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Главная тема

ШКОЛА, ШКОЛА...
Я СКУЧАЮ...
Прими участие
в конкурсе
и получи призы
от префекта
Редакция газеты совме#
стно с префектурой САО
объявляет конкурс сре#
ди читателей.

Июнь — пора традицион#
ного прощания со школой.
Остались позади послед#
ние школьные уроки, вне#
классные занятия, отзве#
нел последний звонок, за#
кончились (благополучно
и не очень) выпускные эк#
замены, и сегодня ребята
последний раз приходят в
школу как ученики. Сегод#
ня праздник, открываю#
щий им дорогу во взрос#
лую жизнь, — выпускной
бал.
То ли весело, то ли грустно — на
лицах пока еще учеников школы
№ 1223 самые разные эмоции... Еще
чуть'чуть, и директор пригласит
всех подняться в актовый зал, из ко'
торого выпускники выйдут уже с ат'
тестатами на руках. Но еще несколь'
ко минут, несколько заветных минут
можно стоять во дворе, общаться с
одноклассниками и даже чувство'
вать себя школьником!
«Наверное, нужно радоваться, ведь
все экзамены уже позади... Но хочется
плакать...», — говорит одиннадцатик'
лассница Дарья Наврозова. «Экзамены
были сложными, но сейчас нам очень
весело, ведь мы все вместе. Кто знает,
может быть это в последний раз нам

Условия просты: соберите все
номера окружной газеты «Север
столицы», начиная с № 9, и газе'
ты вашего района — с № 5 и за'
канчивая последним номером
2010 года, и пришлите или
принесите их по адресу: Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Примите участие в розыгрыше бо'
лее чем 300 призов от префекта
САО Олега Львовича Митволя!

Бал для
медалистов
удалось собраться всем», — не согла'
шаются Диана Агасиева и Ирина Фи'
латова. «Учителя очень многое сдела'
ли для нас. Но самое большое спасибо,
конечно, моей классной руководи'
тельнице, Светлане Андреевне, препо'
давателю истории и обществознания!
Я хорошо сдала все экзамены и наде'
юсь поступить туда, куда я хочу!» — го'
ворит Катя Терлецкая.
В этот вечер выпускников, стоя'
щих на пороге взрослой жизни, по
традиции пришли поздравить не
только родители и учителя, но и
представители управы, муниципали'
тета и префектуры САО. Школу
№ 1223 на Михалковской улице по'
сетили префект Северного округа
Олег Митволь и глава управы района
Коптево Владимир Перов. Неудиви'
тельно, ведь школа считается одной
из лучших на севере столицы!

Олег Митволь поздравил выпуск'
ников с окончанием школы и сдачей
ЕГЭ, а также вручил аттестаты, меда'
ли и ценные подарки от префектуры
и управы района одиннадцатиклас'
сникам, особо отличившемся в уче'
бе. «Все тревоги, связанные с подго'
товкой к экзаменам, как ваши, так и
ваших родителей, остались позади.
Уверен, что вы все поступите в вузы,
— сказал префект. — А также уверен,
что вы всегда будете добрым словом
вспоминать своих учителей и
школьных друзей, общаться с ними…
Желаю вам правильно выбрать свой
жизненный путь!».
В этом году в выпуске 13 медалис'
тов, из них восемь — обладатели золо'
тых медалей. Высокие баллы ребята
получили на ЕГЭ по английскому язы'
ку (школа'то с языковым уклоном) и
обществознанию. Четверо выпускни'

ков набрали 100 баллов по русскому
языку. Всего же в районе Коптево 37
медалистов — это лучший показатель
в округе.
Прозвучали слова напутствия,
поздравления и благодарностей,
отыграл последний школьный вальс,
закрылась еще одна страница
школьной жизни. Впереди у ребят —
выбор профессии, знакомство с ву'
зом, новыми друзьями и преподава'
телями. Но учителя школы № 1223
уверены: пройдет несколько лет, и
сегодняшние выпускники снова пе'
реступят школьный порог, на этот
раз ведя за руку маленьких будущих
учеников. Ведь приводить в родную
школу своих детей — одна из очень
приятных традиций школы.
Наталия АФАНАСЬЕВА,
фото Юрия ПОЖАРА

25 июня Олег Митволь принял
участие в городском и окруж&
ном балах для медалистов
школ столицы.
Бал для медалистов школ Мос'
квы от имени мэра столицы по
традиции прошел в Гостином дво'
ре. Здесь собрались более трех
тысяч выпускников — золотых и
серебряных медалистов. «Сегод'
ня, несмотря на погоду, над Моск'
вой пролился золотой и серебря'
ный ливень,» — приветствовал вы'
пускников Юрий Лужков.
С приветственным словом
также выступили председатель
Мосгордумы Владимир Платонов,
руководитель Департамента обра'
зования Москвы Ольга Ларионо'
ва. Медалистов поздравили пре'
фект САО Олег Митволь и другие
члены Правительства Москвы.
А для 285 медалистов Север'
ного округа был организован бал
от имени префекта САО, который
прошел в центре образования
№ 1409. «Когда'то я сам с золотой
медалью окончил школу в Север'
ном округе, до сих пор с носталь'
гией вспоминаю те времена, свою
школу и учителей», — сказал Олег
Митволь. Он также отметил, что
выпускники Северного округа
лучше всех в городе сдали ЕГЭ. За'
тем на сцене с концертными но'
мерами выступили сами выпуск'
ники, первоклассники и извест'
ные артисты.
Пресс&служба
префектуры САО
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Слово депутату

Депутаты занялись
трудоустройством
инвалидов
Вопрос о мерах социальной
поддержки и трудоустройства
инвалидов рассматривался на
заседании Мосгордумы 23 ию&
ня. По данным статистики, в
столице проживает 1,2 милли&
она людей с ограниченными
возможностями, при этом свы&
ше 240 тысяч человек из этой
группы трудоспособны. Об
итогах обсуждения этого во&
проса в МГД рассказывает депу&
тат столичной Думы, член
фракции «Единая Россия» Иван
Новицкий.
— К сожалению, именно инва'
лиды испытывают самые большие
проблемы при устройстве на рабо'
ту. Вынужден констатировать, что
работодатели часто неохотно на'
нимают людей с ограниченными
возможностями, даже если уровень
их квалификации не уступает уров'
ню другого работника. Так, в этом
году в центры трудоустройства об'
ратились всего лишь 1 943 инвали'
да, а трудоустроен был только 891
человек.
Поэтому на прошедшем заседа'
нии Думы единогласно был принят
Закон города Москвы «О внесении
изменения в статью 10 Закона горо'
да Москвы от 26 октября 2005 года
№ 55 «О дополнительных мерах со'
циальной поддержки инвалидов и
других лиц с ограничениями жиз'
недеятельности в городе Москве».
Смысл внесенных в действую'
щий закон изменений заключается
в том, что теперь к переобучению и
переподготовке инвалидов власти
будут относиться гораздо внима'
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Ярмарки выходного
дня в САО
На заседании коллегии
префектуры САО под
председательством Олега
Митволя 16 июня был рас#
смотрен вопрос о состоя#
нии ярмарочной торговли
в Северном округе.

