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ПО СТРАНИЦАМ
РОССИЙСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем примирения и согласия! За этим праздником – большая история. Да, многие события
прошлого нашей страны переосмысливаются нынешними поколениями, однако для большинства
россиян первые дни ноября остаются важным государственным
праздником.
Сегодня это день единения нашего народа. Уверен, согласие,
консолидация наших сил – единственный путь, по которому может
идти наш район, наш город, наша
большая страна в двадцать первом
веке к успеху, к высокому материальному благосостоянию. В канун
праздника желаю вам, дорогие жители Коптево, здоровья, душевного тепла, благополучия, любви,
счастья и мира.
10 ноября профессиональный
праздник отмечают сотрудники
полиции. Искренне поздравляю с
этой датой работников ОМВД
России по району Коптево. Меняются времена. Перед органами
правопорядка ставятся новые задачи. Но строгое соблюдение закона, обеспечение общественного
порядка были и остаются ключевыми направлениями в деятельности полиции.
Благодарю сотрудников ОМВД
России по району Коптево за добросовестный и неутомимый труд,
за верность присяге, высокую ответственность при исполнении
служебных обязанностей. Пусть в
вашей нелегкой службе будет как
можно меньше тревог!

Газета управы района Коптево

www.sao.mos.ru

АКЦИЯ

Мы будем расти вместе с вами
зевская сельскохозяйственная
академия. Кроме учеников школы, в акции приняли участие студенты МГУ им. Ломоносова.
За отклик на просьбу внести
вклад в благоустройство террито-

Международная акция
«Посади дерево» проводится
в разных странах мира с 2004
года. За это время были высажены семь миллионов деревьев. По подсчетам специалистов, такого количества
насаждений хватит для того,
чтобы сформировать настоящую зеленую стену протяженностью от Японии до Северной Америки.
В этом году участие в акции
приняли юные коптевцы. На территории детской музыкально-

хоровой школы «Радость» были
посажены три дерева и несколько
десятков кустарников. Мероприятия прошло при поддержке управы, ДМХШ «Радость» и рекламнопроизводственной компании «Синержи». Помощь оказала Тимиря-

рии школы собравшихся поблагодарили первый заместитель главы
управы А.В. Ариничев, директор
ДМХШ «Радость» Т.А. Жданова и
генеральный директор компании
«Синержи» И.А. Чумаченко. Акция «Посади дерево» превратилась
в настоящий праздник. Вниманию
участников были представлены
выступления творческих коллективов школы «Радость» – звучали
стихотворения и песни под аккомпанемент русских народных инструментов.
Кульминационного момента –
посадки деревьев и кустарников – ждали с волнением.
Пройдут годы, и ребята, переступившие в этом году порог ДМХШ
«Радость», окончат школу. У них
будет еще один повод чаще заходить сюда – чтобы проведать учителей и аллею, которую они когдато создали своими руками.
Кристина Калуженова

ДАТА

Благодарим за добросовестный и многолетний труд
Праздник, приуроченный ко Дню
старшего поколения, прошел в театре
«Без вывески». Организаторами мероприятия выступили управа района Коптево и муниципалитет. К гостям обратились первый заместитель главы управы
А.В. Ариничев, председатель Совета ветеранов Коптево А.Д. Чуканов, Руководитель муниципалитета А.А. Войтов и начальник районного управления социальной защиты населения А.И. Селянкина.

В календаре значимых для России дат День
старшего поколения появился около десяти лет
назад. Авторы законопроекта, придавшего этому празднику статус официального, надеялись,

что подобная мера позволит привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей. И
оказались правы. Поддержка старшего поколения сегодня – одна из ключевых составляющих
социальных программ федерального и городского значения.

Владимир Перов,
глава управы района Коптево

Руководители района искренне поблагодарили жителей района за добросовестный и
многолетний труд на благо Коптево. Многие из
ветеранов и сегодня в строю – они занимаются
историей нашей страны военного и послевоенного периода, принимают участие в военнопатриотическом воспитании подрастающего
поколения.
Для коптевцев в театре «Без вывески» была
организована концертная программа. Бурных
аплодисментов был удостоен коллектив, исполнивший казачьи песни. Запомнилась коптевцам и удалая матросская чечетка.
Александр Романов

СТРОЙКОМПЛЕКС

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания представляется
проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Большая Академическая, вл. 24-26, для строительства гаражного объекта по программе «Народный
гараж». Информационные материалы по теме публичных слушаний можно найти на
экспозиции по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1, 3-й этаж, каб. 309.
Экспозиция открыта с 12 ноября по 20
ноября 2012 года (17, 18 ноября 2012 года –
выходные дни). Часы работы: с понедельни-

ка по четверг – с 10.00 до 17.00, в пятницу – с
8.00 до 15.45. На экспозиции проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 28 ноября 2012 года в 18.00 по
адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 1 (зал заседаний). Время
начала регистрации участников – с 17.00. В
период проведения публичных слушаний их
участники имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов управы района Коптево: 8 (495) 450-49-66,

