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Поздравление

Дорогие учителя!

ДЕНЬ САО

В МАНЕЖЕ
Олег Митволь
выступил
на открытии
Дня Северного
округа
на городской
школьной
ярмарке
«От А до Я» в
Манеже.

1 сентября в День знаний для ты(
сячи юных граждан нашего Северно(
го округа начинается новый учебный
год.
В этот день учреждения Северно(
го окружного управления образова(
ния гостеприимно распахнут двери
для своих учеников, в жизни кото(
рых наступает новый этап освоения
знаний.
В настоящее время мы стали сви(
детелями и непосредственными уча(
стниками происходящих в образова(
нии позитивных процессов, интен(
сивного совершенствования всех его
составляющих: координации дея(
тельности в соответствии с совре(
менными ориентирами качества и
инновационного развития всех уровней образования, оптимизации и мо(
дернизации учебного процесса, поэтапного улучшения социального и ма(
териального обеспечения работников и обучающихся.
Одним из основных стимулов и целей происходящих изменений стала
реализация беспрецедентного по своей сути и масштабам национального
проекта «Образование». Искренняя заинтересованность, активное участие
педагогического сообщества округа в этой программе поддержки и обнов(
ления образования и полученные результаты показали нашу способность
совместными усилиями решать самые сложные вопросы и задачи, стоящие
перед отечественным образованием, перед страной в целом.
Надеюсь, что и в будущем мы совместными усилиями, каждый на своем
месте, сможем сделать многое для образования, для каждого образователь(
ного учреждения, для тысяч людей — педагогов, детей и их родителей.

Дорогие ученики!

1 сентября — особенный праздник. Это не только начало учебного го(
да, но и путешествие в прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых лю(
дей и благородных поступков.
Все мы родом из школы, и у каждого из нас в памяти остался любимый
учитель, которому мы будем благодарны всю жизнь.
На вас — молодых, талантливых, энергичных — возлагаются большие
надежды. Вам предстоит вносить свой вклад в экономическое, интеллекту(
альное и культурное богатство округа, города, страны, приумножать мощь
российского государства. И, как всегда, помогать вам в этом нелегком, но
интересном деле будут учителя и наставники, открывающие для вас двери
в новую жизнь, создающие ваше будущее ежедневным, кропотливым и та(
ким благородным трудом.
Желаю всем учителям и ученикам Северного округа здоровья, благопо(
лучия, успехов в новом учебном году, мира и добра!
Префект САО Олег МИТВОЛЬ

Северный округ
представил на городской
выставке инновационный
электронный учебник
«Я рад приветствовать вас на
этой ярмарке будущего! — сказал
Олег Митволь в своем выступле(
нии. — Это радостная выставка, по(
казывающая, как интересно нашим
детям учиться в школе, показываю(
щая достижения системы образо(
вания города Москвы». «Мне очень
понравились стенды, посвященные
научно(техническому прогрессу.
Например, интересно выглядит
электронный учебник, который бу(
дет внедряться в школах именно
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нашего Северного округа», — отме(
тил Олег Митволь.
В открытии также приняли учас(
тие заместитель префекта САО Вик(
тор Кичатов, начальник Северного
окружного управления образования
Владимир Раздин, депутат Мосгор(
думы Иван Новицкий и другие.
На ярмарке многие учебные за(
ведения САО представили свои про(
екты и работы, ставшие победите(
лями международных, городских и
районных конкурсов и фестивалей.

Дорогие жители
района Коптево!
Для родителей и детей в рамках яр(
марки проводились мастер(классы,
семинары и конференции. На стен(
де севера столицы родители могли
не только получить исчерпываю(
щую информацию об учебных заве(
дениях округа, но и записать детей в
кружки и секции. Кроме того, на яр(
марке можно было пройти экс(
пресс(диагностику уровня готовно(
сти ребенка к школе, а также прове(
рить состояние дыхательной и сер(
дечно(сосудистой систем. Для де(
тей постарше проводились профо(
риентирование и консультации
психолога.
Прессслужба
префектуры САО

Акция

Собери детей в школу
Олег Митволь принял
участие в акции
«Соберем детей в школу».
Всего в Северном округе 21 августа
было открыто 26 пунктов во всех рай(
онах, в каждом из них в течение дня
проходил сбор канцелярских товаров,
книг, игрушек и одежды для детей.
Префект САО Олег Митволь по(
сетил Войковский район, где пункт
приема был расположен рядом с
торговым комплексом «Метропо(
лис». Олег Митволь передал ранцы
с канцелярскими товарами и вы(

ступил перед собравшимися жите(
лями округа с предложением также
принять участие в акции.
Затем префект САО пришел на
чаепитие с первоклассниками, деть(
ми из многодетных семей и их ро(
дителями. Олег Митволь вручил ре(
бятам ранцы с канцелярскими при(
надлежностями, а они, в свою оче(
редь, взяли у него автограф и сфото(
графировались на память.
Всего в акции приняли участие
более трех тысяч жителей. Пожерт(
вования также направили 82 ком(
мерческие структуры и 10 церков(

ных приходов, свою лепту внесли
общественные организации и пред(
ставители органов власти округа.
В Северном округе собрано око(
ло 1300 кг одежды, свыше 920 пар
обуви, 225 ранцев и почти 43 тыся(
чи канцелярских товаров и школь(
но(письменных принадлежностей.
Прессслужба
префектуры САО
О том, как городская акция
проходила
в районе Коптево,
читайте на стр. 3

Начало сентября отмечено двумя замеча(
тельными осенними праздниками — Днем зна(
ний и Днем города. Москве исполняется 863 го(
да. Внушительный возраст придает нашей сто(
лице еще большее очарование, а в свой день го(
род прямо(таки молодеет!
Первое сентября — особый праздник. Желаю
всем ученикам пройти это путь достойно. Помо(
гут им в этом учителя — талантливые, творческие
и преданные своей профессии люди. Дорогие педагоги, от всей души по(
здравляю вас с Днем знаний!
Дорогие жители района! Гордитесь, дорожите своей семьей, школой,
своим районом, округом, нашей столицей! Берегите себя и тех, кто вас ок(
ружает. Помните, что от каждого из нас зависит благополучие и процвета(
ние Москвы — вечно юного города, который, сохраняя традиции, строит
настоящее и предвосхищает будущее.
Успехов вам, добра, здоровья, удачи и взаимопонимания!
Глава управы района Коптево
Владимир ПЕРОВ
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Актуально

Прямая речь

Олег Митволь:
«Я надеюсь, что мы не просто
с падением температуры
забудем об этой ситуации, но
и попытаемся сделать выводы»

Столица поможет
построить
Москва выделила 1,5 миллиар
да рублей из резервного фонда
для строительства и восстанов
ления социальных и других
объектов в регионах, постра
давших от лесных пожаров. На
призыв столичных властей от
кликнулись и коммерческие
структуры, — сообщает теле
компания ТВ Центр.
«Когда все посчитали — конеч(
но, этих денег не хватает. Поэтому
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по призыву фирма «Интеко» взяла
на себя работы по строительству в
Тульской области школы и детского
сада в Самаре, — отметил исполня(
ющий обязанности мэра Москвы
Владимир Ресин. — 23 крупные
строительные организации Моск(
вы взяли на себя обязательства по
работам социального и инженер(
ного назначения в Воронежской
области, в Рязанской и других обла(
стях и сегодня уже приступают к
выполнению этих работ».

В фокусе

— Город выделил средства для по(
мощи Воронежской, Рязанской обла(
стям, туда направлена группа строи(
телей. Речь идет о строительстве объ(
ектов социально(культурного назна(
чения. То есть дома для погорельцев
строят местные власти с федераль(
ным бюджетом. А социальные объек(
ты, больницы, школы, детские сады
будут строить с помощью Москвы и в
том числе округов.
Действительно, в городе в июле(
августе была тяжелая обстановка. Из
положительных моментов могу от(
метить, что коммунальные системы
города эту погоду выдержали. Во
многих европейских городах, кото(
рые столкнулись с необыкновенно
жарким летом в последние годы, бы(
ли неполадки и с водопроводом, и с
электричеством, но у нас таких
проблем не было, значит системы
работают с запасом прочности. Од(
нако вызывает огорчение то, что за(
благовременно не были получены
соответствующие прогнозы, дли(
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Вместо концерта —
кондиционеры
По поручению префекта
САО Олега Митволя средства,
высвободившиеся благодаря
отмене праздничных торжеств
ко Дню города в парке Северно
го Речного вокзала, будут на
правлены на оборудование
кондиционерами детской кли
нической больницы.
Детская инфекционная клини(
ческая больница № 6 расположена
по адресу 3(й Лихачевский пере(
улок, д. 2б в Головинском районе.
Основными заболеваниями, с ко(
торыми дети госпитализируются в
ДИКБ № 6, являются тяжелые фор(
мы респираторных вирусных ин(
фекций и гриппа, инфекционные
токсикозы, пневмонии. «Здание