тельнее. Так, если раньше закон
просто определял, что «инвалиды в
первоочередном порядке прохо'
дят профессиональную подготовку
и повышают квалификацию», то те'
перь больший акцент делается на
востребованность выбранных про'
фессий на рынке труда. Тем самым,
инвалиды, прошедшие курс пере'
обучения, будут более конкуренто'
способны, так как получат наибо'
лее актуальные для экономики го'
рода профессии.
Кроме того, измененный закон
предполагает и индивидуальную
программу реабилитации инвали'
дов. Уверен, что внесенные измене'
ния сыграют положительную роль
в интеграции инвалидов в обще'
ство и принесут ощутимые резуль'
таты и улучшение качества жизни
уже в ближайшее время.
Записала Ольга ПЕГАСОВА

Партийная жизнь

Долг перед Победой —
сохранение
исторической памяти
22 июня, в День памяти и скор&
би, в офисе Московской орга&
низации партии «Единая Рос&
сия» состоялось заседание го&
родского общественно&поли&
тического дискуссионного клу&
ба «Москва» МГРО партии, озаг&
лавленное «65&летие Победы в
Великой Отечественной войне:
уроки и задачи».
Участники дискуссии были
единодушны в главном: Победа на'
шего народа в Великой Отечест'
венной войне — это святое поня'
тие, и оно, безусловно, должно
стать одной из основных составля'
ющих российской национальной
идеи.
От Северного округа в дискус'
сии принял участие Герой Совет'
ского Союза Георгий Антонович
Кузнецов. После окончания Черни'
говского
военно'инженерного
училища в ноябре 1941 года был
направлен в действующую армию.
В качестве командира саперной
роты, затем полкового инженера
38'й стрелковой дивизии прини'
мал участие в боевых действиях на
Юго'Западном фронте. В ходе Ста'
линградской битвы Георгий Анто'
нович под непрерывным огнем
проделал большую работу по ин'
женерному оборудованию полос
обороны, минированию и разми'
нированию территории. Участво'
вал в Курской битве, форсирова'
нии Днепра.
В ходе битвы за Днепр в ночь на
25 сентября 1943'го под непрерыв'
ным огнем он умело организовал
переправу личного состава и тех'

Коллегия префектуры

ники полка на правый берег, что
обеспечило прорыв обороны про'
тивника и захват важного плацдар'
ма. Когда фашистские резервы по'
пытались ликвидировать плац'
дарм, Кузнецов во главе группы
бойцов отразил восемь контратак.
За этот подвиг Георгий Антонович
удостоен звания Героя Советского
Союза. Его боевые заслуги также
отмечены также орденами Ленина,
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, двумя медалями
«За боевые заслуги», медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу
над Германией».
«Мы воевали за то, чтобы обес'
печить свободную, безопасную и
счастливую жизнь будущих поко'
лений. Было трудно, были ошибки,
но любовь к Родине помогала все
преодолеть», — подчеркнул своем
выступлении фронтовик.
По материалам
местного отделения партии
«Единая Россия»
района Коптево

Ярмарочная торговля развивает'
ся в округе на основе соглашений об
экономическом и торговом сотруд'
ничестве между префектурой, упра'
вами районов и регионами страны, а
также Витебской областью Респуб'
лики Беларусь. В прошлом году было
проведено более 600 ярмарок и реа'
лизовано 1,6 тысяч тонн продоволь'
ственных товаров. Сейчас эта тор'
говля ведется на 14 площадках в жи'
лых массивах 10 районов округа и
находится под постоянным сани'
тарным контролем. По данным Мос'
горстата, цены на товары первой не'
обходимости, входящие в потреби'
тельскую корзину, на «ярмарках вы'
ходного дня» на 10—15% ниже сред'
нестатистических. Поэтому основ'
ные покупатели здесь — пожилые и
малообеспеченные жители округа.
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Однако в Войковском и Тимиря'
зевском районах, а также в Восточ'
ном Дегунино, на Соколе и в Ховри'
но до сих пор нет площадок для «яр'
марок выходного дня». Не удалось
привлечь к участию в этих ярмарках
предприятия пищевой и перераба'
тывающей промышленности округа.
Нередки нарушения условий торгов'
ли: реализация продукции мясной
гастрономии, творога, солений в
развес при отсутствии условий для
мытья торгового инвентаря; отсут'
ствие и просрочка медицинских
книжек у продавцов; отсутствие со'
проводительной документации на
товары; нарушение режима работы,
включая
несанкционированную
торговлю вблизи ярмарок.
Префект САО Олег Митволь по'
ручил обеспечить жесткий контроль
работы «ярмарок выходного дня»;
при повторном выявлении наруше'
ний принимать меры по приоста'
новлению деятельности ярмарки и
расторжению договора с операто'
ром. Главам управ «не охваченных»
районов надлежит в срок до 25 июля
представить предложения по орга'
низации ярмарок на их территории.

К контролю подключится передвиж'
ная санитарная лаборатория; а для
операторов и участников ярмарок
проведут ближе к концу года учеб'
ный семинар по соблюдению пра'
вил торговли, санитарно'эпидемио'
логических, ветеринарных и проти'
вопожарных норм. Очередной от'
крытый конкурс на право организа'
ции в САО «ярмарок выходного дня»
намечен на декабрь.
Пресс&служба
префектуры САО

Перепись—2010

Перепись
в вопросах и ответах
отвечаем
на вопросы жителей
— Будет ли проводиться до&
срочная перепись?
— Да, досрочная перепись про'
сто необходима в ряде отдаленных
и труднодоступных территорий,
которые определяются природно'
климатическими условиями, отсут'
ствием постоянного транспортно'
го сообщения, географической уда'
ленностью территории.
Дата проведения переписи на'
селения для отдаленных и трудно'
доступных территорий России ус'
танавливается для каждой такой
территории в период с 10 апреля
по 20 декабря 2010 года.
— Как проходит перепись?
— С 14 по 25 октября 2010 года
переписчик обойдет все жилые по'
мещения и жилища, где могут про'
живать люди, расположенные на тер'
ритории его счетного участка. Он за'
даст вопросы и заполнит перепис'
ные листы со слов опрашиваемых
без требования предъявления доку'
ментов, подтверждающих личность
человека и правильность его ответов.
В случае отсутствия кого'либо из оп'
рашиваемых лиц переписчик запол'
няет переписные листы со слов чле'
нов домохозяйства, за исключением
сведений о национальной принад'
лежности. Но переписчик может
прийти и в период с 26 по 29 октяб'
ря. В это время проводятся контроль'
ные мероприятия с целью проверки
правильности переписи — это 10%
квартир или домов счетного участка.
Те, кто по каким'либо причинам
не имеют возможности встретиться
с переписчиком по месту жительст'
ва, могут в этот же период пройти
перепись на стационарном участке.
Пожилые или больные люди могут
пройти перепись по телефону. Про'
цедура опроса в среднем занимает
15 минут.

— Как будет проводиться
сбор информации и обработка
анкет?
— Сбор сведений о населении
осуществляется специально обучен'
ными переписчиками путем опроса
населения и заполнения перепис'
ных листов в процессе обхода жи'
лых или иных помещений, в кото'
рых проживает (пребывает) населе'
ние. Сбор сведений может также
осуществляться в специальных по'
мещениях — стационарных участ'
ках или путем заполнения перепис'
ных листов самим населением.
Однако качество заполнения оп'
росных листов имеет очень важное
значение, т.к. переписные листы яв'
ляются машиночитаемыми докумен'
тами. Поэтому переписчики, как пра'
вило, сами заполняют переписные
листы со слов опрашиваемых, за ис'
ключением сведений о националь'
ной принадлежности граждан. В
процессе опроса будет переписан
каждый человек. Единицей наблюде'
ния переписи населения является до'
мохозяйство. Это понятие широко
применятся в международной прак'
тике переписей населения. Под до'
мохозяйством понимается группа
лиц, проживающих в жилом доме
или квартире, либо части жилого до'
ма или квартиры, совместно обеспе'
чивающих себя необходимыми
средствами к существованию и объ'
единяющих полностью или частич'
но свои доходы, либо лицо, прожи'
вающее в жилом доме, квартире, ком'
нате либо их частях и самостоятель'
но обеспечивающее себя необходи'
мыми средствами к существованию.
В дальнейшем заполненные пе'
реписные листы подлежат обра'
ботке сканирующими устройства'
ми, которые считывают информа'
цию с каждого переписного листа.

