечь жилье от квартирных
краж, участившихся в летний
период.
Для получения более полной
информации можно обратиться в
межрайонный отдел вневедом'
ственной охраны № 3 по САО по
адресу: ул. Большая Академичес'
кая, д. 22, стр. 7. Телефоны для
справок: (495) 450'08'97, (495)
450'71'39, (495) 450'41'98.

Советы военно'
служащим
Совет родителей военнослу&
жащих России сообщает об
открытии интернет&сайта и
«горячей линии».
Информационные ресурсы
организованы для оперативного
решения обращений и предложе'
ний населения по проблемным
вопросам призыва граждан на во'
енную службу и оказания юриди'
ческой помощи.
Адрес сайта: www.roditeli.zako'
nia.ru. Телефон «горячей линии»:
(495) 698'61'61.

Старт
в новую жизнь
Департамент труда и занятос&
ти населения города пригла&
шает 28 июня на молодежную
ярмарку вакансий «Старт в
трудовую жизнь».
Мероприятие направлено на
информирование молодежи о по'
ложении на рынке труда города,
возможностях трудоустройства и
деятельности государственной
службы занятости населения, со'
действие занятости подросткам и
молодежи, в том числе в свобод'
ное от учебы время.
В программе мероприятия:
ярмарка вакансий, городской
компьютерный банк вакансий,
выставочная экспозиция департа'
мента труда и занятости населе'
ния города, консультации специа'
листов по трудовому законода'
тельству, по профессиональной
ориентации, временному трудоу'
стройству молодежи, организа'
ции собственного дела.
Адрес: ул. Покровка, д. 47/24
(Центральный дом предпринима'
теля). Начало в 11.00.

Где пройти
диспансеризацию
Управление здравоохранения
Северного округа напоминает
о проведении дополнитель&
ной диспансеризации работа&
ющих граждан.
Жители района Коптево могут
пройти диспансеризацию в поли'
клиниках № 142 (д. 22; тел.: (499)
154'44'71) или № 159 (3'й Ново'
михалковский проезд, д. 3а; тел.:
(499) 153'71'01).

Показания
приборов учета
через Интернет
На сайте ГУП «Московской го&
родской Единый информаци&
онно&аналитический центр» —
www.epd.ru есть возможность
прямого доступа к управлению
финансово&лицевым счетом.
При помощи данного сайта
можно получать Единый платеж'
ный документ и вносить показа'
ния индивидуальных приборов
учета воды. Для этого необходи'
мо заключить соглашение с Ин'
женерной службой района на
обработку персональных дан'
ных, а также получить логин и
пароль для доступа к сервису, об'
ратившись в службу «одного ок'
на» ГУ ИС.
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Знай наших

ПРЕФЕКТ САО ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Префект САО Олег Митволь принял участие в
ежегодной церемонии награждения победителей
конкурса «Золотая опора». Руководитель округа
получил диплом и главный
приз – статуэтку.
Конкурс, организованный по
инициативе РАО «ЕЭС России» при
поддержке Министерства промыш'
ленности и энергетики РФ, прово'
дится уже в пятый раз. В нем по тра'
диции участвуют все клиенты ОАО
«Мосэнергосбыт» – без малого 200
тысяч юридических лиц Москвы и
Московской области, но лауреатами
становятся считанные единицы.
Главный приз конкурса — стату'
этка «Золотая опора» – вручается са'
мым добросовестным потребителям
электроэнергии, которые вовремя и
в полном объеме выполняют свои
обязательства перед энергетиками,
внедряют прогрессивные энергос'
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берегающие технологии и в целом
зарекомендовали себя надежными и
ответственными партнерами в во'
просах оплаты, учета и контроля
энергоресурсов. Таким образом, по'
беда в конкурсе – это своего рода
«сертификат качества» для потреби'
телей, престиж и высокая оценка их
производственной работы. А для
энергетиков – не просто способ от'
метить и поощрить лучших клиен'
тов, но важный инструмент разви'
тия базовой отрасли экономики, на
которой строится ее будущее.
В этом году среди семи победи'
телей конкурса – Северный округ. Ге'
неральный директор ОАО «Мосэ'
нергосбыт» Петр Синютин вручил
префекту САО Олегу Митволю дип'
лом и приз «Золотая опора».
По словам Олега Митволя, не
только выработка, но и потребление
любых ресурсов требует и умения, и
ответственности. Поэтому энергосбе'
режение — одно из приоритетных
направлений в деятельности властей
Северного округа. В этой области се'
годня реализуются несколько инно'

вационных проектов: в частности,
проводится эксперимент по исполь'
зованию световых батарей. Активно
внедряется усовершенствованная си'
стема энергосчетчиков. В одном из
лифтов в здании префектуры уста'
новлен обратный ротор, позволяю'
щий вторично использовать израсхо'
дованную электроэнергию. Другого
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Сезон

Готовь сани летом
Несмотря на то, что летний се&
зон в самом разгаре, комму&
нальные службы района уже
готовятся к предстоящему зим&
нему сезону. Особое внимание
планируется уделить домам, где
в прошлом году проводился ка&
питальный ремонт инженер&
ных коммуникаций, в том чис&
ле и системы центрального от&
опления.
«Дома, в которых был капре'
монт, сдавались как раз к прошлому
отопительному сезону. Тогда ника'
ких нештатных ситуаций не воз'
никло, надеемся, так будет и в этом

К

году, но эти дома — все равно на
особом контроле», — говорят в уп'
раве района Коптево.
Кроме того, в районе продолжа'
ются плановые отключения горя'
чей воды. В этот период в домах ос'
новательно проверяют все системы
на готовность к предстоящему от'
опительному сезону, проводят не'
обходимее ремонтные работы. Как
всегда, на особом счету — объекты
социальной сферы: детские сады,
школы, учреждения здравоохране'
ния. К новому сезону здесь все про'
веряется особенно тщательно.
Соб. инф.