В связи с чрезвычайной
ситуацией, объявленной в
ряде субъектов России, в
Москве проводится благо5
творительная акция
помощи семьям,
пострадавшим от лесных
и торфяных пожарах.
— Благотворительная помощь
от населения и организаций при(
нимается в пунктах приема ве(
щей, которые открыты в Центрах
социального обслуживания: в
районе Коптево он расположен
по адресу: пр(д Черепановых, д.
22. Часы работы пунктов с 10.00
до 20.00 ежедневно, кроме выход(
ных.
Пострадавшим необходимы
новые вещи: постельное белье,
одежда, посуда, бытовая техника,
электроприборы, предметы школь(
ной принадлежности.
— Также вы можете перечислить
денежные средства на благотвори(
тельный счет Департамента соци(
альной защиты населения города

больницы довольно старое, поэто(
му вентиляционная система не
справляется и, конечно, особенно
тяжело бывает в жаркие летние ме(
сяцы. При этом здесь лежат дети
всех возрастов, начиная с груднич(
кового. И мы приняли решение сэ(
кономить деньги на праздничных
торжествах, направив их на обору(
дование больницы кондиционера(
ми. Это позволит создать здесь мак(
симально комфортные условия для
маленьких пациентов», — подчерк(
нул Олег Митволь.
Москвы, указав их назначение — по(
мощь пострадавшим от пожаров.
Реквизиты лицевого счета для
получения благотворительной по#
мощи:
л/с 0714891000450740); ИНН
7704253064; КПП 770401001;
р/с 40603810300003000001 в От(
делении 1 Московского ГТУ Банка
России, г. Москва 705; БИК 044583001;
КБК 148.30302020020001.180
Просьба делать пометку: на по(
мощь пострадавшим от пожаров.
—Кроме того, по благослове(
нию Святейшего Патриарха Мос(
ковского и всея Руси Кирилла Си(
нодальный отдел по церковной
благотворительности и социаль(
ному служению также объявил
сбор помощи погорельцам.
Вещи можно приносить в Си(
нодальный отдел по будням с 9.00
до 21.00 по адресу: ул. Николоям(
ская, д. 57, стр. 7, тел.: 911(15(35,
круглосуточно дежурный: 912(68(
64. Подробную информацию мож(
но узнать на сайте синодального
отдела: www.miloserdie.ru

тельная 40(градусная жара
явилась для нашего региона
полной неожиданностью. К
сожалению, Гидрометцентр,
который финансируется из
бюджета, оказался бессилен
и только измерял текущую
температуру.
Нужно отметить, что влас(
ти города сделали немало, для
того, чтобы помочь жителям
справиться с тяжелыми погодными
условиями. Во всех округах города
были сформированы специальные
штабы, медицинские учреждения ра(
ботали в круглосуточном режиме.
Естественно, очень плохо, что
ответственные государственные ор(
ганы, в том числе органы власти Мо(
сковской области, несмотря на вы(
деление значительных средств, не
подготовились должным образом
ни к торфяным, ни к лесным пожа(
рам. В частности, не были окопаны
торфяники. И, как часто бывает из(за
того, что кто(то безалаберно рабо(

тал, бюджет потерпел многомилли(
ардные убытки. Я надеюсь, что кро(
ме кадровых выводов в виде уволь(
нения руководителя Мослесхоза, бу(
дут сделаны и другие, связанные с
необходимостью контроля за ис(
пользованием средств, выделяемых
на подготовку к сезону, когда вероят(
ны лесные пожары. Каждый год вы(
деляются деньги, при этом каждый
год все горит, и возникает вопрос: а
где же тогда деньги? Я надеюсь, что
мы не просто в связи с падением
температуры забудем об этой ситуа(
ции, но и попытаемся сделать выво(
ды, в том числе и кадровые.

Служба «01»

Предотвращение, спасе5
ние, помощь — так звучит
лозунг сотрудников Минис5
терства по чрезвычайным
ситуациям России, которо5
му в декабре исполняется
20 лет. Такая задача и пе5
ред 15м региональным от5
делом государственного
пожарного надзора, кото5
рый работает на террито5
рии Северного округа и на5
ходится в структуре Глав5
ного Управления МЧС РФ
по городу Москве. Проти5
вопожарная безопас5
ность — это важная, но не
единственная сфера дея5
тельности 15го РОГПН по
САО Главного Управления
МЧС РФ по городу Москве.
Начальник 1(го РОГПН Сергей
Александрович Прозоров рассказыва(
ет, что работа его сотрудников сложна,
многогранна, требует большого коли(
чества теоретических и практических
знаний. С проверками инспекторам
проходиться бывать на радиоактив(
ных, химически и пожароопасных
объектах. Важно не просто выявить до(
пущенные нарушения, а разработать с
руководством проверяемых сооруже(
ний комплекс мероприятий, который
минимизирует риск возникновения
чрезвычайной ситуации и обеспечит
высокий уровень безопасности людей.
Так что инспектор — это в своем роде
методист, учитель.
Сергей Александрович приводит
конкретный случай из практики. В
бассейнах при очистке воды приме(
няется технология хлорирования.
Хлор — опасное химическое вещес(
тво. При проведении хлорирования
важно следить за уровнем содержа(
ния хлора. Иначе посетители бас(
сейна могут отравиться или полу(
чить ожоги. Поэтому проверка бас(
сейна начинается с беседы с дирек(
тором. Увы, порой в ее ходе выясня(
ется, что руководство бассейна про(
сто не знало о возможных рисках
хлорирования. К счастью, после
проверок выявленные нарушения
устраняются, а это значит, что жите(
ли Северного округа могут спокой(
но посещать бассейны.
Однако противопожарная без(
опасность — пожалуй, одно из наибо(
лее значимых направлений в деятель(
ности 1(го РОГПН по САО. На терри(

Сергей
ПРОЗОРОВ:
Все, что создано людьми, должно
быть надежно защищено
тории округа — семь пожарных час(
тей. В целом, такого количества опе(
ративных подразделений хватает, од(
нако жизнь не стоит на месте. В про(
шлом году на федеральном уровне
был утвержден норматив — к месту
возгорания пожарные должны при(
быть в течение трех минут. Выполне(
ние поставленной задачи предусмат(
ривает наращивание мощностей про(
тивопожарной службы Северного ок(
руга. И такая работа ведется.
Возрастает потребность пожар(
ных в технике нового поколения.
— Подъемники некоторых моди(
фикаций капризны, — рассказывает
Сергей Александрович, — Вспоми(
наю, как мы тушили пожар в изда(
тельстве «Пресса». Возгорание случи(
лось в зимний период. Требовалось
время для того, чтобы справиться с
огнем. Коленчатые подъемники и ле(
стницы в мороз покрылись льдом.
Пользоваться ими было непросто. А
ведь счет идет на секунды. И времени
на «капризы» техники нет.
Но все же главная ценность про(
тивопожарной службы Северного
округа — это люди, пришедшие на
эту непростую работу. В 1(м РОГПН
работают квалифицированные со(

трудники, хорошо знающие свою
сферу деятельности. Большое вни(
мание обращается на профилакти(
ческую работу с жителями округа.
Руководство и инспекторы 1(го
РОГПН — активные участники
встреч, которые традиционно про(
водятся главами управ районов САО
с жителями, также регулярно прово(
дятся занятия с детьми в образова(
тельных учреждениях. Представите(
лям 1(го РОГПН всегда есть что рас(
сказать и о чем предупредить жите(
лей. Каждое время года таит свои по(
жароопасные «сюрпризы». В летний
период москвичи уезжают на дачи,
квартиры пустуют, а это значит, что
риск возгорания увеличивается. Зи(
ма — это время использования элек(
трических отопительных приборов,
каждый из которых представляет
опасность при неправильной экс(
плуатации. Весна — время уборки,
массовых субботников, которые со(
провождаются сжиганием мусора —
и здесь необходимо соблюдать меры
безопасности, чтобы не случилась
беда под названием «пожар».
Материал подготовила
Александра РЫБАЛКО
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Ко Дню знаний

Соберем детей
в школу

вольствием познакомились с главой
управы и с интересом рассматрива(
ли школьные принадлежности, те(
перь и они первого сентября смогут
придти в школу с красивеньким ран(
цем и полноценно начать свой
школьный путь. «Такие акции прово(
дятся каждый год в конце августа для
первоклассников. Они нужны для де(
тей, чьи родители не могут собрать
детей в школу по тем или иным при(
чинам. А благодаря таким акциям мы
можем помочь детям оказаться на
равне с остальными ребятами», —
сказал Владимир Перов.
«Это очень благородное меро(
приятие. Ведь есть дети, которым
труднее, чем всем остальным. Хочет(
ся сказать спасибо всем организато(
рам этой акции», — говорит Нелли
Дорофеева, бабушка первоклассни(
цы Даны Андреевой.