После этого осуществляется даль'
нейшая обработка полученных све'
дений — обобщение массивов вве'
денных сведений, формирование
централизованной базы данных и
получение статистических таблиц
с итогами переписи населения.
— Можно ли переписаться
по Интернету или по почте?
— Нет, Федеральным законом
«О Всероссийской переписи населе'
ния» определен метод проведения
переписи — путем опроса населения
и заполнения переписных листов
при обходе жилых или иных поме'
щений, в которых проживают (пре'
бывают) опрашиваемые лица. Суще'
ствует также возможность пройти
перепись, позвонив в переписной
участок или посетив его лично.
Что касается Интернета, то есть
ряд причин, по которым пока невоз'
можно использовать его при перепи'
си населения. Он доступен далеко не
всем категориям населения: не у всех
есть доступ к сети Интернет, не все
владеют навыками пользования элек'
тронной почтой и т.д. Кроме того,
при использовании Интернета воз'
никает проблема обеспечения защи'
ты сведений, сохранение их конфи'
денциальности: к вашей почте могут
получить доступ посторонние люди.
Нет гарантий того, что анкету запол'
нил именно тот человек, который ее
прислал, а не посторонние люди.
По материалам
официального
интернет&портала
www.perepis&2010.ru
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День памяти и скорби

3

Патриотическое воспитание

Ррравняйсь!!!
Смирррно!!!

22 июня мэр Москвы
Юрий Лужков и члены
Правительства Москвы,
среди которых был пре#
фект САО Олег Митволь,
почтили память погиб#
ших в Великой Отечест#
венной войне и возложи#
ли цветы к Могиле Неиз#
вестного солдата и памят#
нику маршалу Жукову.

22 июня — День памяти и скорби. Это не праздник. Это
дата, которую мы не имеем права забыть. В этот день
69 лет назад началась Великая Отечественная война —
война, унесшая миллионы жизней, оставившая без
семьи миллионы детей.

МЫ ПОМНИМ.
МЫ ГОРДИМСЯ.

нять функцию единения для всех жи'
телей», — отметила на митинге замес'
титель главы управы по социальным
вопросам Надежда Лобачева.
«Я вырос в Москве, учился в шко'
ле № 201, — вспоминает ветеран вой'
ны Александр Маршаков, — а когда
началась война, оказался в Ленин'
граде. Мой боевой путь — это дороги
войны до самой Европы. Ребята, то,
что было на фронте, — страшно. Не
дай Бог никому из вам испытать го'
речь потери друзей, ужас боя, страх
неизвестности. 22 июня — черная да'
та в нашей истории, но мы не имеем
права ее забыть хотя бы потому, что
наша память — дань уважения тем,
кто в июне 1941'го встретил врага и
тем, кто в мае 1945'го маршем про'
шел по Берлину».
22 июня — день, когда по'особому
горит Вечный огонь — чтобы не за'
бывали и чтобы помнили.
Галина ТИТОВА

Традиционно в этот день ежегод'
но по всей стране проходят вахты па'
мяти. К монументам и обелискам не'
сут цветы, караул замирает у Вечного
огня. 22 июня в районе Коптево тоже
прошла акция — фронтовики, труже'
ники тыла, бывшие узники концлаге'
рей в сопровождении ребят из
школьных лагерей несли цветы к па'
мятнику всем павшим за Отечество
на Коптевском бульваре. Акция памя'
ти проходит у этого монумента впер'
вые — памятник был открыт в мае
этого года — к 65'й годовщине Побе'
ды. «Хотя сегодня и день скорби, не
могу не сказать о хорошем, ведь те'
перь у нас есть замечательное место
памяти. Этот памятник — результат
совместных усилий всех служб и ор'
ганизацией района Коптево. Он стал
достойным подарком ко Дню Победы
и, надеюсь, с этого дня будет выпол'

К

Забота о детях

Новые меры поддержки семей с детьми
Московская городская Дума
приняла закон, который вносит
изменения в уже существую&
щий нормативный акт — закон
города Москвы от 23 ноября 2005
года № 60 «О социальной под&
держке семей с детьми в городе
Москве». Новый закон вступил в
силу 13 июня и предусматрива&
ет некоторые изменения для се&
мей с детьми.
Теперь право на единовременную
выплату в связи с рождением ребенка
(5 500 рублей — на первого ребенка и
14 500 рублей — на второго и после'
дующих детей) предоставлено ли'
цам, усыновившим ребенка старше
трехмесячного возраста, обратив'
шимся за ее получением в течение
шести месяцев со дня рождения ре'
бенка. Ранее такое право имели толь'
ко те граждане, которые усыновили
ребенка в возрасте до трех месяцев.

Компенсация назначается Управ'
лением социальной защиты населе'
ния района по месту жительства усы'
новителя. В УСЗН необходимо пред'
оставить следующие документы:
— паспорта обоих или единственно'
го усыновителя;
— справка органа ЗАГС города Моск'
вы установленного образца (при ре'
гистрации рождения ребенка за пре'
делами Москвы не требуется);
— свидетельство о рождении ребенка;
— свидетельство об усыновлении;
— справка с места жительства ребен'
ка (если второй усыновитель не за'
регистрирован в Москве) — с согла'
сия усыновителя запрашивается
УСЗН самостоятельно.
Кроме того, новый закон гласит,
что в случае вступления инвалида с
детства в возрасте до 23 лет в брак
ежемесячная компенсационная вы'
плата по уходу за ним (5 000 рублей)
переводится с родителя, осуществ'

лявшего уход, на самого инвалида с
детства в возрасте до 23 лет. Если та'
кая компенсация ранее родителю не
выплачивалась, право на ее получе'
ние инвалиду с детства, вступившему
в брак, не предоставляется.
Законом предусматриваются так'
же поправки, направленные на улуч'
шение структуры закона и устране'
ние неточностей в формулировках.
Например, в законе закреплено, что
отчим (мачеха) имеет право на полу'
чение компенсаций, полагающихся
многодетным семьям (такая практи'
ка действует в Москве уже много лет,
поэтому фактически поправка не по'
влечет за собой правовых послед'
ствий).
По информации УСЗН
района Коптево
Адрес: ул. Космонавта Волкова, д. 27.
Телефон для справок:
(495) 1501273.