Сезон

Как район справился с
последствиями урагана
В июне москвичей ждали три
выходных дня — День России
выпал на субботу, и выходной
день перенесли на понедельник,
однако хороший отдых омрачи&
ла погода — в эти дни в столич&
ном регионе было объявлено
штормовое предупреждение. С
последствиями сильного ветра
коммунальные службы города
справлялись несколько дней.
В районе Коптево зеленые на'
саждения тоже серьезно пострадали
— ветер сломал около ста деревьев. К
счастью, обошлось без происшест'
вий — падая, стволы и кроны не за'
дели ни припаркованных во дворах
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такого образца пока нет во всей Мос'
кве. «И это не единственный пример,
где наш округ идет первым во внедре'
нии инноваций», — подчеркнул Олег
Митволь, комментируя высокую
оценку энергетиками работы пре'
фектуры САО.
Пресс&служба
префектуры САО

автомобилей, ни детских и спортив'
ных площадок. Однако не всегда
упавшие деревья — результат непо'
годы. Случается и так, что стволы
или большие ветки ломаются во дво'
рах из'за работ по благоустройству
или в результате стечения обстоя'
тельств. В таком случае самим пы'
таться ликвидировать последствия
аварии ни в коем случае нельзя, осо'
бенно если в результате пострадали
автомобили, гаражные постройки
или другое имущество, — говорят в
Инженерной службе района Копте'
во. В случае если в вашем дворе упа'
ло или надломилось дерево, следует
обратиться в ГУ ИС, а также вызвать
сотрудников ОВД, чтобы они соста'

Обратная связь

Вопрос: Имеется ли возмож&
ность взять в аренду участок
земли под установку гаража&
ракушки, место имеется и ря&
дом так же стоят такие гаражи.
Ответ: В настоящее время в
Москве проводятся мероприятия
по поэтапному выводу металличе'
ских тентов. При отсутствии инже'
нерных коммуникаций, детских
площадок на месте сносимых тен'
тов предусмотрена возможность
оборудования парковочных пло'
щадок. Также в районе ведется
строительство многоэтажных пар'
кингов по программе «Народный
гараж». За более подробной ин'
формацией можно обратиться в
гаражную комиссию района по ад'
ресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д.
31, корп. 1, тел.: (495) 450'48'85,
(495) 450'49'66. Приемные дни:
понедельник — с 15.00 до 18.00,
среда — с 10.00 до 13.00.
Вопрос: Во дворе дома 77,
корпус 1 на Большой Акаде&
мической улице трубы выне&
сены на поверхность. Когда
их уберут под землю?

вили акт. На место происшествия
выезжают, в том числе, и юристы –
чтобы в случае судебных разбира'
тельств, если дерево упало по вине
конкретного человека или органи'
зации, анализировать реальное по'
ложение дел.
Соб. инф.
Телефон отдела
благоустройства ГУ ИС района
Коптево: (495) 450#29#66.

Ответ: Дом относится к 119
кварталу, реконструкция которо'
го завершится в 2010 году (снос
ветхого и пятиэтажного фонда
согласно городской программе
выполнен). Демонтаж байпаса,
проходящего вдоль дома, плани'
руется до 28 июля 2010 года с вос'
становлением благоустройства
территории.
Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.kop.sao.mos.ru

На Координационном совете

Члены Координационного совета
обсудили планы на будущее
В управе района Коптево
17 июня состоялось очередное заседание Координационного совета по взаимодействию управы района с органами местного
самоуправления.
Один из ключевых вопросов по'
вестки дня заседания — работа рай'
онной антитеррористической ко'
миссии по обеспечению безопасно'

сти жителей. Комиссия в районе со'
здана уже давно. Ее главная цель —
обеспечение оперативных и согла'
сованных действий при возникно'
вении чрезвычайных ситуаций. В
ходе заседания Координационного
совета обсуждались уже существую'
щие планы и инструкции по дей'
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а
также были обозначены задачи на
будущее.
Кроме того, члены Координа'
ционного совета обсудили ход под'

готовки к предстоящим школьным
выпускным балам – в районе 12 об'
разовательных учреждений, и каж'
дое подготовило для своих один'
надцатиклассников развлекатель'
ные программы, безопасность ко'
торых будут обеспечивать службы
района.
На заседании были одобрены, ут'
верждены план работы Координа'
ционного совета на третий квартал
2010 года и сводный календарный
план района по досуговой, социаль'

но'воспитательной, физкультурно'
оздоровительной и спортивной ра'
боте с населением.
Соб. инф.

4
К

Р А Й О Н

КОПТЕВО

№ 7 июнь 2010 года

К

Международное сотрудничество

Событие

ГОСТИ ИЗ МАДРИДА
ПОСЕТИЛИ
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

Традиционно уже восьмой год
подряд День социального ра&
ботника в Центре социальной
и духовной реабилитации ин&
валидов «Поддержка и содей&
ствие», который находится на
улице Генерала Рычагова,
празднуют по&особому — устра&
ивают конкурс гурманов. Соле&
нья, салаты, компоты и выпеч&
ка – в этих четырех номинаци&
ях выбрать лучшего кулинара
не так&то просто.

В Северном округе уже не
первый год успешно реализуются международные
и межрегиональные программы по изучению мирового исторического и
культурного наследия.
Среди них — российско-испанский культурно-образовательный проект «Смотрим в будущее», в котором партнером САО является муниципалитет города Лас-Росас, расположенного в предместьях испанской столицы Мадрида.

Конкурс гурманов

В июне 2010 года состоялся
очередной визит в Москву предста'
вительной делегации во главе с мэ'
ром Лас'Росас Бонифасио де Сан'
тьяго Прието. 4 июня гостей при'
нимали префект САО Олег Мит'
воль, его заместитель Виктор Кича'
тов, руководители и ведущие спе'
циалисты окружных ведомств куль'
туры и образования, директора
школ с углубленным изучением ис'
панского языка.
В рамках перспективного разви'
тия проекта на будущий год, объяв'
ленный Годом Испании в России,
предусматривается
дальнейший
культурно'образовательный обмен
делегациями учебных центров САО
и Лас'Росас; создание совместной

рабочей группы по мониторингу,
организация культурно'образова'
тельных мероприятий, введение
преподавания русского языка в ряде
учебных заведений Лас'Росас и от'
крытие постоянной действующей
экспозиции в библиотеке имени
Льва Толстого в этом городе.
«Я рад приветствовать делега'
цию представителей мэрии, адми'
нистрации, преподавателей учеб'
ных заведений испанского города, с
которым нас на протяжении многих
лет связывает тесное сотрудничест'
во и партнерство, — обратился к
присутствующим Олег Митволь. —
Нам особенно важно, что контакты
двух стран на высшем уровне проис'
ходят все чаще, а мы получаем воз'
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В фокусе

можность сотрудничества в эконо'
мике, культуре, образовании. Наш
проект не только доказал свою со'
стоятельность, но и безусловно спо'
собствовал укреплению дружеских
связей. Хочу надеяться, что наша со'
вместная деятельность будет разви'
ваться и дальше».
Участники встречи обменялись
памятными подарками. Господин
Сантьяго Прието выразил удовлет'
ворение результатами визита и
пригласил Олега Митволя посетить
Лас'Росас. Ответный визит префек'
та САО, возможно, состоится в бу'
дущем году.
Пресс&служба
префектуры САО

Ветеранский актив
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Автономная некоммерческая
организация «Центр социальной
и духовной реабилитации инва#
лидов «Поддержка и содействие»:
ул. Генерала Рычагова, д. 24. Теле#
фон: 8#903#108#44#47. Здесь ра#
ботает спортивный клуб «Лихо#
боры», коллектив художествен#
ной самодеятельности «Коптев#
ский родник», школа танцев и

Дата

Коллектив педагогического колледжа № 13 имени Самуила Маршака на
Большой Академической
улице в июне отметил
день рождения своего руководителя. Матвею Гейзеру – 70.