К

К

Обратная связь

Вопрос: Когда будет вос
становлено нормальное ас
фальтовое покрытие возле до
ма 73 корпус 4 по Большой
Академической улице? В ре
зультате многолетних работ
ЗАО «ПК Термосервис» назвать
проезд перед домом до пере
сечения с Большой Академи
ческой нормальной дорогой
можно лишь условно. Автомо
бильная стоянка перед домом
полностью срыта и присыпа
на глиной.
Когда же будет приведена
в порядок территория около
дома, ведь организация рабо
тает у нас не первый год.

Накануне начала нового
учебного года в Москов5
ском кадетском корпусе
милиции прошел «круг5
лый стол», в котором при5
няли участие директора
образовательных учреж5
дений района.

Ответ: Работы по прокладке
коммуникаций и благоустрой(
ству территории 119(го кварта(
ла планируется завершить ЗАО
«ПК Термосервис» согласно гра(
фику до 1 декабря 2010 года. Ра(
боты по восстановлению ас(
фальтового покрытия кварталь(
ного проезда от дома 75, корпус
1 по Большой Академической
улице до дома 66 в проезде Че(
репановых с устройством газо(
нов и тротуаров — до 1 ноября
2010 года.
Ваш вопрос
администрации района
можно задать на сайте
www.kop.sao.mos.ru

К

Городская программа

Капремонт—2010
В районе Коптево в програм(
му капитального ремонта на 2010
год вошел один дом по адресу:
улица Большая Академическая,
дом 22. Работы на объекте идут в
соответствии с графиком.

На данный момент уже десять че(
ловек получили помощь, остальные
получат в ближайшее время, как толь(
ко вернутся в Москву после летнего от(
дыха. В КЦСО «Коптево» уже собрали
около 105 килограммов новой одеж(
ды, 181 игру, 85 книг, 43 игрушки, 17
ранцев и 5 724 единицыканцелярских
товаров. Казалось бы, как много вещей,
однако в ежегодной помощи нуждают(
ся не только первоклассники.
«В прошлом году мы подготови(
ли к школе около ста детей, около
двухсот семей получили те или иные
вещи к 1 сентября», — говорит дирек(
тор КЦСО Любовь Коновалова.
Вот так и получается, что один
благородный жест каждого из нас
может помочь школьнику, почув(
ствовать себя увереннее в современ(
ном мире знаний.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Коллегия префектуры

Приоритеты
строительства
жилья в САО —
улучшение качества
жилищного фонда и
уровня его
благоустроенности
В июле Олег Митволь про5
вел заседание коллегии
префектуры САО, которое
было посвящено ходу реа5
лизации программы жи5
лищного строительства в
САО.
С докладами выступили и.о. на(
чальника Управления строительства
префектуры САО Юрий Сугаков и
генеральный
директор
ЗАО
«ТУКС(2» Юрий Столяров, а также
главы управ районов.
В 2009 году в округе было введе(
но в эксплуатацию 18 домов, в том
числе, пять коммерческих, а также 16
коттеджей для многодетных семей в
Хорошевском районе. На текущий
год программа предусматривает
ввод в эксплуатацию 17 жилых до(
мов, из них шесть — по инвестици(
онным контрактам для коммерчес(
кой реализации и 11 домов — за счет

К Панорама новостей
Новоселье
в день знаний

САО

По традиции к началу учеб
ного года в САО откроются но
вые учреждения образования.
В районе Ховрино в День знаний
за новые парты сядут ученики школы
№ 2029 на 550 мест на Клинской ули(
це, д. 16а. В Головинском районе от(
кроется центр развития ребенка —
детский сад № 2721 на 125 мест на
Авангардной улице, д. 14, корп. 1. Кро(
ме того, к 1 сентября на 300 учеников
больше сможет принять школа №
1112 в районе Ховрино, на 475 —
школа № 847 в Дмитровском районе:
здесь начнут функционировать при(
стройки к основным зданиям.

Круглый стол

К учебному году готовы

В канун 1сентября самым
актуальным вопросом для
многих родителей становит5
ся сбор детей в школу, при
этом многие семьи нужда5
ются в помощи, и новенький
ранец или необходимые в
обучении канцелярские то5
вары для многих ребят ока5
жутся очень кстати.
21 августа в районе Коптево про(
шла благотворительная акция «Собе(
рем детей в школу». Работали 4 пунк(
та приема вещей, посетив которые
каждый желающий мог внести свою
лепту в помощь детям, которым в
этом нуждаются.
Один из пунктов возле кинотеат(
ра «Рассвет» не только принимал ве(
щи, но и выдавал необходимые канц(
товары детям, в этом году поступаю(
щим в первый класс.
10 первоклашек получили рюкза(
ки с полной комплектацией, а имен(
но: альбомы, пеналы, ручки, тетради
цветные карандаши, пластилин и
прочие вещи, которые делают жизнь
первоклассника полноценной и ин(
тересной. Вручил подарки и пожелал
успехов в занятиях ребятам глава уп(
равы района Коптево Владимир Пе(
ров. Первоклашки с большим удо(

3

По традиции мероприятие на(
чалось с подведения итогов про(
шедшего учебного года — замести(
тель главы управы Надежда Лобаче(
ва, руководитель ВМО Коптево Вла(
димир Гореликов и руководитель
муниципалитета Валерий Кануров
высоко оценили вклад педагогиче(
ского состава района в подготовку
и проведение мероприятий к юби(
лейному Дню Победы, а также от(
метили результаты школьников
Коптево, сдававших в этому году
ЕГЭ. По результатам итоговой атте(
стации район стал лучшим в САО
по количеству медалистов — 18
«золотых» и 19 «серебряных». Кро(
ме того, 100 баллов на Едином го(

К

Перепись(2010

Портрет эпохи помогут
составить переписчики
В октябре 2010 года в стране пройдет
перепись населения. На некоторые
вопросы о ее подготовке и ходе мы
ответим в этом номере.
— Как подбираются кадры
для работы переписчиками?
— Опыт переписи населения
2002 года и пробной переписи на(
селения 2008 года показал, что пе(
реписчики, подобранные из числа
студентов, значительно быстрее и
лучше усваивают материал, что по(
ложительно отражается на качест(
ве заполнения переписных листов.
В 2002 году почти треть перепис(
ного персонала составили студен(
ты высших и средних специальных
учебных заведений. При проведе(
нии переписи населения в 2010 го(
ду такая практика будет продолже(
на. Предполагается засчитывать
студентам участие в переписи на(
селения как практику.

средств городского бюджета. За пер(
вое полугодие 2010 года построено и
введено в эксплуатацию 4 жилых до(
ма, в том числе один коммерческий.
Олег Митволь отметил, что при(
оритеты жилищного строительства
в Северном округе — это повышение
обеспеченности граждан жильем;
улучшение жилищных условий мо(
лодых семей, качества жилищного
фонда и уровня его благоустроенно(
сти, а также реализация социальных
программ по ликвидации пятиэтаж(
ного ветхого жилья к 2013 году.
Прессслужба
префектуры САО

сэкзамене набрали некоторые вы(
пускники языковых школ.
После подведения итогов пере(
шли к планам на будущее. Так, было
отмечено, что уже в середине августа
все школы и дошкольные учрежде(
ния готовы к новому учебному году,
продолжает активно решаться проб(
лема очередности в детские сады. В
настоящее время на месте сноса дет(
ского сада № 453 на улице Генерала
Рычагова, д. 7 строится новый дет(
ский сад на 125 мест, ввод которого
планируется в 4(м квартале этого го(
да. Ведется работа по передаче быв(
ших ведомственных детских садов в
собственность города.
Марина МАЛЮК

К

— В число переписчиков
могут попасть мошенники. Как
это предотвратить?
— Всем работникам (экономис(
там, переписчикам, регистраторам,
инструкторам, заведующим пере(
писных участков), привлекаемым к
подготовке и проведению Всерос(
сийской переписи населения 2010
года, выдается удостоверение, раз(
работанное по образцу МВД.
При проведении переписи каж(
дый опрашиваемый вправе прове(
рить удостоверение переписчика, а
в случае необходимости, уточнить
его личность по телефону в пере(
писном участке.
По информации сайта
http://perepis#2010.ru

Акция

Пикет за здоровый
образ жизни
«Ты пьешь молдавское вино?
Так знай — губительно оно!» —
под таким девизом 20 июля ак
тивисты местного отделения
партии «Единая Россия» прове
ли пикет — мероприятие, пред
упреждающее москвичей об
опасности употребления нека
чественного вина.
Эта акция стала одной из целой
серии пикетов, проводимых в сто(
лице. Единороссы района Коптево
на трамвайной остановке «Коптев(
ский рынок» агитировали за здоро(
вый образ жизни и разборчивость
в продуктах питаний.
«Проблемы с качеством вин
есть везде, но с молдавским вином,
к сожалению, это стало системой.

Лабораторные анализы показали,
что до 80 процентов вина и вино(
материалов, которые поступают из
Молдавии, содержат недопустимое
количество химических веществ —
дибутилфталат и пестициды, опас(
ных для здоровья человека», — про(
комментировал руководитель рай(
онного исполкома Алексей Попов.