«Где флагоносец?! Где ваше
оружие, рядовой! Медсестра,
сюда, на помощь! Возвращаем&
ся в штаб! Осторожнее, над ва&
шими головами напряжение в
тысячу вольт! Бежим!» — эти и
другие выкрики раздавались в
детском городке «Бригантина»
на Коптевском бульваре. Воен&
но&патриотическая игра «Зар&
ница», которая проходила
здесь днем 22 июня, была при&
урочена ко Дню памяти и скор&
би. Так в нашей стране уже не&
сколько лет называют день на&
чала Великой Отечественной
войны.
Центр социальной помощи се'
мье и детям «Коптево» каждый год
проводит военно'спортивную игру
«Зарница» для ребят, отдыхающих в
летнем лагере. Наблюдать и, без со'
мнения, участвовать в этой игре —
сплошное удовольствие. Дети начи'
нают готовиться к ней заранее: их
учат накладывать шины «раненым»,
правильно бинтовать, держать вин'
товки, ходить строем, отдавать ра'
порт. «Бойцы» сами придумывают
название команде, шьют форму,
сумки и флаги для своего отряда, ма'
стерят погоны. В каждом отряде
есть командир, медсестра и человек,
ответственный за знамя. Флаг остав'
лять без присмотра ни в коем случае
нельзя. Если отряд теряет флаг, зна'
чит, игра закончилась. Каждая ко'
манда получает пакет с секретным
заданием: в нем маршрут, описания
заданий и «боевой листок», куда, как
в протокол, заносится вся информа'
ция об игре. Сама «Зарница» прохо'
дит в девять этапов: торжественный
выход на «плац», марш'бросок, ката'
ние на «боевой» технике, военно'
полевая кухня, строевая подготовка,
«вести с полей» (например, нужно
проползти под сеткой — «колючей
проволокой под током» и не задеть
ее), лазарет.
Действие началось с торжествен'
ного выхода на «плац», оглашения

«миссий» у главного штаба. Участво'
вали две команды — «Аврора» и
«Звездный спецназ». Заместитель ди'
ректора Центра Ирина Лахтина сле'
дит за своими подопечными: «Как
носятся! Зарница — очень полезная
игра для патриотически'воспита'
тельной работы. Дети в восторге, и
мы можем рассказать им о нашей ис'
тории, заинтересовать их. В игровой
форме они учатся многим полезным
вещам, например, как накладывать
шины, работать в команде, учиться
чувству «локтя». Ребята знают, что ко'
манда — единое целое, и каждый
друг за друга в ответе. Это придает иг'
ре дополнительную ценность».
Не обращая внимания на жару,
дети радостно бегают по детскому
городку. На плечах погоны, впере'
ди — знаменосец, в руках — плас'
тиковое оружие. Как настоящие
солдаты, они не имеют право бро'
сать как попало боеприпасы и, во'
обще, расставаться с «табельным
оружием». «Дети очень вживаются
в роль. Они отдают игре все свое
существо. Для них все по'настоя'
щему: и колючая проволока, и бое'
вые ранения, и костер на полевой
кухне», — улыбается Галина Крути'
кова, заведующая отделением
дневного пребывания ЦСПСиД.
Костер и правда настоящий. В спе'
циальных лоточках лежат угли и
их нужно суметь разжечь. Пока не'
сколько человек «воюют» со спич'
ками, остальные носят воду и чис'
тят картофелины. Это один из эта'
пов — полевая кухня. Выполнив
задание, «бойцы» не несутся с ги'
каньем на новый этап, а выстраи'
ваются по стойке «смирно» и ждут
указаний своего командира.
По окончанию игры баллы в
протоколе будут подсчитаны. Вы'
игравшая команда получит пре'
красные подарки. Но и проиграв'
ших тут нет — вторая команда по'
лучит поощрительные призы. И
бесценный опыт!
Оксана ТОЛКУНОВА,
фото Андрея ДМЫТРИВА
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В округе

Жизнь замечательных людей

«Северная мозаика»
выступит в Витебске

Смысл жизни

Образцовый вокально&хо&
реографический ансамбль
«Северная мозаика», работаю&
щий в САО, выступит на меж&
дународном фестивале ис&
кусств «Славянский базар» в
Витебске.
Выступление на «Славянском
базаре» станет заключительным в
рамках турне «Дети Москвы и Бе'
ларуси поют вместе», которое
пройдет с 11 по 13 июля. Вместе с
ансамблем «Северная мозаика» в
турне отправится еще восемь кол'
лективов из всех столичных окру'
гов. Они стали победителями от'
борочного этапа, проходившего в
этом году под девизом «Великой
Победе посвящается».
Турне «Дети Москвы и Белару'
си поют вместе» проводится в чет'
вертый раз. В 2007 и 2008 годах
концерты состоялись в белорус'
ских городах Могилеве, Борисове,
Минске, Барановичах, Пинске и
Бресте. В 2009 году белорусских
детей принимала Москва.

На протяжении всей жизни от&
давать свою любовь и душу де&
тям, не требовать ничего вза&
мен и быть благодарной судьбе
за то, что она подарила не про&
сто интересную профессию, а
дело, ради которого хочется
жить. Что может быть важнее,
чем найти смысл жизни и не
разочароваться в нем?

«Горячая линия»
по проблемным
вопросам
В Северном округе продол&
жает работу бесплатная «горя&
чая линия» по юридическим
вопросам.
«Горячая линия» организована
на базе окружной общественной
приемной местного отделения
партии «Единая Россия».
Жители округа могут обра'
титься за юридической помощью
по таким проблемам, как: корруп'
ция; капремонт; ТСЖ; пенсионная
и социальная защита населения;
рейдерство имущества; вклады в
банках (пенсии) и др.
Телефон «горячей линии»:
489'31'92.

На работу в милицию
Полк патрульно&постовой
службы милиции приглашает
на работу москвичей в возрас&
те от 18 до 35 лет, имеющих
полное среднее, среднее спе&
циальное, среднее професси&
ональное или высшее образо&
вание на должности рядового,
младшего и среднего началь&
ствующего состава.
График работы — 2/2. Приня'
тым на службу гарантируется ста'
бильная заработная плата., опла'
чиваемые больничные листы,
ежеквартальные премии, возна'
граждение по итогам работы за
квартал, полугодие и за год. Со'
трудникам предоставляется бес'
платный проезд в подземном
транспорте.
Обращаться по адресу: ул.
Маршала Федоренко, д. 3, корп. А.
Телефоны для справок: (495) 486'
72'64, 8'926'139'95'93.

Кадровый резерв
Объявлен конкурс на
включение граждан и граж&
данских служащих в кадро&
вый резерв префектуры Се&
верного округа.
В префектуре Северного адми'
нистративного округа объявлен
конкурс на включение граждан и
гражданских служащих в кадро'
вый резерв префектуры, на следу'
ющие должности гражданской
службы города Москвы:
– главный специалист Управ'
ления экономики;
– главный специалист Управ'
ления государственной службы и
кадров;
– ведущий специалист службы
«одного окна» Управления делами.
С условиями и порядком
проведения конкурса
можно ознакомиться
на сайте префектуры:
http://sao.mos.ru/?r=13_dec&id=3571

И У ПОГРАНИЧНИКОВ
БЫВАЕТ ВЫПУСКНОЙ
Префект САО Олег Мит#
воль поздравил выпускни#
ков Пограничной акаде#
мии ФСБ России, находя#
щейся на территории Се#
верного округа.
Пограничная академия ФСБ Рос'
сии находится в Северном округе
столицы. Она основана в 1923 году
как Военный институт погранвойск
и за свою историю подготовила бо'
лее 30 тысяч высококвалифициро'
ванных специалистов, в том числе
для 12 зарубежных стран. Более 77
выпускников стали Героями Совет'
ского Союза и один — Героем Рос'
сии. 19 июня в Академии состоялся
очередной выпуск.
Офицеров'пограничников по'
здравили с успешным окончанием
академии представители руководяще'
го состава ФСБ и других силовых ве'
домств, ветераны погранвойск и пре'
фект Северного округа Олег Митволь.
Как отмечали выступавшие, уро'
вень знаний слушателей академии