Пленум Совета
ветеранов САО прошел
в Коптево
Район Коптево принял
пленум окружного Совета
ветеранов. Основной вопрос повестки дня – патриотическое воспитание молодежи.

Воспитанники Центра соци'
альной помощи семье и детям
«Коптево» с музыкальной компо'
зицией «Я садовником родился»
заняли втрое место на ежегодном
городском фестивале детского
творчества «Дети — это цветы»,
посвященном Международному
дню защиты детей.
В гала'концерте победителей
первого этапа фестиваля приняли
участие 10 творческих коллекти'
вов из центров социальной помо'
щи семье и детям со всей Москвы.

К

Великой Отечественной войны —
в этом году была последней пре'
тенденткой на первое место. Она
участвует в конкурсе ежегодно. В
прошлом году стала победитель'
ницей с большим отрывом, и на'
верно, поэтому на этот раз ее со'
ленья и салат оставили на финал,
так сказать, — на десерт. Членам
жюри пришлось нелегко. Каждый
конкурсант должен принять учас'
тие минимум в трех номинациях.
А это значит, что судьи попробо'
вали больше двадцати блюд. Неко'
торые из сегодняшних кулинаров
будут защищать честь района на
более серьезных этапах. «Конкурс
проводится и районный, и окруж'
ной, и городской. И мы регулярно
принимаем участие во всех состя'
заниях, нередко занимаем веду'
щие места», — похвастался Федор
Павлич.

Педагог по призванию

«Наследники
славы»
В сети Интернет открылся но'
вый сайт «Наследники Славы». Эта
социальная сеть объединяет всех,
кому небезразлична история сво'
ей Родины. С помощью интернет'
портала можно создать персо'
нальную страничку своего род'
ственника'ветерана; найти его од'
нополчан и родственников.
Присоединяйтесь, расскажите
всем историю участия членов ва'
шей семьи в деле Великой Побе'
ды. Адрес сайта: www.nasledniki'
slavy.ru

Для участников это не только
возможность похвастать своими
кулинарными умениями, но и хоро'
шая возможность пообщаться в
кругу тех, кто тебе интересен и бли'
зок по духу. Правила просты: все об'
разцы сначала попадают на дегус'
тацию к жюри, а потом на общий
стол. Здесь каждое блюдо могут
оценить сами конкурсанты. Пред'
седатель жюри — заместитель пред'
седателя Совета ветеранов района
Федор Павлич. По его словам, кон'
курс набирает обороты. «Молва пе'
редается. Освещается в печати, ну
вот, телевидение, и люди об этом
конкурсе узнают и уже принимают
участие более достойные гурманы.
Более профессиональные», — гово'
рит председатель жюри.
Анна Захарова — самая молодая
участница конкурса. Ее маринован'
ные помидоры первыми попали на
стол жюри и сразу вызвали серьез'
ную дискуссию. В этом году Анна
впервые решила попробовать свои
силы в кулинарном поединке. Она
только что закончила Кадетский
корпус милиции № 10 и хотела бы
в будущем работать в Комиссии по
делам несовершеннолетних и за'
щите их прав, чтобы стоять на
страже интересов молодых ребят.
Надежда Колотуша — ветеран

Совет ветеранов САО заседал в
расширенном составе. К председа'
телям районных организаций при'
соединились представители Моло'
дежного совета округа, управы и
муниципалитета Коптево. Префек'
туру представлял заместитель пре'
фекта, руководитель комплекса со'
циальной сферы Виктор Кичатов,
отметивший в своем выступлении,
что исполнительная власть стара'
ется во всем помогать участникам
войны. «Мне кажется, что префек'
тура и окружная ветеранская орга'
низация, также как и районные ор'
ганизации ветеранов войны и тру'
да, – единое целое», – сказал замес'
титель префекта.

По мнению ветеранов, злоупотреб'
ление спиртными напитками и иска'
женная информация в Интернете —
вот факторы, мешающие нормальному
развитию молодежи. Чтобы исправить
ситуацию, ветераны Северного округа
регулярно устраивают совместные ак'
ции со студентами. Яркий пример —
майский Поезд памяти, проследовав'
ший по местам боевой славы в Бело'
руссии. «Поездка, которую мы совер'
шили вместе — и ветераны, и молодежь
— в Хатынь, Минск и Брест — это от'
личный задел на будущее», — сказал
председатель Совета ветеранов САО
Александр Борисов. Все участники за'
седания сошлись на мысли, что уро'
вень и качество патриотического вос'
питания необходимо постоянно повы'
шать. И это несмотря на то, что на се'
годняшний день уже сделано немало.
Предмет особой гордости ветеранов —
музеи воинской славы, работающие в
каждой школе округа.
Соб. инф.

Доктор филологических наук,
литератор и публицист, Заслужен'
ный учитель РФ, Матвей Моисее'
вич смог организовать замечатель'
ное учреждение, которое готовит
профессионалов своего дела. На
его уроках учат учить. Педагогичес'
кий колледж № 13 имени Маршака
готовит преподавателей дошколь'
ного образования, начальных клас'
сов, социальных педагогов.
Матвей Моисеевич Гейзер – пе'
дагог по призванию. Преподавали
в его семье и дедушка, и отец, и ма'
ма. С 18 лет Матвей Моисеевич на'
чал работать с детьми, был пио'
нервожатым. Затем заочно закон'
чил Бельцкий пединститут и стал
преподавать математику. Побывал
и управленцем. Какое'то время
Матвей Гейзер работал заместите'
лем начальника районного отдела
народного образования. Тогда'то
он и столкнулся с проблемой не'

Наша справка
Педагогический
колледж
№ 13 им. С.Я. Маршака пригла&
шает на обучение выпускни&
ков 9&х и 11&х классов.
Специальности: воспитатель,
учитель, педагог дополнительно'
го образования, социальный пе'
дагог и другие.
Адрес: 125183, ул. Б. Академи'
ческая, д. 77а, стр. 1. Тел: (495) 488'
62'95, (495) 482'50'92. Сайт:
http://pk13.profedu.ru.