В День города ждем в «Бригантине»
По традиции в День города
москвичей и гостей столицы ждут
праздничные мероприятия. Не(
смотря на то, что в этом году са(
мые крупные мероприятия были
отменены, а деньги, сэкономлен(
ные на этом, пошли на помощь

пострадавшим от пожаров сосед(
ним областям, всеми любимые
массовые гулянья 4 сентября со(
стоятся. В районе Коптево жите(
лей ждут в детском городке «Бри(
гантина». Начало праздника в
12.00.
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Слово депутату

Благоустройство города — задача,
которая уже несколько лет успеш5
но решается московскими властя5
ми. Но сейчас комфортному суще5
ствованию горожан во всем мире
отводится большая роль. О том,
что это значит для москвичей, рас5
сказывает депутат Московской го5
родской Думы от фракции «Еди5
ная Россия» Иван НОВИЦКИЙ.

Город — место
комфортного проживания
— Благодаря происходящим
переменам, мы все чаще задумыва(
емся о том месте, в котором мы жи(
вем. Даже принятый Генплан выде(
ляет историческое и природное
наследие столицы как особо охра(
няемые городские объекты. В связи
с этим, Москва должна, прежде все(
го, создать комфортные условия
для ее жителей и только потом рас(
сматриваться как промышленный,
финансовый или иной центр.
На сегодняшний день основные
меры по обеспечению достойного
существования москвичей находят(
ся в стадии исполнения. Например,
недавно были приняты законопро(
екты в сфере ЖКХ, направленные
на увеличение ответственности уп(
равляющих компаний и ТСЖ, обес(
печение прав и законных интере(
сов собственников жилья, создание
безопасных и комфортных усло(
вий проживания. Кроме того, уже
принят закон, продлевающий пере(
крестное субсидирование при уста(
новлении тарифов на жилищно(
коммунальные услуги с января 2011
года на 1 января 2012 года. Это по(

К

зволит не допустить скачка цен на
ЖКУ с нового года.
Еще одним направлением ра(
боты станет повышение безопас(
ности на дорогах. На это, в частно(
сти, направлен проект «Единой
России» «Новые дороги городов
России». Он будет реализован в 32
городах нашей страны. Основная
задача проекта — снижение числа
ДТП и смертности на дорогах. В
рамках проекта планируется отре(
монтировать наиболее загружен(
ные дороги, привести в порядок
территории, прилегающие к шко(
лам, больницам, детским садам и
т.д. На строительство и ремонт го(
родских дорог запланировано 16
миллиардов рублей.
Уверен, что все принимаемые
меры будут по достоинству оцене(
ны москвичами и нашими зарубеж(
ными гостями. Ведь по данным ста(
тистики, городское население Рос(
сии составляет 72—75%, а РФ вхо(
дит в десятку самых урбанизиро(
ванных стран.
Подготовлено
прессслужбой депутата

Разное

«Силуэт» ищет таланты

Детская хореографическая студия танца «Силуэт» приглашает детей
старше 4(х лет для занятий.
Хореографическая студия — лауреат городского конкурса «Юные та(
ланты Московии», лауреат окружного конкурса «Северные звездочки», уча(
стник международного фестиваля «В мире искусств» в Сочи.
В программе обучения — классический и народный танец, детская эс(
традная хореография. Разработана специальная программа для малышей.
Занятия в студии помогают формированию правильной осанки, разви(
тию танцевальных и музыкальных способностей, раскрытию творческого
потенциала ребенка.
С момента образования студии в 1997 году накоплен богатый реперту(
ар концертных номеров. Созданы прекрасные условия для занятий: боль(
шой хореографический зал, теплые раздевалки, удобное расписание. За(
нятия проводятся под живую фортепианную музыку.
Художественный руководитель — педагог высшей категории Мария
Александровна Заболотская.
Обращаться по адресу: ул. Михалковская, д. 3 (школа № 185). Телефон
для справок: 8(916(360(86(13.

Летний отдых

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО
Более 1500 детей района отдохнули
с пользой для здоровья
Новый учебный год уже не за го
рами: считанные дни остались до
1 сентября, когда школьные ко
ридоры и классы вновь заживут
привычной жизнью. И пусть се
годня на уроках русского языка
дети уже не пишут сочинения на
тему «Как я провел это лето…», од
нако делиться впечатлениями от
трехмесячного отдыха будут еще
долго: ктото побывал в лагерях
на море, ктото с пользой для здо
ровья проводил время в пансио
натах и санаториях, комуто вы
пала удача съездить за границу,
ну а некоторые просто наслажда
лись беззаботными каникулами
в Москве, под руководством во
жатых городских лагерей.
О том, как в районе проходила
подходящая уже к концу летняя оз(
доровительная кампания, рассказы(
вает главный специалист управы
района Коптево Ирина Викторовна
САДИКОВА.
— С 2010 года каждый москвич,
работающий на предприятиях и в
организациях Москвы, может при(
обрести льготную путевку в лагеря и
здравницы Подмосковья, Черномор(
ского побережья России, Крыма,
ближнего и дальнего зарубежья для
своего ребенка за 25% от стоимости.
И неудивительно, что это пользуется
популярностью у горожан, ведь не
все заранее спланировали отдых де(
тей или могут позволить купить тур
на курорт. Мы предлагаем детям от 7
до 15 лет путевки в лагеря не только
Подмосковья и соседних областей,
но и на море. Есть возможность от(
править ребят и за границу — в оздо(
ровительные лагеря. Это чуть доро(
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же, но родители все равно должны
будут заплатить всего 25% от реаль(
ной стоимости путевки. Так, за четы(
ре смены у нас отдохнуло 357 детей.
Кроме того, большим спросом
пользуется программа семейных ту(
ров. Так едут отдыхать, в основном,
многодетные мамы.
Не будем забывать и о тех детях,
которые остались в Москве — у нас
все три летних месяца работал ла(
герь при ЦСПСиД — ребята, занима(
ющиеся здесь в отделении дневного
пребывания, все каникулы посещали

Центр — для них проводились раз(
влекательные мероприятия, органи(
зовывались интересные экскур(
сии — делалось все, чтобы каждый
день их был насыщенным и инте(
ресным. В итоге всеми формами от(
дыха, включая и городские про(
фильные лагеря, и путевки в санато(
рии и на базы отдыха, у нас в районе
охвачено около 1500 детей — это
хороший показатель, так что можно
считать, что летняя оздоровитель(
ная кампания у нас удалась.
Подготовила Камилла ВАЛЕЕВА

Досуг и спорт

Шахматный турнир

Лучшее предприятие для работающих мам

В САО начинается прием заявок для участия в городском конкурсе
«Лучшее предприятие для работающих мам»
Задача конкурса — привлечь руководителей организаций, трудовых
коллективов, объединений профсоюзов и работодателей к заинтересо(
ванному, максимально возможному участию в решении существующих
проблем работающих матерей.
Выявить и поощрить организации, создавшие благоприятные условия
для оптимального сочетания профессиональных и семейных обязаннос(
тей работающих мам.
Соревнование проводится по 10 номинациям, среди которых: «Вер(
ность традициям», «Социально(трудовые гарантии», «Кадровая политика»,
«Здоровье», «Корпоративная семейная политика», «Инновации» и другие.
В 2010 году конкурс проводится в третий раз. Он будет проходить с 1
августа по 1 ноября. В декабре представителей трудовых коллективов(по(
бедителей наградят дипломами и призами.
Напомним, что в прошлом году предприятия Северного округа — ро(
дильный дом № 17 и «Российский Федеральный геологический фонд» —
были названы «Лучшими предприятиями для работающих мам» в столице,
заняв соответственно первое и второе места. Еще восемь предприятий и
организаций округа стали лауреатами.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 августа по 15 октября в
территориальном отделе ГУ «Центр квотирования рабочих мест» по САО:
ул. Селигерская, д. 14. Телефон для справок: (495) 488(35(10.

«Единый социальный телефон»

С 7 июля начала свою работу федеральная служба «Единый социаль(
ный телефон». По нему из любой точки нашей страны можно получить
консультацию по вопросам социальной защиты. Технические мощности
справочно(консультационной службы позволяют принимать в круглосу(
точном режиме до трех тысяч вызовов в месяц средней продолжительно(
стью пять минут. Уже сформирована база типовых ответов на возможные
вопросы, проведено обучение операторов информационно(справочной
службы. Номер телефона, по которому может позвонить любой россия(
нин и задать вопрос по социальной защите: 8(800(555(0(222.

15 июля в ЦСПСиД «Копте5
во» состоялся открытый
турнир по шахматам, по5
священный Международ5
ному дню шахмат.
Гостями турнира стали руково(
дитель исполкома партии «Единая
Россия» района Коптево Алексей
Попов, а также сторонники партии,
представители Инженерной службы
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района Коптево Николай Карчава и
Наталья Коршунова, которые по(
приветствовали ребят, сказали им
много теплых слов и пожелали им
интересной игры и честной победы.
В отборочном туре приняли участие
11 пар, которые боролись за звание
победителей турнира.
Победителями стали Костя
Смирнов, Маркус Шмидт и Руслан
Юренский, занявшие первое, второе
и третье места соответственно.