К

за последние годы заметно вырос.
Ежегодно несколько десятков вы'
пускников из трех сотен получают
красные дипломы и золотые меда'
ли. К новым местам службы по всей
протяженности границ Российской
Федерации отправляются основа'
тельно подготовленные, высоко'
квалифицированные командиры,
имеющие серьезные навыки вой'
скового управления.
«Благодаря вашей самоотвер'
женной службе жители всех уголков
нашей страны имеют возможность
трудиться под мирным небом. Обес'
печить эту возможность могут толь'
ко высокие профессионалы», — ска'
зал Олег Митволь, обращаясь к офи'
церам, успешно закончившим курс
обучения.
Префект САО пожелал слушате'
лям академии как можно скорее вер'
нуться в ее стены, в Северный ок'
руг — теперь уже для переподготов'
ки на генералов погранслужбы.
Пресс&служба
префектуры САО

В послужном списке педагога
дополнительного
образования
Центра эстетического воспитания
детей и юношества Лидии Матвеев'
ны Серпуниной огромное количе'
ство всевозможных грамот, меда'
лей, наград и дипломов. За 64 года
трудового стажа музыкант'пианист
Лидия Матвеевна удостоилась ме'
дали «Ветеран труда», благодар'
ственного письма от министра
иностранных дел СССР Андрея
Громыко. Но, не смотря на все свои
достижения и огромный жизнен'
ный опыт, педагог дополнительно'
го образования постоянно повы'
шает свой профессиональный уро'
вень, посещает семинары, откры'
тые занятия по специальности, что
не может не сказаться на ее про'
фессиональной деятельности. По'
скольку в свои 88 лет Лидия Матве'
евна остается очень требователь'
ной к себе, то и с учеников спрос
велик, и именно поэтому результат
превосходит все ожидания. За не'
сколько лет занятий с Лидией Мат'
веевной ученик, от которого отка'
залась музыкальная школа, не про'
сто начинает играть, а целиком ос'
ваивает инструмент и становится
лауреатом и победителем всевоз'
можных музыкальных конкурсов.
Но прежде чем добиться такого ус'
пеха в профессии Учителю с боль'
шой буквы пришлось пройти очень
долгую и трудную школу жизни.
Лидия Серпунина родилась в
1922 году в Туле, воспитывалась в

детском доме. В 1943 году, в самый
разгар Великой Отечественной
войны, сумела получить образова'
ние — окончила музыкальное учи'
лище по специальности «Препода'
ватель фортепиано в детской музы'
кальной школе и преподаватель пе'
ния в общеобразовательной шко'
ле». С того момента не просто нача'
лась ее профессиональная деятель'
ность, но и жизнь.
За свою долгую, но очень инте'
ресную жизнь Лидия Матвеевна по'
работала не только в разных шко'
лах, но и в разных странах. И, начи'
ная с 1999 года, ветеран труда Ли'
дия Серпунина является педагогом
дополнительного образования в
Центре эстетического воспитания
детей и юношества, где уже удосто'
ена большого количества грамот и
благодарственных писем, но самая
большая награда для нее — призна'
ние детей и коллектива, который в
свою очередь желает Лидии Матве'
евне крепкого здоровья, процвета'
ния и всех благ на профессиональ'
ном поприще.
Подготовила
Кристина ЛОГИНОВА

Отдых детей

СЕЗОН В РАЗГАРЕ
В управе района все еще можно написать
заявление на путевку со скидкой
В этом году федеральные власти внесли некоторые су#
щественные изменения в законы, касающиеся летнего
отдыха детей. Теперь полномочия Фонда социального
страхования по оплате путевок для детей и подростков
переданы субъектам, и в соответствии с этим Правитель#
ство Москвы уже утвердило порядок организации отды#
ха 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;
— 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, и

теперь они не могут преодолевать
данные обстоятельства самостоя'
тельно или с помощью семьи.
Соб. инф.
Дополнительную информацию
по вопросам организации
отдыха и оздоровления
детей и подростков
можно получить
у специалиста управы
района Коптево по адресу:
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 1. Телефон: (495) 4504965.
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Благоустройство

В Коптево полным ходом идут
ремонтные работы на дорогах
В настоящее время теку#
щий ремонт проводится на
Большой Академической
улице, кроме того обнов#
лено асфальтовое покры#
тие на Коптевском бульва#
ре, идут работы по приспо#
соблению наземных пеше#
ходные переходов для
нужд инвалидов — уже
оформлены понижения
бордюрного камня на Коп#
тевском бульваре. Здесь
съезды с тротуара покрыты
специальной рифленой по#
верхностью ярко желтого
цвета.

вать свыше 200 тысяч квадратных
метров дорог. Ремонт производится
большими картами, площадью свы'
ше 100 квадратных метров.
Всего отремонтируют 67 объек'
тов дорожного хозяйства округа, 59

из них (около 120 тысяч квадратных
метров) — с использованием мелко'
зернистых асфальтобетонных сме'
сей, еще на восьми (площадью бо'
лее 80 тысяч квадратных метров) —
применят щебеночно'мастичные
асфальтобетонные смеси .
Предположительный срок завер'
шения всех работ — 30 июля.
Соб. инф.
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Безопасность

Управление социальной за&
щиты населения района Коп&
тево сообщает, что Постанов&
лением Правительства Рос&
сийской Федерации от 21 ию&
ня 2010 года № 457 «Об утвер&
ждении коэффициента до&
полнительной индексации с 1
июля 2010 года социальных
пенсий» утвержден коэффи&
циент индексации социаль&
ных пенсий с 1 июля в разме&
ре 1,0341.

Повышаются
социальные пенсии

К

Купаться в пруду на Большой
Академической можно.
Но осторожно
Печальная статистика не#
счастных случаев на воде
свидетельствует: ежегодно
на водоемах России поги#
бают около 35 тысяч чело#
век.
Прежде чем начать купание, по'
советуйтесь с врачом: у водных про'
цедур есть множество противопока'
заний. Купаться лучше утром или ве'

Наша справка
Спасательные станции САО:
— ПСС «Академическая»: (499)
154'34'68, ул. Большая Академи'
ческая, д. 32.
— ПСС «Центральная»: (495) 452'
27'41, (495) 452'27'15, Ленин'
градское шоссе, д. 43.
— ПСС «Левобережная»: (495)
458'66'15, Левобережная ул., д. 6.

К

чером, когда нет опасности перегре'
ва. Температура воды должна быть
не ниже 17—19 °C. Лучше купаться
несколько раз по 15—20 минут (при
переохлаждении могут возникнуть
судороги, остановка дыхания или
потеря сознания). Не следует вхо'
дить или прыгать в воду после дли'
тельного пребывания на солнце, так
как при охлаждении в воде сокраща'
ются мышцы, что может вызвать ос'
тановку сердца.
Купайтесь в специально отведен'
ных и оборудованных местах (пля'
жах). Следует помнить, что ограни'
чительные знаки на воде указывают
на конец акватории с проверенным
дном.
Нельзя входить в воду в состоя'
нии алкогольного опьянения, так
как спиртное блокирует сосудосужа'
ющий и сосудорасширяющий центр
головного мозга.
Не переоцените свои силы: не
заплывайте слишком далеко. Опас'

Ответ: В связи с неоднократ'
ными обращениями жителей до'
ма 24, корп. 3 на Большой Акаде'
мической улице, возражающих
против размещения каких'либо
конструкций в зоне жилой за'
стройки, и в соответствии с пору'
чением префекта Северного окру'
га Олега Митволя, а также в связи с
планируемым
строительством
многоэтажного гаража'стоянки по
адресу: Большая Академическая

но плавать на надувных матрасах,
игрушках или автомобильных ка'
мерах, так как ветром или течением
их может отнести от берега. Из них
может выйти воздух, и человек, не
умеющий плавать, может постра'
дать.
Купаться и кататься на лодках в
черте города можно только в отве'
денных для этого местах — там и дно
проверено, и спасатели дежурят. В
САО таких мест три: пляж «Водный
стадион «Динамо» (Ленинградское
ш., вл. 39), пляж «Левобережный»
(Прибрежный пр'д, вл. 5'7) и «Акаде'
мические пруды» (ул. Академичес'
кая, д. 38). Остальные зоны отдыха —
Ангарские и Головинские пруды,
прибрежная зона Химкинского во'
дохранилища у ЖСК «Лебедь» и пру'
ды в парке Дружбы — для купания за'
крыты, здесь можно будет позаго'
рать, устроить пикник или заняться
спортом.
Соб. инф.
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Обратная связь

Вопрос: Прошу прояснить
ситуацию с планируемым сно&
сом автостоянок во дворе на&
шего дома на Большой Акаде&
мической улице. Стоянки (на&
весы) установили 2—3 года на&
зад по инициативе управы. Что
планируется здесь установить
теперь?