хватки грамотных учителей. Воз'
никла идея создать свое педагоги'
ческое училище. Педколледж № 13
открыли в 1985 году. С этого мо'
мента Матвей Моисеевич — его
бессменный директор. И он не
просто руководит колледжем, а
передает и коллективу, и студен'
там свой огромный опыт. «Учите'
лем может быть может работать
почти каждый, а педагог — это
очень сложно. Но должен вам ска'
зать, мы собираем материалы о на'
ших выпускниках. Многие замеча'
ют, что наши выпускники отлича'
ются особым отношением к де'
тям», — говорит Матвей Моисее'
вич. Поздравить юбиляра приеха'
ли родственники, друзья, коллеги,
представители управы района
Коптево и Северного окружного
управления образования. И, ко'
нечно же, не остались в стороне
любимый коллектив и студенты
колледжа.
Юбилей не обошелся без яркой
концертной программы, в которой
участвовали как студенты и педаго'
ги, так и приглашенные коллективы.
От имени мэра Москвы Юрия Луж'
кова Матвею Гейзеру вручили на'
грудный знак за безупречную служ'
бу городу. И, конечно же, каждый из
гостей желал Матвею Моисеевичу
здоровья и долгих лет жизни.
Соб. инф.
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Безопасность
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Актуально

Будьте бдительны

Красный
свет —
дороги нет
Основным видом дорожно-транспортных происшествий на территории
Северного округа продолжает оставаться наезд на пешехода. Это,
как свидетельствует статистика, более 50% от
общего количества ДТП в
САО. И во многих случаях вина за аварию лежит
и на пешеходах, которые не всегда соблюдают простые правила дорожного движения.
— Самое главное правило пе'
шехода — никогда не торопиться,
когда переходишь дорогу.
— При переходе проезжей ча'
сти по регулируемому пешеход'
ному переходу помните: зеленый
сигнал светофора дает нам право
на переход, но не обеспечивает
нашей безопасности. Никогда не
выходите на проезжую часть, по'
ка не убедитесь, что все автома'
шины во всех рядах полностью
остановились.
— Особенно внимательным
надо быть не нерегулируемом пе'
шеходном переходе. По прави'
лам, водитель обязан остановить'
ся и пропустить пешехода, но да'
леко не все этому правилу следу'
ют. Кроме того, пункт 4.5. ПДД
обязывает пешеходов «выходить
на проезжую часть после того, как
оценят расстояние до приближа'
ющихся транспортных средств,
их скорость и убедятся, что пере'
ход будет для них безопасен».
— Никогда не выходите на до'
рогу из'за припаркованного авто'
мобиля, нужно сначала выглянуть
из'за него и убедиться, что дорога
свободна.
— Не надо обходить автобус
ни спереди, ни сзади – лучше по'
дождать, пока он отъедет, и спо'
койно переходить улицу по пеше'
ходному переходу.
— Стоящий на остановке ав'
тобус, так же как и припаркован'
ный автомобиль является предме'
том, ограничивающим види'
мость.
— Переходить дорогу без'
опасно лишь тогда, когда она сво'
бодна в обе стороны.
— На середине проезжей час'
ти нет «островков безопасности»,
и пребывание на середине доро'
ги, даже на разделительной поло'
се, очень опасно и рискованно.
— Если все же вы оказались на
разделительной полосе, то необ'
ходимо стоять спокойно и не дви'
гаться — водители видят пешехо'
да и сориентируются в ситуации.
— В темное время суток ис'
пользуйте одежду со светоотража'
ющими элементами.
— Всегда следует помнить: до'
рога — место повышенной опас'
ности, поэтому нужно быть пре'
дельно внимательными всегда, да'
же когда кажется, что вам ничто
не угрожает.
Евгений БИРЮКОВ,
начальник отдела
ГИБДД по САО
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Акция

Управление Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по городу Москве сообщает о
проведении антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью», приуроченной к Международному
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня.

В столице вновь участились случаи мошенничества по отношению к пожилым москвичам, связанные
с лже-социальными работниками.
Преступники под видом сотруд'
ников социальных служб и под
предлогом оказания бесплатной по'
мощи или оформления льготы на
лекарства либо обманным путем пы'
таются завладеть деньгами, либо от'
крыто совершают воровство.
В связи с этим Управление соци'
альной защиты населения района
Коптево и Комплексный центр со'
циального обслуживания «Коптево»
предупреждают всех жителей райо'
на о необходимости быть бдитель'
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Стоп, наркотики

ными с посторонними людьми, не
пускать в квартиру незнакомых. По'
мните: любой сотрудник социаль'
ной службы имеет при себе удосто'
верение, а своего социального ра'
ботника вы должны знать в лицо.
Соб. инф.

Цель акции — организовать не'
прерывную работу «горячей ли'
нии» для того, чтобы москвичи и
гости столицы имели возможность
обратиться с вопросами и предло'
жениями в отношении профилак'
тической работы, лечения и реаби'
литации наркозависимых людей, а
также сообщить информацию о
фактах незаконного оборота и по'
требления наркотиков.
В акции задействованы сле&
дующие телефонные линии:

— Управление ФСКН России по
Москве: (495) 316'86'55.
— Служба Управления ФСКН по
САО: (499) 151'63'13.
— Московский научно'практи'
ческий центр наркологии: (495)
709'64'04.
— Центр экстренной психоло'
гической помощи Московского го'
родского психолого'педагогичес'
кого университета: (495) 624'60'01.
— Межрайонный центр «Дети
улиц» по САО: (495) 458'11'81.

Год учителя

БИССЕКТРИСА СЕРДЦА

Школа № 743 – настоящий
«храм знаний». Высокие
потолки, большие окна,
цветущие пионы на пришкольном участке. Гулкие
длинные коридоры, лестницы с бессчетным количеством ступенек, кабинеты,
залитые солнечным светом. Дети на каникулах,
поэтому в школе непривычно тихо. Ученики-то на
отдыхе, а в кабинете заместителя директора Наталии Пикулевой, как всегда, кипит работа. Для преподавателей сейчас горячая пора — подготовка к
ЕГЭ, выпускные, выдача
аттестатов.
Наталия Львовна — удивитель'
но красивая женщина. У нее сол'
нечная улыбка, ясные глаза и бар'
хатный голос. Она — заместитель

К Новости Северного округа
Что год учебный
нам готовит
На заседании коллегии пре&
фектуры САО обсудили подго&
товку к предстоящему учебно&
му году. Некоторые изменения
коснутся и района Коптево: вы&
делены бюджетные средства на
капитальный ремонт школы
№ 669 и Московского кадетско&
го корпуса милиции № 10.
По предварительным данным
число учащихся в округе в
2010–2011 учебном году составит
более 67 тысяч человек.
При подготовке к новому учеб'
ному году Департаментом образо'
вания города выделены бюджетные
средства на капитальный ремонт
девяти учреждений образования.
Еще в десяти учебных заведениях
планируется провести работы по
текущему ремонту.