Сообщите об этом немедленно

Уважаемые жители Северного округа!
Если вам стала известна информация о случаях жестокого обращения с
детьми, просим немедленно сообщить об этом в социальный приют для де(
тей и подростков «Ховрино».
В приюте работает консультативный кабинет, где проводятся бесплат(
ные консультации по оказанию экстренной социально(психологической
помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуа(
ции.
Адрес: ул. Зеленоградская, д. 35б. Телефоны: (495)707(70(17 (в рабочие
дни с 9.00 до 18.00); (495) 707(70(08 (с 18.00 до 9.00 и в выходные дни).

Ребятам, одержавшим победу в
турнире, были вручены почетные
грамоты от партии «Единая Россия»
и медали. После награждения все
участники были приглашены на чае(
питие, организованное сторонника(
ми партии.
Алексей ПОПОВ,
руководитель исполкома
местного отделения партии
«Единая Россия»

№ 9 август 2010 года
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Реформа

Служба «одного окна» сообщает

ТСЖ в вопросах
и ответах
Желая, наконец, разру5
шить многочисленные
страшилки и мифы о ТСЖ,
мы попросили сотрудни5
ков управы района отве5
тить на наиболее часто за5
даваемые вопросы о ТСЖ.

— Что же такое товарищество
собственников жилья?
— Товарищество собственников
жилья или, сокращенно ТСЖ, — не(
коммерческая организация, объеди(
нение собственников помещений
(квартир и нежилых помещений)
для совместного управления много(
квартирным домом и решения во(
просов владения, пользования и рас(
поряжения общим имуществом. Од(
нако следует четко разделять два, ес(
ли хотите, вида ТСЖ.
Первый тип — ТСЖ, которые пе(
редали функции по управлению уп(
равляющим компаниям и заключили
договора управления. Эти ТСЖ, как и
те, которые создаются в этом году,
появились по двум основным причи(
нам: необходимость увеличения ро(
ли собственников в контроле за ра(
ботой управляющей компании (в аб(
солютном большинстве — ДЕЗ райо(
на) и получение домом возможности
попасть в план по капитальному ре(
монту. Никаких финансовых изме(
нений в связи с созданием ТСЖ в
этих домах не произойдет, а качест(
во обслуживания возрастет.
Второй вид — товарищества, на(
ходящиеся на самоуправлении. В
штате ТСЖ имеются должности бух(
галтера, инженера, сантехника, элек(
трика, дворника, уборщицы и т.д. За(
ключаются прямые договоры со все(
ми ресурсоснабжающими организа(
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Особое беспокойство жителей
района Коптево из(за жары вызывала
уличная торговля. «А кто гарантирует,
что из(за такой жары овощи и фрукты
не портятся, а мясная и молочная
продукции остаются свежими?» —
спрашивали жители. Контролирую(
щих органов достаточно — заверяет
начальник отдела потребительского
рынка и услуг управы района Лариса
Кузнецова. Лариса Сергеевна отмети(
ла, что, например, на ярмарке выход(
ного дня, которая три дня в неделю

В соответствии с распоряжени(
ем префекта Северного админист(
ративного округа от 30 июня 2009
года службой «одного окна» управы
района Коптево с 22 июля 2010 го(
да производится прием заявлений
на получении заверенных уполно(
моченным лицом префектуры
справок, выписок и копий доку(
ментов (в том числе архивных)
префектуры по вопросам, затраги(
вающим права и законные интере(
сы заявителя.
По информации
службы «одного окна»
управы района Коптево

Актуально

В январе 2010 года ОАО «МОЭК»
ввело практику работы с обраще5
ниями заявителей как с докумен5
тами, обязательными к ответу и
исполнению. В период с 11 января
по 31 мая в МОЭК принято и обра5
ботано почти шесть тысяч обраще5
ний потребителей.
циями. Деньги ТСЖ стараются эко(
номить на потреблении ресурсов.
По инициативе жильцов проводятся
мероприятия по энерго(ресурсосбе(
режению: заменяются утеплитель на
кровле и в подвальных помещениях,
а в местах общего пользования уста(
навливаются энергосберегающие
лампы, трубопроводы горячего и хо(
лодного водоснабжения меняются
на металлопластиковые, дом осна(
щается общедомовыми приборами
учета горячего, холодного водо(
снабжения и отопления. Вышепере(
численные мероприятия позволяют

за 1 отопительный сезон экономить
до 300 тысяч рублей, которые на(
правляются на нужды дома.
— Вырастет ли в связи с созда
нием ТСЖ размер платы за жи
лищнокоммунальные услуги?
— Нет, не вырастет. Тарифы на
коммунальные услуги устанавлива(
ются Правительством Москвы и мо(
гут быть изменены только постанов(
лением Правительства Москвы не
чаще одного раза в год.
Продолжение
в следующем номере

Жаркое лето

Овощи — да,
мясо — нет

Получение
заверенных справок

Согласно Постановлению Пра(
вительства Москвы от 29 июня
2010 года № 539(ПП с 1 сентября
2010 года службой «одного окна»
управы района Коптево прекраща(
ется прием заявлений на подготов(
ку и выдачу документа «Удостове(
рение многодетной семьи города
Москвы», дубликата документа
«Удостоверение многодетной се(

Лето 2010 года запомниться москвичам надолго. С начала июля почти ежедневно инфор5
мационные агентства сообщали об аномально высоких температурах — один рекорд бил
другой. На бытовых уличных термометрах значилось + 40 даже вечером, а синоптики не
спешили обрадовать горожан хоть малейшим «похолоданием». К каким последствиям
приведет эта жара, пока непонятно, однако власти уверяют — все под контролем.

Жара в большом городе осложня(
ется обилием машин, километрами
раскаленного асфальта, парниковым
эффектом от стоящих плотным коль(
цом высоток. Пожалуй, никогда еще в
столице так рано не желтели листья и
не жухла трава. В эти дни особое вни(
мание подрядные организации райо(
на Коптево уделяли поливу зеленых
насаждений — газон, клумб и деревь(
ев — в том числе, и водой из Академи(
ческих прудов. Как отметили в окруж(
ной Службе заказчика ЖКХиБ, вода в
водоеме из(за жары стала как раз оп(
тимальной для зелени. Улицы Север(
ного округа тоже поливали чаще
обычного — до семи раз в сутки.

мьи города Москвы» и продление
уостоверения.
Указанные документы будут вы(
даваться службой «одного окна» уп(
равления социальной защиты на(
селения района Коптево по адресу:
ул. Космонавта Волкова, д. 27.

Удостоверение
многодетной семье
теперь выдадут в УСЗН

Сезон

Лей, лей, не жалей…

5

проходит у кинотеатра «Рассвет», сни(
мались с продаж мясные и молочные
продукты, даже при наличие холо(
дильных установок у продавцов, а ас(
сортимент плодоовощной продук(
ции, наоборот, увеличивался. Кроме
того, два дня ярмарку проверяют кон(
тролирующие органы — один день
городская служба Роспотребнадзора,
второй — сотрудники окружной
службы совместно с управой района.
Что касается постоянно действу(
ющего Коптевского рынка, то здесь
работает своя стационарная ветери(
нарная служба, которая ежедневно
берет пробы мясной продукции, а
также несколько раз в день сотрудни(

ки этой службы обходят торговые ря(
ды с проверкой качества продукции,
в том числе и плодоовощной. «Мы ре(
гулярно берем образцы продуктов
для лабораторных исследований —
на радиационный фон, на вкус, запах,
консистенцию. Кроме того, обходя
ряды с овощами, фруктами и ягода(
ми, контролируем так называемые
органолептические показатели. Если
видим, что часть продукции уже не
первой свежести или ее внешний вид
не соответствует норме, то ее сразу
же изымают из продажи», — говорят в
администрации рынка.
Подготовила
Камилла ВАЛЕЕВА