Социальная защита

При утверждении Правительст'
вом РФ коэффициента индексации
социальных пенсий увеличивают'
ся в следующем порядке:
— размеры пенсий по государ'
ственному пенсионному обеспече'
нию, установленные по нормам
Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 166'ФЗ «О государ'
ственном пенсионном обеспече'
нии в Российской Федерации» (за
исключением пенсий за выслугу
лет федеральным государственным
служащим, а также пенсий за вы'
слугу лет и по инвалидности кос'
монавтам и пенсий по случаю по'
тери кормильца семьям космона'
втов);
— размеры дополнительного
ежемесячного
материального

Напомним, что всего в Северном
округе планируется отремонтиро'

улица, вл. 24'26., управой района
подготовлены и в настоящее время
выдаются предписания владель'
цам секционных навесов о выводе
конструкций в трехмесячный срок
собственными силами (на основа'
нии закона города Москвы от 25
июня 1997 года № 28'51 «О защите
прав граждан при реализации гра'
достроительных решений в городе
Москве», ст. 7, п. 3).
По вопросу приобретения ма'
шино'места в многоэтажном га'
раже можно обратиться с заявле'
нием в гаражную комиссию райо'
на: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 1, каб. № 306. Телефон:
(495) 450'48'85.
Ваш вопрос администрации
района можно задать на сайте
www.kop.sao.mos.ru

5

обеспечения отдельным категори'
ям пенсионеров (Героям Советско'
го Союза, России, Социалистичес'
кого Труда, полным кавалерам ор'
дена Славы, лауреатам Ленинской и
Государственных премий, чемпио'
нам Олимпийских игр и др.) в со'
ответствии с Федеральным зако'
ном от 4 марта 2002 года № 21'ФЗ
«О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граж'
дан Российской Федерации за вы'
дающиеся достижения и особые за'
слуги перед РФ».
Таким образом с 1 июля 2010
года пенсии по государственному
пенсионному обеспечению и ДМО
будут увеличены на 3,41%. Трудовые
пенсии с 1 июля 2010 года не ин'
дексируются.

Актуально

Радиоточка поможет
узнать о ЧС
Правительство Москвы обеспе&
чит оповещение населения в
чрезвычайных ситуациях.
Оповещение людей в чрезвы'
чайных ситуациях может произво'
диться разными способами, но са'
мым надежным является система
оповещения на базе проводного
радиовещания. Старое доброе про'
водное радио не зависит от энер'
госнабжения, не подвержено элек'
тромагнитным помехам и обеспе'
чивает адресное оповещение,
предотвращая панику среди насе'
ления. В связи с этим Правительст'
во Москвы разработало ряд норма'
тивно'правовых актов для обеспе'
чения гарантированного оповеще'
ния населения.
Одним из них является распо'
ряжение Правительства Москвы от
15 февраля 2010 года № 255'РП «О
мерах по поддержанию в готовнос'
ти объектовых систем оповеще'
ния». Оно обязывает руководите'
лей организаций иметь достаточ'
ное количество радиоточек для
оповещения лиц, находящихся в
помещениях.
Главное управление МЧС Рос'
сии по Москве совместно с ФГУП
МГРС будет проводить ежеквар'
тальный мониторинг состояния

радиоточек в организациях города
с последующей передачей инфор'
мации Комплексу городского хо'
зяйства Москвы.
По вопросу восстановления ра
диоточек, проведения обследова
ния объектов организаций следу
ет направить письмозаявку на
проведение обследования во ФГУП
МГРС по адресу: 125315, Москва, ул.
Усиевича, д. 18а. Контактные те
лефоны: (495) 7727792 доб. 31
62, 5103; факс: (499) 151 3474;
email: zayavka@mgrs.ru.
Форму заявки можно найти на
сайте ФГУП МГРС www.mgrs.ru,
раздел «Абонентам».

Актуально

Когда покажут кино в «Байкале»?
Какова ситуация
с кинотеатром «Байкал»?
Почему он закрыт, и когда
его откроют?
На вопрос отвечает глава управы
района Коптево Владимир Перов.
— По вопросу работы культурно'
развлекательного центра «Байкал'Ат'
лантис», расположенного по адресу:
улица Михалковская, дом 4, управа
района Коптево сообщает, что дея'
тельность КРК «Байкал'Атлантис»
приостановлена
Департаментом
имущества города Москвы до момен'
та разрешения судом вопроса об иму'
щественных спорах. В настоящее
время повторно рассматривается иск

в Арбитражном суде Москвы о при'
знании права общей долевой соб'
ственности ООО «ДИВИДИ ГРУПП» и
Правительства Москвы на здание по
адресу: улица Михалковская, дом 4.

После принятия судебного ре'
шения о деятельности КРК «Байкал'
Атлантис» жители района будут про'
информированы о дальнейшей
судьбе кинотеатра.
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Наш праздник

Солнечный фестиваль
Солнечный круг — небо
вокруг! Эти слова из
известной песни как
нельзя лучше подходят к
открытому фестивалю
искусств «Солнечный
круг». Организуют и
проводят его на базе
Дома детского творчества
театр «Кенга и Ко» и
муниципалитет Коптево.
Руководитель театра —
Ольга Викторовна Мороз.

ДАЕШЬ,
МОЛОДЕЖЬ
День молодежи прошел в
Коптево в детском городке
«Бригантина». Праздник
стал самым ярким событи#
ем июня — таким же яр#
ким, как старт в лето, в эту
отчасти беззаветную пору
тепла, солнца и радости.
26 июня для всех жителей Коп'
тево прошел местный праздник
«Молодость — время мечтаний и
надежд», посвященный Дню моло'
дежи. Организаторами меропри'
ятия выступил муниципалитет Коп'
тево.
Со сцены звучала дискотечная
музыка в современной обработке.
Ведущий Константин Кожевников
(он, кстати, озвучивает программу
«Мульт'личности» на Первом кана'
ле и работает ди'джеем на радио
«Юмор'ФМ») объявил праздник от'
крытым.
Первым концертным номером
стали юмористичные «Поздравле'
ния от звезд эстрады». Также в кон'
цертной программе приняли учас'
тие очаровательная группа «Ягодка»,
талантливые ребята из эстрадно'
циркового училища, шоу'группа
«Мульти'пульти» под руководством
Натальи Теньковой, группа «Лимон»,
выступающая в стиле «тектоник» с
элементами паркура и брейк'денс.
На площадках «Бригантины»
тем временем проводились конкур'