директора. Следовательно, на пле'
чах лежит огромная ответствен'
ность, с которой Наталия Львовна с
честью справляется. Учитель от Бо'
га, она работает в школе 25 лет, а
это говорит об удивительной пре'
данности своему делу, любви к де'
тям и таланте преподавателя. Эта
уникальная женщина преподает
два таких, казалось бы, не похожих
друг на друга предмета — матема'
тику и английский язык.
Когда'то Наталия Львовна сама
окончила школу № 743, а после уни'
верситета вернулась в родные стены
уже в качестве учителя. «Самое инте'
ресное, что сейчас я работаю с препо'
давателями, которые учили меня
раньше! — говорит Наталия Пикулева.
— Поистине, в школе ощущаешь себя
вне времени. Постоянное общение с
детьми дарит молодость, энергию, хо'
тя, конечно же, и много забот».
На вопрос о том, каковы совре'
менные дети, Наталия Львовна отве'
чает с настоящей материнской
улыбкой: «Дети — они и есть дети.
Кажется, они не меняются. Такие же
любопытные, шкодливые, любозна'

Большая
Академическая —
вся в цветах
Большая Академическая улица,
улица Космонавта Волкова и улица
Зои и Александра Космодемьянских
вошли в перечень магистралей САО,
на которых помимо традиционных
клумб будет использовано верти'
кальное цветочное оформление.
Данный вид озеленения не тре'
бует выделения дополнительных
площадей, и в то же время позволяет
в значительной степени улучшить
экологические условия, эстетичес'
кие достоинства и комфорт город'
ского пространства.
Также вертикальные клумбы по'
явятся на Смольной, Тимирязевской,
Башиловской улицах, улице Пря'
нишникова, улице Всеволода Виш'
невского, улице Вучетича, на Дмит'

тельные, ласковые, дерзкие и род'
ные. Отличие только в том, что про'
гресс не стоит на месте, и мы иногда
не успеваем угнаться за «наворочен'
ной» техникой, с которой так вирту'
озно обращаются ребята. Часто бы'
вает, что они показывают нам, как
работает конкретная вещь. Пара'
докс. Хотя, это, скорее не парадокс, а
закон, потому что учителя всегда че'
му'то учатся у своих учеников. Мы
им даем классические знания, они
делятся с нами веяниями времени».
Наталия рассказывает о «своих» де'
тях с нежностью. Сейчас у нее уже
нет классного руководства, но лишь
потому, что в последние годы она от'
вечает не за конкретный класс, а
практически за всю школу. «Коллек'
тив у нас великолепный. Ощущение
дома, семьи. Здесь работают люди,
по'настоящему преданные своему
делу. Но хотелось бы, чтобы препо'
давать шла молодежь. А вместе с но'
выми учителями приходили бы но'
вые идеи, инициативы, свежие реше'
ния. Да и детям нравится — это здо'
рово, когда у тебя молодой препода'
ватель. Тем сильнее и ярче контраст,

тем интереснее работать, — говорит
Наталия Львовна, и голос ее звенит,
как у 18'летней. — Я люблю контрас'
ты. И даже преподаю английский
язык и математику. Все удивляются,
как мне это удается. Секрет прост.
Знаний никогда не бывает много.
Безумно интересно попробовать се'
бя в абсолютно новой области. Тем
более, английский язык очень
стройный и логичный. Геометричес'
ки красивый язык, так что легко при'
менять к нему математические зако'
ны. Нужно лишь немного воображе'
ния. Умение гармонично сочетать
эмоциональный взгляд на мир с
прагматическим — это талант, кото'
рый каждый может развить. Это я
пытаюсь донести своим детям».
В улыбку, в голос, в уверенность в
себе, в профессионализм, в настоя'
щий талант, в мягкое сильное обая'
ние Наталии Львовны Пикулевой не'
возможно не влюбиться. Этот год
объявлен в России Годом учителя. И
хочется сказать огромное спасибо
за то, что у нас есть такие учителя!
Оксана ТОЛКУНОВА

К Призыв'2010
Ход весеннего призыва на военную
службу стал основной темой встречи
жителей района с главой управы
Владимиром Перовым
Встреча проходила 17 июня в
библиотеке № 44 на Новопетров'
ской улице. Владимир Александро'
вич подробно рассказал собрав'
шимся о том, как в районе идет
призыв в ряды Вооруженных Сил.
Совместными усилиями сотрудни'
ков управы, муниципалитета, ОВД
по району Коптево и Коптевского
ОВК план'наряд на веcну'2010 вы'
полняется в соответствии с графи'
ком. «Я не могу сказать, что в райо'
не очень много желающих идти
служить. Кроме того, весенний
призыв — сложное время, ведь ре'
бята заканчивают вузы, сдают вы'
пускные экзамены, защищают дип'

ломы, и часто день явки в военко'
мат совпадает с этими событиями.
Мы стараемся идти навстречу всем,
чтобы обеспечить комфортные ус'
ловия призыва», — подчеркнул гла'
ва управы. «В районе ведется по'
стоянная работа, направленная на
патриотическое воспитание моло'
дежи, спасибо за участие в этом на'
шим ветеранам, которые регуляр'
но встречаются со школьниками —
будущими защитниками Родины,
рассказывают им о том, как важно
для настоящего мужчины пройти
армию», — добавил Владимир
Александрович.
Соб. инф.
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Наш праздник

Праздник для маленьких
жителей района Коптево
состоялся в детском городке «Бригантина». Для ребят были устроены всевозможные развлечения, которых вовсе не нарушил
стремительный летний
дождь. Мамы раскрыли
зонтики, а детей, похоже,
сюрпризы погоды не напугали. Еще бы — ведь на
сцене шло красочное
представление с участием
воспитанников театральной школы «У друзей»
районного Дома детского
творчества. Зрители бурно
аплодировали детскому
коллективу — лауреату
фестиваля «Юные таланты
России», а все желающие
от 4 до 18 лет записывались на бесплатные занятия студии актерского мастерства.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СТРАНУ ДЕТСТВА,
или Взрослым вход разрешен
Что же такое счастливое детство? Чувствуют ли семьи с
детьми заботу, внимание со стороны власти, общества? Что думают о защите детства жители нашего
района? Мы попросили взрослых и детей поделиться
мнениями.
Вера Николаевна, бабушка 5&летней Насти:
— Спасибо за замечательный праздник, внимание и заботу о детях! В
районе, действительно, созданы все условия для развития детей. Насте
очень нравится заниматься в студии для дошкольников в Доме детского
творчества. Со следующего года мы будем посещать студию хореографии
и английского языка.
Елена БОЙЦОВА, многодетная мама:
— Нас часто приглашают на районные праздники, вручают подарки, в
этот раз мы получили «сладкий» продуктовый набор. Старшему сыну, 12'
летнему Диме дали бесплатную путевку в летний лагерь в Крым. Четырех'
летний Ярослав ходит в детский сад № 631 и посещает музыкальную сту'
дию в Доме детского творчества. Младшие, двойняшки Егор и Сева, тоже
скоро пойдут в садик. Для семьи это большая помощь. Также огромное спа'
сибо Центру социальной помощи семье и детям «Коптево» — приглашают
на интересные мероприятия, предлагают билеты в музеи, театры.
Илья ГРИДНЕВ, заведующий сектором по спортивной и досуговой
работе муниципалитета Коптево:
— Для нас очень важно, чтобы на этом празднике выступили и прояви'
ли свои таланты дети, которые занимаются в творческих кружках и студи'
ях нашего района. У нас замечательные, талантливые дети, прекрасные пе'
дагоги, интересные учреждения дополнительного образования — музы'
кально'художественная школа «Радость», Дом детского творчества и дру'
гие. В районе 18 спортивных площадок, на которых организуется работа с
детьми и подростками по месту жительства. Конечно, есть и много проб'
лем, которые не позволяют констатировать, что все дети у нас счастливы и
благополучны. Хорошо, что есть учреждения, которые внимательно отно'
сятся к проблемам неблагополучия детей – это Центр социальной помо'
щи семье и детям «Коптево», школа № 1 для детей с девиантным поведени'
ем, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, сектор опе'
ки и попечительства муниципалитета и другие службы.
Галина ПРИКАЗЧИКОВА, директор ЦСПСиД «Коптево»:
— На базе Центра ежегодно действует летний городской лагерь, и мы
делаем все, чтобы детям здесь было весело и интересно. На июнь заплани'
ровано много мероприятий — конкурсы рисунков и плакатов, участие в
окружном фестивале, экологический праздник, литературные и музыкаль'
ные вечера, спортивные состязания. Дети поедут на экскурсии в Кремль,
музейный комплекс «История танка Т'34», Петровско'Разумовский заказ'
ник. Будут проведены тематические беседы о вреде алкоголя и наркотиков,
правилах поведения на воде.