МОЭК в диалоге
с потребителями
За пять месяцев больше всего об(
ращений поступило на телефонную
«горячую линию» ОАО «МОЭК» —
4509 звонков. Также с января 2010 го(
да получено 524 письменных обра(
щения и 263 письма по электронной
почте. Самый «быстрый» способ об(
ращения и ответа — телефонный
звонок. В системе делопроизводства
компании фиксируется любой зво(
нок и ответ на него. На каждого по(
звонившего оператор составляет
карточку, и, в случае если не может
ответить на вопрос сразу, направляет
карточку с зафиксированным запро(
сом по назначению.
— За полгода компания приоб(
рела определенный опыт в этой ра(
боте. Уже выстроена система дея(
тельности и реагирования на обра(
щение, составлена классификация
основных вопросов, — отмечает ге(
неральный директор ОАО «МОЭК»
Александр Ремезов. — Есть возмож(
ность сравнить, из каких округов
поступает больше жалоб, а из каких
меньше, что волнует наших потре(
бителей, и в какой степени.
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Наибольшее количество обра(
щений — 1352 — поступило в МОЭК
по проблемам эксплуатации систем
отопления: «батареи не греют», «ба(
тареи греют слишком сильно», «ког(
да выключат отопление?», «когда
включат отопление?». На втором ме(
сте — вопросы горячего водоснаб(
жения, их поступило 924. В основ(
ном, они касаются слишком высо(
кой или недостаточной температу(
ры горячей воды, сроков и право(
мерности отключения и включения
горячего водоснабжения.
Активно развивается в компа(
нии и другая форма взаимодей(
ствия с потребителями — личная
страница генерального директора
ОАО «МОЭК» на корпоративном
сайте. Возможностью обратиться
в «высшую инстанцию» ОАО
«МОЭК» может воспользоваться
любой гражданин.
Телефон «горячей линии»
ОАО «МОЭК»: (495) 662#50#50.
Адрес в Интернете:
www.oaomoek.ru

ЖКХ

Платите своевременно
Инженерная служба рай5
она напоминает о необ5
ходимости своевремен5
ной оплаты услуг жилищ5
но5коммунального хозяй5
ства.
Согласно Жилищному кодексу
страны, коммунальные услуги
должны оплачиваться ежемесячно
до 10(го числа месяца, следующе(

го за истекшим. При необходимо(
сти (длительном отпуске, коман(
дировке, отъезде) заплатить за
ЖКУ можно и авансом. Для этого
следует обратиться в абонентский
отдел ГУ ИС:
 ул. Коптевская, д. 22, тел.:
(495) 450(68(15;
 3(й Михалковский пер., д. 8,
корп. 2, тел.: (499) 154(85(42, (499)
153(55(11.
Соб. инф.

Уважаемые жители района Коптево!
Управление социальной защиты населения Северного округа до
водит до вашего сведения, что в период с 1 июля по 1 ноября 2010
года изменен график работы Центров социального обслужива
ния населения.
Наши учреждения открыты для посещения с понедельника по четверг
с 9.00 до 20.00; в пятницу с 9.00 до 18.45.
Адрес КЦСО «Коптево»: прд Черепановых, д. 22.

КОПТЕВО
СЕГОДНЯ
Газета муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Коптево в городе Москве
№ 9, июль 2010 ГОДА
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Наш праздник

Спортивное обозрение

Мяч над сеткой
В
рамках
спартакиады
«Спорт для всех2010» в Коп
тево прошли соревнования
по волейболу.
Вечером 27 июля на теннис(
ных кортах в проезде Черепа(
новых сотрудники муниципа(
литета организовали районный
турнир по волейболу. На пло(
щадку вышло более 60 участни(
ков разных возрастов, начиная
с 18 лет.
Спортсмены, по итогам тур(
нира занявшие призовые места,
были награждены медалями,
грамотами и подарками, а все
без исключения участники по(
лучили поощрительные призы
на память.

Россия — спортивная держава

ДЕНЬ ЛЮБВИ
И РОМАШЕК

Пока в Москве проходил
международный
форум
«Россия — спортивная дер
жава», муниципалитет Коп
тево тоже времени даром не
терял — в детском городке
«Бригантина» прошли спор
тивномассовые меропри
ятия — наш ответ междуна
родному форуму.
Несмотря на жару, в различ(
ных соревнованиях приняло
участие более ста человек — в
основном, дети и подростки из летних городских оздоровительных ла(
герей. Здесь прошли турниры по настольному теннису, волейболу и
дартсу — участники сами выбирали, что им больше нравится, а органи(
заторы предоставляли судей и спортивные снаряды.

Туриада: бронзовые призеры
Команда района Коптево приняла участие в окружном туристи
ческом слете «Туриада2010» и по итогам общекомандного заче
та заняла третье место.
Туриада проходила 3 и 4 июля в палаточном лагере в Рузском райо(
не Москвоской области. Всего в мероприятии приняли участие 49 семей
Северного округа с детьми до 16 лет.
В обязательную спортивную программу были включены туристиче(
ская эстафета, стрельба из пневмотического оружия, семейные «Весе(
лые старты», водная эстафета для мам и пап; а в необязательную вошли
соревнования настольному теннису, дартсу, бадминтону. Кроме того,
были организованы концертные программы, веселые конкурсы и музы(
кальные номера, песни у костра, «полевая кухня», был запущен салют.

День семьи, любви и вер5
ности — очень молодой
праздник. Но отмечают
его уже повсеместно. И Се5
верный округ не стал ис5
ключением. 8 июля на
площадке детского город5
ка «Бригантина» на Коп5
тевском бульваре состоя5
лось торжественное меро5
приятие по случаю празд5
нования дня Петра и Фев5
ронии. Здесь были и мас5
тер5классы кузнечного де5
ла, и костюмированные
представления, и выступ5
ления известных артис5
тов — все это не могло ос5
тавить равнодушными ни
гостей праздника, ни слу5
чайных прохожих, загля5
нувших в «Бригантину»,
влекомых звуками музыки
и детским смехом.

Детский городок на Коптевском
бульваре редко пустует, однако ча(
ще всего его гости — дети, а вот
в День семьи, любви и верности
здесь можно встретить и пожилые
пары, чей стаж совместной жизни
исчисляется десятилетиями. Всего
в САО живет 33 пары, которые
в браке уже более 25 лет. С почти
профессиональным праздником
их поздравили начальник Управле(
ния по САО Департамента семей(
ной и молодежной политики Дмит(
рий Мякинин, глава управы района
Коптево Владимир Перов и руково(
дитель ВМО Коптево Владимир Го(
реликов: «Желаем мира в семьях,
благополучия, любви всем семьям
Северного округа». По традиции,
лучшим семьям севера столицы
вручили медали «За любовь и вер(
ность».
Всем гостям была предоставле(
на возможность прокатиться на ло(
шади, понаблюдать за мастерами
кузнечного
дела,
нарядиться
в средневековые костюмы и пове(
селиться на аттракционах. Сцена,
украшенная символами праздни(

ка — ромашками, встречала в этот
день гостей из всех районов Север(
ного округа. Но главной задачей
мероприятия было награждение
«семей со стажем» — им вручали
медали, букеты ромашек и памят(
ные подарки. А зрители восхищен(
но аплодировали и пытались уз(
нать, в чем секрет семейного долго(
летия.
Кроме того, для гостей празд(
ника были организованы спортив(
ные площадки, катание на лошадях,
конкурсы и костюмированные
представления. Впервые на меро(
приятии работала настоящая куз(
ница. Члены Союза кузнецов Рос(
сии делились мастерством со все(
ми желающими. Высокохудожест(
венное изделие новичку ковать, ко(
нечно, не доверят, а вот, например,
гвоздь, запросто. Чуть позже все же(
лающие могли приобрести подкову
на счастье. На празднике было мно(
го молодых пар, возможно, для ко(
го(то она станет первой семейной
реликвией.
Ксения ГАРАЩЕНКО,
фото А. ДМЫТРИВА

Хип5хоп фестиваль
в «Бригантине»
Окружной хипхоп фести
валь для молодежи САО про
шел в июле в детском город
ке «Бригантина».
Инициировали проведение
фестиваля ребята из окружного
штаба ВОО «Молодая Гвардия
Единой России» Северного ок(
руга, организатором выступил
молодежный центр «Созвездие»
Департамента семейной и мо(
лодежной политики города Москвы, поддержали идею и оказали содей(
ствие управа и муниципалитет Коптево.
На сцене выступали молодежные хип(хоп коллективы, вытворявшие
что(то невообразимое. Перед началом концерта состоялось торжест(
венное открытие рампы для занятий экстремальными видами спорта.
Этим летом муниципалитет Коптево заменил старую рампу, которой
было 11 лет, на новую, отвечающую всем требованиям современного
спорта. Сегодня в САО эта площадка — одна из лучших, и что очень важ(
но — заниматься здесь можно абсолютно бесплатно. Опробовать ее ме(
стные райдеры смогли тут же, в ходе праздника.
Завершилось мероприятие награждением лучших спортсменов. От(
крытием фестиваля стали два новых хип(хоп исполнителя: молодой че(
ловек по имени Вуаль и девушка Шейла. Ребята живут в районе Коптево
и просто пришли на праздник, обратились к организаторам и исполни(
ли свои песни для всех собравшихся.
Подготовила Галина ТИТОВА
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

НЕ БЕЙ МЕНЯ,
МАМА
Проблема домашнего на5
силия становится для со5
временных стран все бо5
лее актуальной. По много5
численным исследовани5
ям, проведенным в разных
странах на разных конти5
нентах, выявлено четыре
основные формы насилия:
психологическая, физичес5
кая, сексуальная и соци5
альная (материальная за5
висимость — характерна в
основном для женщин в
период беременности или
послеродового ухода за
ребенком).