сы на лучший танец, работали ат'
тракционы и спортивные площад'
ки, шли мастер'классы.
«Мы долго готовились, трени'
ровались, очень хотим, чтобы се'
годня все всем понравилось, — го'
ворит Юля, одна из участниц груп'
пы «Мульти'Пульти». — Тем более
концерт, посвящен Дню молодежи.
А молодежи по душе современные
танцы и песни. Сначала танцы бы'
ли для меня просто хобби. И это
хобби затянулось на 15 лет. Сейчас
это, и мой заработок, и самовыра'
жение. Ведь танец — это движение,
а движение — жизнь»!
Наталия КУЗНЕЦОВА

Голос Ольги Викторовны зве'
нит, как колокольчик, когда она
говорит об этом празднике: «Наш
фестиваль считается окружным и
проходит в Северном округе, но
участвовать в нем могут дети из
всей Москвы и даже из Подмоско'
вья. Здесь важна не география, а
талант».
Фестиваль проходит в четвер'
тый раз. Официально выражаясь,
его цель — организация творчес'
кого досуга детей и подростков в
летний период; пропаганда и раз'
витие новых оригинальных форм
искусства в различных жанрах; со'
действие и укрепление творчес'
ких связей любительских коллек'
тивов, педагогов, организаторов,
родителей, активно занятых досу'
говой деятельностью детей и под'
ростков; разработка и освоение
новых организационно'творчес'
ких форм работы любительских
коллективов; выявление и под'
держка талантливых, творчески
одаренных детей и подростков;
пополнение репертуара творчес'
ких коллективов. методическая
поддержка организаторов творче'
ской, игровой и досуговой дея'
тельности детей и подростков.
Проще говоря, этот фестиваль со'
здан для того, что бы все'все'все
дети могли проявить свои творче'
ские наклонности, потому что нет
таких детей, которые не умеют иг'
рать во всех смыслах этого слова.

Участниками фестиваля могут
стать ребята из летних школьных
лагерей, досуговых центров, цент'
ров творчества, центра социаль'
ной помощи семье и детям; театры
и театральные студии, где играют
дети, а также дети и подростки,
проводящие лето в Москве, не за'
нятые в системе дополнительного
образования и не имеющие орга'
низованного досуга.
В этом году фестиваль прохо'
дил со 2 по 24 июня. Каждый фес'
тивальный день был посвящен от'
дельной номинации. Всего их бы'
ло шесть: «Художественное слово»,
«Танец», «Вокал», «Исполнитель'
ское мастерство», «Изобразитель'
ное искусство» и «Театральная ми'
ниатюра». Не беда, что многие ре'
бята приходят без подготовки,
ведь ведущими фестиваля являют'
ся театральные педагоги и студий'
цы, номера не «провисают». Даже
когда приходится тормошить пуб'
лику, «вытаскивать» участников
прямиком из зала, происходящее
на сцене не лишается гармонии, а

напротив, приобретает острую
нотку спонтанности. Каждая но'
минация сопровождается специ'
альной игровой программой. По'
лучаются особенные «прослойки»
между номерами участников фес'
тиваля. Из'за этого «Солнечный
круг» не распадается на отдельные
«лучики», а является единым, от'
лично сыгранным праздничным
действом. Ведущие разыгрывают
небольшие сценки из сказок, пере'
воплощаются в героев мифов, ле'
генд и волшебных историй. Лю'
бой ребенок может прийти в лю'
бой фестивальный день и насла'
диться бесконечным красивым
ожившим мультфильмом.
Впрочем, красотой сценичес'
кого действия наслаждаются не
только зрители, но и участники, и
сами ведущие. Название «фести'
валь» говорит само за себя и по'
дразумевает: «яркая грандиозная
солнечная феерия». Так оно и есть
на самом деле. Волшебные сюже'
ты, красочные костюмы, настоя'
щий театральный грим, разно'
цветные воздушные шары, «взрос'
лые» призы и россыпи детских по'
дарочков, особенно приятных тем,
что никто из находящихся на сцене
не остается без маленькой радости,
которая будет долго напоминать об
участии в самом настоящем фести'
вале.
Каждый фестиваль не похож на
предыдущий. Его «изюминкой» в
этот раз стал фильм, приготовлен'
ный «Кенгой и Ко» специально для
закрытия. Под зажигательную му'
зыку Элвиса Пресли в убыстренном
темпе был показан процесс подго'
товки к фестивалю — 10 минут
можно было от души смеяться и по'
ражаться тому, как слаженно, с
юмором и выдумкой работают Оль'
га Мороз и ее команда.
«Солнечный круг» — самое под'
ходящее название для этого празд'
ника детства. Солнце, лето, сказки,
песни, танцы, яркие лучики радос'
ти — лишь малая толика того, что
дарит этот фестиваль. Это нужно
увидеть самому, а еще лучше поуча'
ствовать и почувствовать!
Оксана ТОЛКУНОВА
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Опека и попечительство

Разведенные супруги, имеющие совместных несовер#
шеннолетних детей, обращаются в сектор опеки и попе#
чительства по спорным вопросам, связанным с детьми, в
двух основных случаях — спор о месте проживания ре#
бенка и спор о порядке общения родителей с ребенком.
Третий случай — общение с ребенком бабушек и деду#
шек, братьев, сестер и других родственников.

ЗАЧЕМ МАМА
И ПАПА
ИДУТ В СУД?
Сегодняшнее заседание Комиссии по делам несовер#
шеннолетних и защите их прав — одно из многих, кото#
рые проходят в районе два раза в месяц. Никаких особо
выдающихся личностей, из ряда вон входящих случаев.
Все обыденно. Хотя можно ли назвать обыденностью че#
тыре случая, когда были зафиксированы факты распи#
тия спиртных напитков, пять случаев разбирательства с
родителями, которые недолжным образом исполняют
свои обязанности. Все это, с одной стороны, уже стало
привычным для членов КДН и ЗП. А с другой стороны, —
детская непосредственность и полное пренебрежение к
собственной судьбе, когда подросток объясняет, где и
почему купил себе пиво, продолжают удивлять даже ви#
давших виды инспекторов.
На повестке дня сегодняшнего
заседания 22 вопроса, рассмотрено
из них всего 18. Еще четверо вызван'
ных просто не явились. Их дела пе'
ренесут на следующий раз. Первые
четыре вопроса касаются распития
несовершеннолетними спиртных
напитков. Обстоятельства у всех раз'
ные, напитки тоже, но вот суть одна
— было скучно, встретился с друзья'
ми, купили выпить. С выпивкой и гу'
лять веселее, и даже в футбол играть.
Конечно, все подростки — сегодня
возрастной диапазон от 14 до 17 лет
— прекрасно знают, что распивать
спиртные напитки в общественном
месте, да еще и в их возрасте — адми'
нистративное правонарушение. Но
почему'то это не остановило ни 17'
летнего подростка, который в ком'
пании друзей средь бела дня распи'
вал пиво на детской площадке со'
вершенно в другом районе Москвы,

ни 14'летнего школьника, которому
стало гораздо интереснее пить пиво,
нежели играть в футбол. В таких слу'
чаях члены КДН и ЗП в первую оче'
редь обращаются к родителям несо'
вершеннолетних, ведь ответствен'
ности за ребенка с мамы и папы ник'
то не снимал. Проводятся разъясни'
тельные беседы, родителей привле'
кают к административной ответ'
ственности по статьям 20.21 и 20.22
КоАП РФ — накладывают штраф, с
детей берут слово, что они так боль'
ше поступать не будут. Но не будут
ли, если 14'летний подросток совер'
шенно свободно может купить себе
три бутылки пива в любом киоске.
Ни один из мальчиков, чьи дела се'
годня рассматривались, не сказал,
что где'то ему отказали в продаже
алкоголя.
Еще несколько дел — по роди'
телям, недолжным образом испол'