Неподалеку расположились пред'
ставители Южного округа — Центр
детского и молодежного досуга «Да'
ниил», который устроил выставку
студии бисерного дизайна. Ее руко'
водитель Екатерина Кузьмина де'
монстрировала шедевры, изготов'
ленные воспитанниками, и проводи'
ла мастер'класс по бисероплетению.
Шумливая стайка малышей го'
монила вокруг мольберта, за кото'
рым не покладая рук трудился пре'
подаватель живописи районного
Дома детского творчества Антон
Титов. В этот раз члену Союза ху'
дожников России пришлось про'

явить мастерство в декоративной
росписи детских мордашек, кото'
рые взмахом «волшебной» кисти
превращались в забавные маски
зверюшек и мультперсонажей.
И еще много всего интересного,
чтобы порадовать детей, придума'
ли организаторы праздника — уп'
рава и муниципалитет Коптево. На
специально установленной сцене
резвились юные артисты— танце'
вали, показывали цирковые номе'
ра, пели и даже играли в догонялки.
В это время ребятишки из мно'
годетных и малообеспеченных се'
мей из Коптево и соседнего Голо'

винского района отмечали празд'
ник в Центре социальной помощи
семье и детям «Коптево».
С началом летних каникул их
поздравил глава управы района
Коптево Владимир Перов, а подар'
ком стало красочное представле'
ние с участием веселых клоунов'
аниматоров. Надо было видеть, ка'
ким счастьем сияли глаза малышей,
вовлеченных в шумную суматоху
праздника, с которого ни один ре'
бенок не ушел без подарка!
Наталья КРУШВИЦ,
фото Андрея ДМЫТРИВА

Владимир ПЕРОВ, глава управы района Коптево:
— Дети, которые посещают Центр социальной помощи семье и детям,
особенно нуждаются в защите и поддержке, больше, чем их сверстники из
благополучных обеспеченных семей. Поэтому мы уделили особое внима'
ние благоустройству территории Центра — привлекли подрядчиков, кото'
рые на свои средства отремонтировали дорогу и пешеходную зону, сдела'
ли освещение, установили камеры видеонаблюдения, провели декоратив'
ное озеленение, соорудили спортивную площадку. Хочется, чтобы дети
видели здесь красоту и уют, которых, возможно, лишены у себя дома. Есть
люди, которым требуется помощь, и есть те, кто готов помочь. Задача уп'
равы — скоординировать силы и организовать эту адресную помощь. Так,
например, недавно одной из подрядных организаций были установлены
стеклопакеты в квартире многодетной семьи погорельцев.
Катя, 12 лет, жительница района Коптево:
— Я и моя подруга Маша занимаемся в театральной школе «У друзей» в
Доме творчества. Преподаватели учат нас актерскому мастерству и всему,
что нужно на сцене. Конечно, нам еще далеко до настоящих артистов, но
мы уже играли во многих спектаклях. Скоро едем на международный фес'
тиваль детских театров в Евпаторию.
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Опека и попечительство

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК
ОКАЗАЛСЯ В МИЛИЦИИ
В жизни бывает всякое, и
иногда случается так, что
своего горячо любимого
ребенка приходится вечером искать не на детской
площадке или у друзей, а
в милиции. Но в любом
случае, что бы ни случилось, ребенок обладает
правами, нарушать которые никто не смеет.
В случае задержания и доставле'
ния ребенка в отделение милиции,
возбуждения уголовного дела, должны
соблюдаться все процессуальные нор'
мы, действующие в отношении взрос'
лых. Однако в связи с тем, что действия
производятся в отношении несовер'
шеннолетнего, у милиции возникают
дополнительные обязанности: неза'
медлительно поставить в известность
о задержании ребенка его родителей
(законных представителей), обеспе'
чить несовершеннолетнему правовую
помощь со стороны защитника (адво'
ката). За любое административное или
уголовное правонарушение несовер'
шеннолетнего ставят на учет в мили'
ции и Комиссии по делам несовер'
шеннолетних. Об этом инспекторы
ПДН и специалисты КДН и ЗП должны
сообщать родителям, в школу.
Если сотрудник милиции при'
глашает вашего ребенка пройти с
ним для выяснения обстоятельств
какого'либо происшестви, выясните
фамилию, звание и должность со'
трудника. Уточните, из какого он от'
дела или управления внутренних
дел. Можете переписать номер слу'
жебного удостоверения. Выясните
цель вызова вашего ребенка. Сотруд'
ник милиции обязан предъявить по'
вестку. В ней указывается, кого, куда,
в каком качестве, с какой целью и на
какое время вызывают. Если повест'
ки нет, не отпускайте ребенка.
Если вам сообщили по телефону
о доставлении вашего ребенка в от'
деление милиции, попытайтесь не
поддаваться эмоциям и сохранять са'
мообладание. Запомните, а лучше за'
пишите всю информацию. Милици'
онер, который звонит, должен пред'
ставиться, сообщить отделение ми'
лиции, в котором находится ребенок,
сообщить причину его доставления в
отделение милиции. Следует иметь в
виду, что сотрудники милиции име'
ют право доставить ребенка в отделе'
ние милиции в административном и
уголовно'процессуальном порядке.
При административном задержании