Согласно опросам респонден(
тов наиболее распространенной
формой семейного насилия явля(
ется физическое насилие. Насилие
в семье происходит в любых слоях
и категориях населения, независи(
мо от классовых, расовых, культур(
ных, религиозных, социально(эко(
номических аспектов.
Росту насилия в большей степе(
ни способствует то, что общество
не готово открыто обсуждать эту
проблему. В общественном созна(
нии и СМИ проблема насилия
представлена в очень усеченной и
трансформированной форме «ужа(
сов отдельного случая».
Сами жертвы насилия не гото(
вы придать огласке произошедшее.
Более того, при обращении детей
за помощью и защитой к близким
людям родные зачастую относятся
к преступлению снисходительно.
Согласно экспертным оценкам ос(
новная часть потерпевших от се(
мейного насилия не обращается за
помощью в соответствующие госу(
дарственные органы и обществен(
ные организации по следующим
причинам: нежелание выносить
бытовые проблемы на суд обще(
ственности; надежда на самостоя(
тельное разрешение конфликта;

страх мести со стороны насильни(
ка; стыд перед окружающими; не(
желание разрушать семью.
В этой связи именно насилие
(жестокое обращение с детьми) в се(
мье является наиболее латентным
видом преступления. Дети, безуслов(
но, являются наиболее незащищен(
ной категорией населения, когда
речь идет о насилии и жестоком об(
ращении. Они наиболее уязвимы не
только потому, что они не могут за(
щитить себя физически, но и пото(
му, что само их выживание зависит
от взрослых, и они сами не способ(
ны непосредственно защищать свои
собственные права. В связи с этим
они часто становятся жертвами раз(
личных травм и вреда, наносимого
их личности и развитию.
Жестокое или пренебрежитель(
ное обращение с детьми — это ти(
пичное проявление насилия по от(
ношению к детям, которое может
поставить под угрозу выживае(
мость ребенка и оказать вредное
воздействие на его физическое,
психосоциальное, эмоциональное
и сексуальное развитие, что приво(
дит к печальным последствиям как
с точки зрения общества в целом,
так и с точки зрения благополучия
будущего поколения, в частности.
Жестокому обращению со сто(
роны родителей подвергаются дети
всех возрастных групп, не исключая
детей первого года жизни, причем
травмы, причиненные родственни(
ками грудным детям, регистрируют(
ся в два раза чаще, чем травмы, нане(
сенные незнакомыми лицами. Чаще
повреждения детям и подросткам
наносят отцы. Несмотря на то, что

матери причиняют повреждения ре(
же, эти травмы отличаются особой
жестокостью и тяжестью.
Жестокое отношение к ребенку
в семье в значительной степени
влияет на условия формирования
его личности, дети лишаются нор(
мального роста и развития, стано(
вятся неспособными себя защи(
тить, испытывают трудности во
взаимоотношениях с окружающи(
ми, нарушается их социальная
адаптация. Как следствие насилия в
отношении ребенка возникает дет(
ская беспризорность, преступ(
ность, суициды, наркомания.
Жестокое обращение с детьми яв(
ляется одним из основных критериев
выделения семьи в группу «крайнего
социального риска». В родительской
семье изначально происходит наибо(
лее активное социальное взаимодей(
ствие ребенка, закладывается его эмо(
циональная жизнь, самооценка, со(
здается
ценностно(нормативная
структура его личности.
Родители, допускающие жесто(
кость в отношении своего ребенка,
разрушают ожидание любви, дове(
рия и заботы, столь необходимые
для социального развития и разви(
тия здоровой личности. Результа(
том часто становятся серьезные на(
рушения процесса развития. Дети,
познавшие человеческое зло и рас(
тущие в атмосфере, насыщенной
гневом и болью, стремятся изоли(
роваться от общества и могут про(
являть в своем поведении повы(
шенную агрессивность и раздра(
жительность. Кроме того, многие
подвергшиеся жестокому обраще(
нию дети отличаются повышенной
рассеянностью на уроках и испы(
тывают больше трудностей в школе
по сравнению с детьми, выросши(
ми в нормальной обстановке, ста(
новятся более замкнутыми, скрыт(
ными, недоверчивыми, несобран(
ными и беспринципными.
Обычно родители с трудом при(
знаются в жестоком обращением с
ребенком. Родительские признания
в нанесении увечий своему ребенку
или в его заброшенности, невнима(
нии к нему могут привести к наказа(
нию самих родителей в соответ(
ствии с законодательством РФ. Ребе(
нок может выгораживать своих ро(
дителей из страха перед ними, боясь
обращаться в социальные службы,
занимающиеся данной проблемати(
кой, не желая придавать огласке
происходящее, стыдясь и опасаясь
насмешек со стороны окружающих.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района Коптево
Если вы владеете информацией
о семьях и детях, попавших в труд#
ную жизненную ситуацию, нужда#
ющихся в разносторонней помощи
учреждений и органов, входящих в
систему профилактики беспри#
зорности, безнадзорности и пра#
вонарушений, просим сообщить об
этом в ПДН ОВД по району Копте#
во: Соболевский проезд, д. 22а. Теле#
фон: (495) 450#99#66. А также в
КДН и ЗП района Коптево и сектор
опеки и попечительства муници#
палитета: ул. З. и А. Космодемьян#
ских, д. 31, корп. 3. Телефоны: (495)
459#32#83, (495) 450#05#40.
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Опека и попечительство

На самые
актуальные и
часто
задаваемые
вопросы об
усыновлении
отвечает
заведующая
сектором опеки и
попечительства
муниципалитета
Коптево Зоя
Александровна
ЮМАЧИКОВА.

И чужой ребенок
может стать родным
— Что такое усыновление?
— Согласно Семейному кодексу
РФ усыновление (удочерение) яв(
ляется приоритетной формой се(
мейного устройства детей остав(
шихся без попечения родителей.
Ребенок принимается в семью на
правах кровного, со всеми вытека(
ющими из этого правами и обязан(
ностями. Усыновленный ребенок
по своим правам в семье усынови(
теля ничем не отличается от соб(
ственного ребенка, что позволяет
ему чувствовать себя полноценным
членом семьи. Помимо этого, меж(
ду усыновителем и усыновленным
закрепляются все личные и имуще(
ственные отношения. Вопросы
усыновления регламентируются 19
главой Семейного кодекса РФ.
— Куда можно обратиться
по вопросу усыновления, и
сколько это стоит?
— Для начала процедуры усы(
новления необходимо обратиться
в органы опеки и попечительства
по месту жительства. Предоставле(
ние услуг по усыновлению детей
иными организациями (за исклю(
чением указанных в ст. 126 Семей(
ного кодекса РФ), а так же частны(
ми лицами, является незаконной.
Процедура усыновления от начала
до конца является бесплатной.
— Какие требования предъ
являются к гражданину, жела
ющему стать усыновителем?
— Усыновителями имеют право
быть совершеннолетние граждане
обоего пола, в отношении которых
не принималось решение суда о
признании их недееспособными
или ограниченно дееспособными.
Они не должны быть лишены ро(
дительских прав, ограничены в ро(
дительских правах, иметь суди(
мость за умышленное преступле(
ние против жизни и здоровья, быть
отстраненным от исполнения обя(
занностей опекуна или усыновите(
ля. Помимо этого предъявляются
определенные требования к здоро(
вью кандидатов в опекуны. Канди(
даты в опекуны должны иметь по(
стоянное место жительства, быть
способными обеспечить ребенку
нормальные условия для прожива(
ния, воспитания и обучения.
— Какие критерии устанав
ливаются в отношении усы
новляемого ребенка?
— Усыновление допускается в
отношении и только в интересах
детей, единственный или оба ро(
дителя которых: умерли, неизве(
стны (признаны судом безвестно
отсутствующими или умершими),

признаны судом недееспособны(
ми, лишены судом родительских
прав, дали в установленном по(
рядке согласие на усыновление по
причинам, признанным судом не(
уважительными, не проживают
более 6 месяцев совместно с ре(
бенком и уклоняются от его вос(
питания и содержания. Помимо
этого усыновление братьев и сес(
тер разными лицами не допуска(
ется за исключением случаев, ког(
да усыновление отвечает интере(
сам детей.
— Какова общая последова
тельность действий лица, же
лающего усыновить ребенка?
— Сбор и предоставление в ор(
ган опеки и попечительства доку(
ментов, необходимых для решения
вопроса о возможности быть усы(
новителем (перечень документов
предоставляется в органах опеки и
попечительства).
Получение заключения орга(
нов опеки и попечительства о воз(
можности быть усыновителем
(усыновителями).
Подбор ребенка (подбор ре(
бенка осуществляется через Реги(
ональный банк данных субъекта
РФ).
Получение заключения орга(
нов опеки и попечительства по ме(
сту нахождения ребенка об обос(
нованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновля(
емого ребенка (с обязательным
указанием сведений о факте лич(
ного общения усыновителя с усы(
новляемым ребенком).
Судебное заседание. На данном
этапе отказа в усыновлении воз(
никнуть практически не может. По
решению суда, при необходимос(
ти, усыновляемому ребенку при(
сваивается новые фамилия, имя и
отчество, также может быть изме(
нено место и дата рождения (в пре(
делах трех месяцев от реальной, в
ту и другую сторону).
В следующих номерах газеты
мы продолжим задавать вопросы
зав. сектором опеки и попечи#
тельства Зое Александровне
Юмачиковой.
Подготовил
Александр ВЫСОКОВ
Сектор опеки и попечитель
ства муниципалитета прово
дит 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, тел.: (495) 4500540.
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Сезон в разгаре