няющих свои обязанности. «Ситуа'
ции бывают разные, — говорит от'
ветственный секретарь КДН и ЗП
района Коптево Лариса Демиден'
ко. — Иногда родителей приводит к
нам на заседание случайность: бы'
ли на работе, недосмотрели за шус'
трым ребенком. Вот случай: девоч'
ка взяла чужой велосипед. Ну, вся'
кое бывает — мама поговорила,
объяснила еще раз, что чужое брать
нельзя, и инцидент исчерпан. К со'
жалению, бывают и другие случаи:
недавно в Комиссию обратилась
женщина. Она вот уже шесть лет
одна воспитывает внучку, а дочь —
мама семилетней девочки — вооб'
ще интереса к ребенку не проявля'
ет. Здесь одними беседами и пред'
упреждениями не обойдешься. По'
советовали женщине обратиться в
отдел опеки и попечительства, что'
бы официально оформить опекун'
ство над ребенком».
Кроме того, в рабочем порядке
Комиссия по делам несовершенно'
летних и защите их прав рассмотре'
ла несколько вопросов, связанных с
образованием подростов. Почему
прогуливают уроки? Не хотят учить'
ся в колледже? А еще КДН и ЗП выда'
ет разрешение на работу, если несо'
вершеннолетний хочет официально
и на законном основании начать
трудовую деятельность, а также без
ведома членов Комиссии подростка
не могут отчислить ни из одного
учебного заведения.
Подготовила
Камилла ВАЛЕЕВА

Важ
но
Учреждения, где помогут
зна
В жизни бывают разные ситуации, и иногда самое главное –
ть
знать, куда можно обратиться за помощью.
Эти полезные адреса и телефоны помогут несовершеннолетним
сориентироваться, куда можно обратиться с разными проблемами.

— Московский центр труда и занятости молодежи «Перспектива»
Хочешь найти работу? Подработать во время каникул так, чтобы твои права соблюдались, а зарплата выплачива'
лась вовремя? Здесь помогут.
Адрес: 1'й Пехотный переулок, д. 4. Телефоны: (499) 190'16'05, (499) 190'45'61.
— Центр социальной помощи семье и детям района Коптево
Адрес: проезд Черепановых, д. 44. Телефоны: (499) 154'80'48, (499) 153'80'08.
— Подразделение по делам несовершеннолетних ОВД по району Коптево
Сотрудники ПДН ОВД следят за порядком на территории района также как и сотрудники других отделов милиции.
Их задача — не допустить правонарушений в отношении и с участием несовершеннолетних.
Адрес: Соболевский проезд, д. 22а. Телефон: (495) 450'99'66.
— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Коптево
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3. Телефон: (495) 459'32'83.
— Сектор опеки и попечительства муниципалитета Коптево
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3. Телефон: (495) 450'05'40.
— Межрайонный центр «Дети улиц» по Северному округу
Адрес: Карельский б'р, д. 21, корп. 1. Телефон: (495) 485'11'65.
— Московская служба психологической помощи населению: (499) 173'09'09.
—Телефон неотложной психологической помощи: 051.
— «Горячая линия» Департамента семейной и молодежной политики: (499) 722'07'26.

Как развод может
превратиться
в дележ детей

Как правило, вопрос о прожи'
вании и воспитании ребенка воз'
никает в период бракоразводного
процесса, либо в случае, когда ро'
дители ребенка проживают раз'
дельно. На основании статьи 78 Се'
мейного кодекса РФ сектор опеки и
попечительства привлекаются к
рассмотрению всех дел данной ка'
тегории в обязательном порядке.
Специалисты сектора могут участ'
вовать в деле как в качестве третье'
го лица, так и как орган местного
самоуправления, в компетенцию
которого входит вынесение заклю'
чения по делу.
По закону родители имеют
одинаковые права в отношении
своих детей, и разрешение данно'
го вопроса строится на ряде фак'
торов, основным из которых явля'
ется защита прав и интересов не'
совершеннолетнего ребенка, т.е.
учитываются не интересы одного
из родителей, а именно интересы
ребенка.
Сектор опеки и попечительст'
ва по запросу суда проводит об'
следование жилищно'бытовых
условий каждого из родителей, по
результатам которого выносится
заключение. Помимо этого про'
водится всестороннее изучение
личности каждого из родителей,
характеризующие их материалы,
уровень доходов, график работы.
В суде учитываются все эти
факторы, значительную роль иг'
рают жилищные условия и мате'
риальное положение сторон. Од'
нако решающее значение все'та'
ки имеют качества родителей как
воспитателей ребенка, а так же
привязанность ребенка к каждому
из родителей. В случае достиже'

ния ребенком десятилетнего воз'
раста, в суде в обязательном по'
рядке выясняется мнение ребенка
о месте его дальнейшего прожи'
вания или порядке общения. До
достижения этого возраста, мне'
ние ребенка также учитывается,
однако имеет рекомендательный
характер. Если ребенок учится в
школе, то так же запрашивается
его характеристика из школы.
По результатам судебного раз'
бирательства родители могут
прийти к мировому соглашению,
либо в случае несогласия одного из
них с предложенными условиями,
принимается решение суда с обяза'
тельным учетом мнения органов
опеки и попечительства.
Вопрос по общению с ребен'
ком других родственников решает'
ся непосредственно отделом опеки
и попечительства, обращение в суд
допускается при условии, если не
удалось реализовать решение орга'
нов опеки из'за противодействия
родителей.
Следует помнить, что общение
с ребенком является одним из лич'
ных прав каждого из родителей, о
существовании которого прямо го'
ворит закон.
Александр ВЫСОКОВ,
специалист сектора опеки
и попечительства
муниципалитета Коптево
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.
Космодемьянских, д. 31, корп. 3. Те
лефон: (495) 4500540.
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ГУП города Москвы «Школьно#базовая столовая
«Перемена» приглашает на работу:
— заведующих производством;
— кондитеров;
— поваров;
— уборщиков.
График работы сотрудников
ШБС — в режиме работы учебных
заведений, отпуск в летнее время,
зарплата стабильная, премии. Ра'

бота в школах на территории Се'
верного округа.
Обращаться по телефонам:
(495) 457'82'21, (499) 198'93'04.
Адрес отдела кадров: ул. Смоль'
ная, д. 35 (ст. м. «Речной вокзал»,
проезд: автобус № 90 до остановки
«Школа маршала Говорова».

Любишь кататься, учись чинить
Как и любое техническое
средство, лифты
нуждаются в ремонте и
профилактике, и делать
это должны
квалифицированные
специалисты.

Такие специалисты трудятся в
ГУП «Мослифт», а готовят их в элек'
тромеханическом колледже № 55,
где ждут выпускников 9'х и 11'х
классов и колледже городского хо'
зяйства № 64 — для выпускников 8'х
или 9'х классов. Обучение бесплат'
ное. Трудоустройство гарантируется.

Колледж № 55:
ул. Михалковская, д. 52, телефоны:
(495) 6014678,
89032761074.
Колледж № 64: ул. Судострои
тельная, д. 48, телефоны:
(499) 6179344, (499) 6179255.

Строчная реклама
Обучаю вождению 89162404094
Водитель с л/а. З/п от 40тр. До 35 лет
9959345, 89096961429
Сниму квартиру от собственника на
длит. срок. Без посредников и
риелтеров. О себе: моск. прописка, без
животных и детей. 8'926'350'23'17.

размещение
рекламы
8 (499) 4000 273,
8 925 06 00 558
reklama@sokol21.ru
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