срок нахождения в отделении мили'
ции несовершеннолетнего не может
превышать трех часов.
Доставление несовершеннолет'
него в милицию в административ'
ном порядке возможно по следую'
щим основаниям: если составление
протокола является обязательным, а
составить его на месте нельзя; если
нарушение связано с правилами
пользования транспортным сред'
ством, а у нарушителя нет докумен'
тов и отсутствуют свидетели, кото'
рые могли бы сообщить о нем необ'
ходимые данные, либо если у нару'
шителя нет документов на транс'
портное средство; при совершении
правонарушений, связанных с пося'
гательством на охраняемые объекты.
Только в случае отсутствия докумен'
тов, удостоверяющих личность и для
пресечения правонарушения.
Как только будет выполнена цель
доставления несовершеннолетнего
в отделение милиции, его должны
незамедлительно отпустить.
В случае задержания несовер'
шеннолетнего в уголовно'процессу'
альном порядке срок содержания
под стражей без решения суда не мо'
жет превышать 48 часов.
Когда вы прибудете в отделение
милиции, в котором содержится ваш
ребенок, в первую очередь, вам
должны обеспечить встречу с ним.
Внимательно осмотрите его, нет ли у
него телесных повреждений, выяс'
ните, не били ли его. Если у вас воз'
никли подозрения, что к вашему ре'
бенку применяли физическую силу,
незамедлительно вызывайте бригаду
«скорой помощи».
Если вашему ребенку вменяется
статья за употребление спиртных
напитков или употребление нарко'
тиков, а ребенок уверяет, и вы точно
знаете, что он невиновен, необходи'
мо пройти освидетельствование на
предмет алкогольного или наркоти'
ческого опьянения. Обязательно от'
образите в протоколе свое несогла'
сие с формулировкой «распивал,
употреблял, находился в состоянии
алкогольного либо наркотического
опьянения». Освидетельствование
необходимо пройти незамедлитель'
но (ближайший к району Коптево
пункт – Старопетровский проезд,
д. 2/3, тел.: (495) 156'21'18).
Если вам предлагают принять
участие в опросе или допросе вашего
ребенка, прежде чем соглашаться на
какие'либо процессуальные дей'
ствия, выясните, в каком статусе на'
ходится ребенок в отделении мили'
ции (задержанный в административ'

ном порядке, свидетель преступле'
ния, подозреваемый). На все даль'
нейшие действия соглашайтесь толь'
ко при обязательном присутствии
вас как законного представителя. По'
мните, что присутствие адвоката при
допросе несовершеннолетнего обя'
зательно! Его отсутствие — это гру'
бое нарушение прав несовершенно'
летнего. Если вашему ребенку еще не
исполнилось 16 лет, то в допросе
обязательно должен принимать учас'
тие педагог или психолог.
Вы как законный представитель
своего ребенка обязаны обеспечить
защиту его прав и законных интере'
сов, а также несете всю полноту от'
ветственности за выполнение дан'
ной обязанности. Принимая обяза'
тельное участие в допросе, вы вправе
знать, в чем подозревается или обви'
няется ребенок; присутствовать при
предъявлении ему обвинения; участ'
вовать в допросе; знакомиться с про'
токолами следственных действий, в
которых принимал участие ребенок,
и делать письменные замечания о
правильности и полноте сделанных
в них записей; заявлять ходатайства
и отводы, приносить жалобы на дей'
ствия и решения дознавателя, следо'
вателя, прокурора; представлять до'
казательства; по окончании предва'
рительного расследования знако'
миться со всеми материалами уго'
ловного дела, выписывать из него
любые сведения и в любом объеме.
Родители ребенка не только име'
ют право воспитывать его, но и несут
обязанность за его воспитание, разви'
тие, защиту его прав и законных инте'
ресов, а также несут всю полноту от'
ветственности за реализацию прав и
обязанностей в отношении ребенка.
Только вы сможете предупредить
конфликты своего ребенка с зако'
ном, а значит, и не всегда приятное
взаимодействие с правоохранитель'
ными органами. Постарайтесь жить
интересами ребенка, чаще интере'
суйтесь, чем он занимается, где быва'
ет, проводит свое свободное время, с
кем он общается и дружит. Узнайте
адреса, телефоны его друзей, их ро'
дителей. Будьте готовы к тому, что
ребенок, особенно в подростковом
возрасте, может попасть в милицию.
Научите его и научитесь сами, как ве'
сти себя в этом случае. Тогда, столк'
нувшись с проблемой, вам будет го'
раздо легче ее решить. За консульта'
циями смело обращайтесь в комис'
сию по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Коптево.
По информации КДН и ЗП
района Коптево

Школа приемных родителей поможет
стать грамотными мамами и папами
Наиболее эффективной, до&
ступной и информативной
формой помощи семьям, поже&
лавшим взять на воспитание
ребенка, является прохожде&
ние ими «Школы приемных ро&
дителей».
Если вы хотите стать приемным
родителем, опекуном, попечителем,
усыновить ребенка, или уже сделали
это, то именно для вас работают
школы приемных родителей.
В школе проводится подготовка
кандидатов в приемные родители,
опекуны и усыновители, сопровож'
дение приемных семей по вопросам
воспитания и развития детей.
В школе вы сможете найти отве'
ты на вопросы:

— какая из форм жизнеустрой'
ства семьи наиболее приемлема для
вас;
— как подготовить необходи'
мые документы;
— как относиться к тайне усы'
новления: скрывать или гордиться;
— как помочь ребенку войти в
семью, адаптироваться и быть
счастливым;
— как помочь семье принять ре'
бенка;
— что делать, когда поведение
ребенка непонятно;
— как влияют генетические и
социальные факторы на развитие
ребенка;
— как справляться с родитель'
скими тревогами, и на что вы може'
те опираться в воспитании прием'

ного ребенка.
Обучение бесплатное, прово'
дится в форме лекций, семинаров и
практических занятий. По оконча'
нии Школы выдается сертификат о
ее прохождении.
ЦСПСиД «Коптево»,
«Школа приемных родителей»
Адрес: проезд Черепановых, д. 44.
Контактные телефоны: (495) 154'12'
81, (495) 154'80'48. Электронная
почта: cspsid_koptevo@mail.ru.
Московская служба психо&
логической помощи населе&
нию, психологическая школа
приемных родителей САО
Адрес: 3'й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. Контактный телефон: (495)
454'44'08.