Сам — алый, сахарный,
кафтан — зеленый бархатный
С 1 августа в столице
официально открылись
бахчевые развалы —
торговые палатки, где
можно купить всеми так
любимые летние
лакомства —
дыню и арбуз.
В этом сезоне Северный ок(
руг — лидер по количеству таких
точек, их в САО — 108, и пять из
них расположены в районе Копте(
во. Официально разрешена прода(
жа бахчевых культур по следующим
адресам: Большая Академическая
улица, у домов 2, 39, 67, 77 и у дома
1/1 на Новопетровской улице.
Здесь установлены легковозводи(
мые конструкции для хранения то(
вара, имеется все необходимое для
торговли оборудование и разреши(
тельная документация.
Напомним, бахчевые развалы
запрещено устраивать на газонах, в
арках зданий, на остановках, в 25(
метровой зоне вокруг технических
сооружений и вестибюлей метро, в
районе транспортных развязок.
Кроме того, арбузы и дыни запре(
щено продавать с земли, использо(
вать бытовые и товарные (почто(
вые) весы.

Как выбрать арбуз
1. Из арбузов одного сорта и од(
ной партии лучше выбрать арбуз
крупный, но не гигантский. Чем
крупнее и при этом легче арбуз, тем
он спелее. При выборе арбузов сле(
дует избегать слишком маленьких
и слишком больших.

2. Сухой хвостик — признак
спелости. Созрев, арбуз прежде все(
го «отключается» от бахчи — у него
пересыхает хвостик. Затем пере(
стает вырабатываться уже ненуж(
ный ему пигмент хлорофилл, улав(
ливающий солнечный свет и обес(
печивающий дыхание и развитие
растений, и под действием света
появляются светлые пятна. Это вер(
ный признак того, что арбуз спе(
лый.
3. Светлое пятно на боку, кото(
рый отлежал арбуз, должно быть
максимально желтым, даже оран(
жевым.
4. Полосатая корка должна быть
максимально контрастной.
5. Спелый арбуз обязательно
покрыт твердой блестящей коркой,
которую трудно проткнуть ногтем,
а все потому, что, «порвав» с бах(
чой, арбуз больше не в состоянии
впитывать влагу, и его корка затвер(
девает. А вот если ноготь легко про(
тыкает арбузную кожу — значит
плод сырой, незрелый. Можно еще
потереть корку и понюхать: запах

свежескошенной травы тоже гово(
рит о некондиционности.
6. Спелый арбуз всегда пружи(
нит под ударом и иногда резониру(
ет при похлопывании. Если по не(
му постучать, слышен не глухой, а
чистый, звонкий звук.
7. Можно приложить арбуз к
уху и изо всех сил сдавить его рука(
ми. У спелой ягоды кожура немно(
го прогнется и затрещит.
8. Чтобы проверить арбуз на
спелость, его бросают в воду,
всплывет — значит спелый.
9. Арбуз — двуполая ягода. У
«мужской» особи низ ягоды выпук(
лый, а кружочек на ней маленький.
У «девочек» низ более плоский, а
кружок широкий. «Девочки» счита(
ются вкуснее: косточек в них мень(
ше, а сахара больше.

Как определить
«нитратный» арбуз
Если арбуз «перекормлен» нит(
ратами, он нам сам об этом сигна(
лизирует, демонстрируя следую(
щие признаки:
— интенсивно красный цвет
мякоти с небольшим фиолетовым
оттенком;
— волокна, которые идут от
сердцевины к корочке не белые, а
со всеми оттенками желтого;
— у «неправильного» арбуза по(
верхность среза гладкая, глянцевая,
а в «правильном» арбузе она ис(
крится крупинками;
— Разотрите кусочек арбузной
мякоти в стакане воды. Если арбуз
хороший, вода просто помутнеет.
Если арбуз «вредный», вода станет
красной или розовой.
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Официально

В соответствии с Указом Президента Российской Феде5
рации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации» и стать5
ей 18 Закона города Москвы от 26 января 2005 года
№ 3 «О государственной гражданской службе города
Москвы» с 1 сентября 2010 года управа района Копте5
во объявляет конкурс на замещение вакантной долж5
ности главного — специалиста юриста.

Управа района
объявляет конкурс
Требования, предъявляе
мые к конкурсантам:
— гражданство Российской Фе(
дерации
— владение русским языком
— высшее профессиональное
юридическое образование
— знание правил и наличие на(
выков подготовки и оформления
служебных документов;
— квалифицированное пользо(
вание персональным компьюте(
ром и другой оргтехникой.
Гражданин Российской Фе
дерации, изъявивший жела
ние участвовать в конкурсе,
представляет в управу района:
— личное заявление;
— собственноручно заполнен(
ную и подписанную анкету (бланк
анкеты выдается в управе);
— копию паспорта или заменя(
ющего его документа (соответству(
ющий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
— документы, подтверждаю(
щие необходимое профессиональ(
ное образование и квалификацию:
копии документов о профессио(
нальном образовании, а также — о
переподготовке, дополнительном
профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, уче(
ного звания, заверенные нотари(
ально или кадровыми службами по

месту работы (службы);
— документы, подтверждаю(
щие стаж работы: копию трудовой
книжки, иные документы, подтвер(
ждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина, заверен(
ные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (служ(
бы);
— документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят(
ствующего поступлению на граж(
данскую службу или ее прохожде(
нию (форма № 01 (ГС/у).
Место приема документов:
Москва, ул. 3. и А. Космодемьян(
ских, д. 31, корп. 1, этаж 1, служба
«одного окна» (вход со стороны ул.
3. и А. Космодемьянских, рядом со
входом в книжный магазин).
Телефоны: (495) 601(45(13,
(495) 601(44(85.
Прием документов ежедневно,
кроме выходных дней, с 10.00 до
17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00
час). Документы принимаются до
17.00 30 сентября 2010 года.
Более подробно информацию
о проведении конкурса можно по(
лучить по телефонам: 601(45(13;
601(44(85 и на сайте управы райо(
на kop.sao.mos.ru
Главный специалист
Г.Н. ГАЛЬЦОВА

Памятка

Знание правил поможет спасти жизнь
Эти общие рекомендации
на случай ЧП должен
знать каждый, даже ребе5
нок. Пусть они кажутся
банальными, однако их
знание может пригодиться
в самый неожиданный
момент.
При обнаружении подозри(
тельного или взрывоопасного
предмета нельзя подходить близко
к нему, а стоит немедленно сооб(
щить об опасной находке в мили(
цию по телефону: 02.

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) 601#46#78,
8#903#276#10#74.
Колледж № 64: ул. Судострои#
тельная, д. 48, телефоны:
(499) 617#93#44, (499) 617#92#55.

Есть несколько общих пра
вил безопасности, которые
следует неукоснительно со
блюдать:
— Обращать внимание на по(
дозрительных людей и предметы
и сообщать об этом сотрудникам
правоохранительных органов.
— При обнаружении подозри(
тельных предметов нельзя тро(
гать, вскрывать и не передвигать
находку. Предмет может иметь
любой вид: сумка, сверток, пакет,
детская игрушка, мобильный теле(
фон и т.п. Также по своему внеш(
нему виду он может быть похож
на взрывное устройство (граната,

ГУП города Москвы «Школьно5базовая 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(
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— бесплатные консультации
— все виды лечения и протезирования
— Съемное протезирование, «dentalD»
из мягкой пластмассы
Ст. м. «Войковская».
ул. Коптевская, д. 26, корп. 3.

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

Тел.: 8 (499) 154524526
8 (495) 708596569

мина, снаряд и т.п.); могут торчать
провода, веревочки, изолента,
скотч.
— Следует зафиксировать время
обнаружения находки; надо сделать
так, чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки; обяза(
тельно дождаться прибытия опера(
тивно(следственной группы, не за(
бывая, что вы являетесь самым важ(
ным очевидцем.
— Главное — не поддаваться па(
нике, что бы ни произошло, и по(
мнить, что бдительность ( един(
ственный и самый надежный по(
мощник в предупреждении воз(
можных терактов!

8 (925) 0600558,
8 (499) 4000272

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».

Строчные объявления
Продается 2(х комнатная
квартира, ст. м. «Сокол»,
ул. Новопесчаная, 13/3 (46/27/8).
Высокий 1 эт. (внизу жилое
помещение). Окна: двор —
переулок. 7,5 млн руб., торг., один
взрослый собственник.
Тел.: 8(903(594(52(25 (Елена)
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