В Коптево есть
удивительные
примеры опекунских
семей
Что такое опека и попечительство? Чем эти термины
отличаются друг от друга,
и какая огромная работа
стоит за тем, что со стороны кажется простым и понятным? Об этом мы беседуем с главным специалистом муниципалитета Коптево по охране прав детей
Татьяной Петровной
МИГАЛЬ.
— Ирина Сергеевна, чтобы
нашим читателям было более
понятно, о чем мы говорим,
расскажите немного о том, что
такое опека и попечительство,
и чем отличаются друг от друга
эти два термина?
— Опека – это вид устройства
несовершеннолетних до 14 лет, по'
печительство устанавливается над
подростками, достигшими 14'лет'
него возраста. Аналогичные поня'
тия используются при защите прав
взрослых граждан, так, над лицом
признанным недееспособным, ус'
танавливается опека, а над при'
знанным ограниченно дееспособ'
ным — попечительство.
— Куда следует обращаться
тем, кто хочет стать опекуном
или попечителем? Какие тре&
бования предъявляются к кан&
дидатам?
— В случае если необходимо ус'
тановить опеку или попечительст'
во, следует обратиться в органы
опеки и попечительства по месту
своего фактического проживания.
Основные требования, предъявляе'
мые к кандидатам в опекуны или
попечители – это отсутствие суди'
мости за умышленные преступле'
ния против жизни или здоровья
граждан, возможность исполнять
обязанности опекуна по состоя'
нию здоровья. Кроме этого, специ'
алисты органов опеки и попечи'
тельства проводят с каждым канди'
датом индивидуальную работу с
целью выяснения его личных ка'
честв.
— Кто, на ваш взгляд, чаще
всего становятся опекунами и
попечителями?
— Как правило, это близкие
родственники. В отдельных случа'
ях опекунами могут быть назначе'

ны лица, не состоящие в кровном
родстве с ребенком, но подходя'
щие по своим моральным качест'
вам на эту роль.
— Есть ли в нашем районе
показательные примеры уста&
новления опеки и попечитель&
ства?
— В Коптево живет человек, ко'
торый в течение последних 12 лет
взял под опеку восемь детей, вырас'
тил их, помог встать на ноги. Благо'
даря этой удивительной женщине
ребята получили достойное воспи'
тание и образование.
— Какую помощь опекунам
или попечителям оказывают
муниципалитет, органы соцза&
щиты. Есть ли у этой категории
граждан льготы?
— В первую очередь, на органы
опеки и попечительства возложе'
ны обязанности по защите прав и
законных интересов несовершен'
нолетних детей, опекун сознатель'
но берет на себя ответственность
по содержанию и воспитанию ре'
бенка. Органы опеки и попечитель'
ства оказывают опекунам юриди'
ческую помощь, представляют ин'
тересы их подопечных в суде, по'
могают оформить необходимые
документы. Опекуны и попечители
обладают рядом льгот, им оказыва'
ется государственная поддержка.
Льготы по оплате коммунальных
платежей, организация бесплатно'
го детского отдыха в дни зимних и
летних каникул.
Беседовала Галина ТИТОВА
Сектор опеки и попечительст#
ва муниципалитета Коптево про#
водит прием граждан в понедель#
ник с 15.00 до 18.00 и в четверг с
10.00 до 13.00 по адресу ул. З. и А. Ко#
смодемьянских, д. 31, корп. 3. Теле#
фон для справок: (495) 450#05#40.
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КРОССВОРД
отец «Трех товарищей». 32. Блюс'
титель спортивных законов.
По вертикали:
1. Предмет, препятствующий экс'
тренному погружению лодки.
2. Производное от выжатого лимо'
на. 3. «Нет» просителю. 5. Сказка'
ложь, да в ней ... 6. Альпинистская ос'
трота. 7. Фрукт, сопровождающий
рябчиков. 8. Горы, давшие название
«неумным» спортсменам. 13. Бумаж'
ка с шапкой. 15. Закон для солдата.
16. Предел, до которого пьет тосту'
ющий. 17. Трехэтажная «смерть ко'
роля». 20. «Забойная» профессия.
22. Жужжащая труженица. 23. Чело'
век, который может разукрасить так,
что свои не узнают. 25. Образцовый
пловец ко дну. 26. Легкий кавале'

рист, не берущий денег. 28. Спасен'
ный гусями. 30. Король, который не
может жениться по любви.
ОТВЕТЫ
По горизонтали:
1. Чеснок. 4. Кнопка. 9. Рак. 10.
Калым. 11. Каа. 12. Арбуз. 14.
Клуша. 16. Дым. 18.Газон. 19.
Анюта. 21. Опт. 24. Аскет. 26.
Говор. 27. Тир. 29. Палас. 30. Лом.
31. Ремарк. 32. Арбитр.
По вертикали:
1. Черпак. 2. Сок. 3. Отказ. 5.
Намек. 6. Пик. 7. Ананас. 8. Альпы.
13. Бланк. 15. Устав. 16. Дно. 17.
Мат. 20. Шахтер. 22. Пчела. 23.
Гример. 25. Топор. 26. Гусар. 28.
Рим. 30. Луи.

По горизонтали:
1. «Зубчатое» огородное растение.
4. «Секрет» Электроника. 9. Обла'
датель клешней. 10. Денежный эк'
вивалент невесты (вост.). 11. Хлад'
нокровный друг Маугли. 12. Астра'
ханский деликатес растительного
происхождения. 14. Домашняя
птица на отсидке. 16. Его без огня
не бывает. 18. Зеленый, но не дол'
лар, подстригаемый, но не шеве'
люра. 19. Девочка, «забросавшая»
клумбы своими глазками. 21. «Пар'
тийная» продажа товаров. 24. Ми'
нималист по образу жизни.
26. Русский «местный», не отража'
ющийся на письме. 27. Стрельби'
ще с жестяными зайцами. 29. Ко'
вер, «обделенный» ворсом. 30. Ма'
трос Врунгеля. 31. Литературный

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 648-40-94
Строчная реклама
Все виды анализов быстро и
недорого. В т.ч. анонимно. Выезд
на дом. С 9 до 22 без выходных.
777&48&49 (доб. 1505, 1502)
Адвокат 8 926 303 92 92

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

Вниманию организаций!
В соответствии с ч.1 ст.22 Федерального закона «О персональных
данных» №152'ФЗ от 27.07.2006 каждый оператор (государственный
или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо), осу'
ществляющий обработку персональных данных, до начала обработки
персональных данных обязан подать уведомление об обработке (о на'
мерении осуществить обработку) персональных данных в уполномо'
ченный орган по защите прав субъектов персональных данных , если он
не попадает под категорию исключений, предусмотренных ч. 2 ст. 22
указанного Закона.
Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской
области является Управление Роскомнадзора по Москве и Московской
области. Форма и рекомендации по заполнению уведомлений представ'
лены на портале персональных данных www.pd.rsoc.ru..
Адрес: Старокаширское шоссе, д.2, корп.10, ГСП'7, Москва, 117997.
Телефон: (495) 957'08'20, факс (495) 957'08'48
E&mail: rsockanc77@rsoc.ru
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