8 (495) 450-48-89. Номера контактных телефонов Окружной комиссии в Северном административном округе: 8 (495) 611-16-69, 8 (495)
611-03-89. Почтовый адрес Окружной комиссии в Северном административном округе:
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес Окружной комиссии в
Северном административном округе: kom@
nao.mos.ru. Информационные материалы по
проекту размещены на сайте управы района
Коптево по адресу: http://kop.sao.mos.ru/
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
в Северном административном округе
города Москвы.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рамках программы
комплексного развития

Алабяно-Балтийский тоннель для
движения автотранспорта может быть
открыт в начале 2013 года – об этом
префект САО В.Н. Силкин сообщил на
пресс-конференции, состоявшейся 10
октября. Встреча с представителями
средств массовой информация была
посвящена особенностям реализации
программы комплексного развития Северного округа в 2012 году. САО является лидером по объемам транспортного
строительства. В перечень крупных
проектов дорожно-транспортного значения входят модернизация Ленинградского и Дмитровского шоссе, возведение Бусиновской развязки, призванной
стать частью Северной рокады, и реконструкция Большой Академической улицы, осуществляемая в рамках строительства Северо-Западной хорды.
В.Н. Силкин отметил, что в связи с реконструкцией Большой Академической улицы у
жителей района Коптево возникает немало вопросов. Например, вызывает тревогу то, что
дорога может пройти в непосредственной близости от жилых домов. Префект САО подчеркнул: опасения жителей по-человечески понятны. И с подрядчиками проводится немалая
работа, нацеленная на то, чтобы при строительстве были учтены пожелания, высказанные жителями. В частности, как отметил
В.Н. Силкин, решено, что магистраль пройдет
не ближе чем в 10 метрах от домов. В квартирах, выходящих на улицу, устанавливаются стеклопакеты. Движение автомобилей на пересечении Большой Академической и Михалковской улиц организуют как двухуровневое. Прорабатывается возможность установки шумозащитных экранов, которые будут отделять проезжую часть от жилых домов.
Завершение работ по реконструкции Большой Академической улицы намечено на 2013

В рубрике «Обратная
связь» публикуются ответы
на вопросы, поступающие
от жителей района в управу
Коптево.
ВОПРОС: Когда будет наведен
порядок на трамвайной остановке
«Коптево» после демонтажа торговых палаток? Просим полицию
следить за правопорядком на этой
территории.
ОТВЕТ: Строительный мусор
на трамвайной остановке «Коптево» убран. Ведутся работы по
благоустройству территории. В
ОМВД России по району Коптево
направлено уведомление с просьбой включить данный адрес в
ежедневный список патрулирования.

ОФИЦИАЛЬНО
год. Ввод в эксплуатацию объектов, находящихся в стадии реконструкции, позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в
Северном округе.
Ключевое внимание уделяется развитию
общественного транспорта. Строятся новые
станции метро. Вводится в эксплуатацию
транспортно-пересадочный узел у станции метро «Войковская». Его префект САО оценил
как наиболее удачный пример интеграции различных видов пассажирского транспорта в
условиях столичного мегаполиса. Ведется работа по замене демонтированных остановочноторговых модулей на современные остановочные комплексы. По словам В.Н. Силкина, в течение месяца она должна быть завершена.
В перечень первоочередных направлений
входит сфера здравоохранения. До конца года
будет завершено оснащение современным медицинским оборудованием 54 лечебно-профилактических учреждений. Проведен капитальный и текущий ремонт в 51 учреждении здравоохранения. В Коптево в рамках программы
комплексного развития района ведется капи-

тальный ремонт двух объектов – поликлиники
№ 142 и роддома № 27.
Говоря о развитии системы образования,
В.Н. Силкин отметил, что решается проблема
очередей в детские сады. В 2012 году построено
и возвращено в систему образования 26 зданий
детских садов. Эти меры позволили сократить
очередь.
В течение двух лет в Северном округе реализуется программа по приведению в порядок дворовых территорий. Важнейшей ее чертой стала
комплексность – это позволило отремонтировать и оснастить всем необходимым почти половину дворов в Северном округе. На территории округа – 105 межквартальных игровых городков. Более чем в два раза увеличилось количество спортивных площадок. Осуществляется
строительство 13 катков с искусственным льдом.
Реализация программы комплексного развития Северного округа продолжится. Префектура округа, как и прежде, будет обращать пристальное внимание на качество выполнения
работ подрядными организациями.
Роман Некрасов

Íà Êîîðäèíàöèîííîì
ñîâåòå
18 октября прошел Коор-

динационный совет по взаимодействию управы района Коптево с органами
местного самоуправления.
Повестка дня включала в
себя два вопроса.
Члены Координационного совета обсудили результаты выполнения программы комплексного
развития района Коптево за девять
месяцев 2012 года. Кроме этого,
рассмотрен ход выполнения постановления Правительства Москвы от 28.08.2012 года № 437-ПП
«О составлении в городе Москве
общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на
2013-2016 годы для Московского
городского суда, Московского
окружного военного суда и Третьего окружного военного суда».

В РЕЖИМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

При участии депутатов муниципального Собрания

Какие дворы будут благоустраиваться в следующем году, какие дома подлежат капитальному ремонту – эти вопросы депутаты
муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве рассмотрели на заседании,
прошедшем 24 октября. В
нем принял участие глава
управы района В.А. Перов.
Выступая с информацией о планах по благоустройству дворов, Владимир Александрович сообщил, что
в 2013 году за счет средств городского бюджета намечено приведение в
порядок 11 дворовых территорий.
Их ремонт станет логическим завершением благоустройства нескольких микрорайонов, большинство
дворов в которых благоустроили в
2011-2012 годах. В перечень запланированных работ входят ремонт
асфальта и газонов, замена бортового камня, устройство пешеходных
дорожек, цветников, дренажной системы, удаление сухостойных и
кронирование растущих деревьев.
Предложенный управой района перечень дворов для благо-

устройства депутаты согласовали. Также было принято решение
о проведении в весенне-летний
период 2013 года дополнительных работ по благоустройству (за
счет средств, выделенных органам местного самоуправления
для реализации программы социально-экономического развития). В 9 дворах будет осуществлено обустройство резинового
покрытия на детских площадках.
В 4 дворах запланировано обустройство парковочных мест.
Новая спортивная площадка появится по адресу: ул. Приорова,
дд. 1, 3, 5. На четырех дворовых
территориях намечена установка
площадок с тренажерами и резиновым покрытием. Перечень дополнительных работ по благоустройству включает в себя установку четырех межквартальных
городков, а также игровых форм
(по четырем адресам).
Депутат Т.А. Бегунова обратила
внимание на то, что необходимо
тщательнее следить за состоянием
игровых форм на детских площадках. Руководитель муниципального
образования О.Л. Глаголева отметила, что меры в этом направлении

принимаются. По словам Ольги
Львовны, в нынешнем году при помощи специализированной организации будет осуществлен мониторинг имеющихся игровых форм.
Его цель – выявить максимально
безопасные сооружения, и именно
их использовать в дальнейшем.
Рассмотрен вопрос о проведении в жилых домах Коптево капитального ремонта. В соответствии
с решением муниципального Собрания, капремонт будет осуществлен по адресам:
- бульвар матроса Железняка, д.
13 (ремонт металлической кровли);

- ул. Космонавта Волкова, д.
29, корп. 1 (разработка проектносметной документации (ПСД) на
ремонт системы ДУ и ППА и ремонт системы ДУ и ППА; разработка ПСД на ремонт кровли и ремонт кровли);
- ул. Приорова, д. 16, корп. 3
(разработка ПСД на ремонт балконов и ремонт балконов);
- Коптевский бульвар, д. 19
(ремонт металлической кровли;
разработка ПСД на замену электросистемы и замена электросистемы);
- Коптевский бульвар, д. 15
(ремонт рулонной кровли);
- 3-й Михалковский переулок,
д. 2/5 (ремонт балконов);
- ул. Коптевская, д. 22 (ремонт
фасада; ремонт балконов; ремонт
модульонов; разработка ПСД на
замену электросистемы и замена
электросистемы);
- ул. Большая Академическая,
д. 12/18, корп. 2 (ремонт кровли);
- ул. Большая Академическая,
д. 18В (ремонт кровли);
- ул. Б. Академическая, д. 18Б (ремонт кровли; разработка ПСД на ремонт балконов и ремонт балконов);
- бульвар матроса Железняка,
д. 20, корп. 1 (разработка ПСД на
замену электросистемы и ремонт
электросистемы; разработка ПСД
на ремонт кровли с устройством системы водоотлива над подъездами;
ремонт металлической кровли).
Также депутаты утвердили перечень дополнительных мероприятий по проведению выборочного
капитального ремонта в многоквартирных домах. В список
включены дома по адресам: ул.
Космонавта Волкова, д. 29, корп.
1 (ремонт подъездов №№ 3, 5, 6,

7, 8); ул. Большая Академическая,
д. 57 (ремонт балконов); 3-й Михалковский переулок, д. 14, корп.
1 (замена окон); 3-й Михалковский переулок, д. 15, корп. 4 (замена кровельного покрытия). Работы по выборочному капитальному ремонту запланированы еще
по трем адресам – в квартирах,
где проживают семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Они появились в адресном
перечне, предложенном вниманию муниципального Собрания,
по просьбе сектора опеки и попечительства.
Владимир Иванов

Безопасность
превыше всего
Детские площадки, расположенные на территории района Коптево, соответствуют принятым стандартам.
Они оборудованы стендами, на которых размещена информация об эксплуатирующей организации и экстренных
службах (с указанием телефонов) и
данные о нормах техники безопасности
при пользовании площадкой.
Подрядными организациями периодически осматривается оборудование и покрытие на предмет целостности и функциональной сохранности. В случае выявления дефектов или поломок детского игрового оборудования незамедлительно
принимаются меры по устранению.
Необходимо помнить, что на горках,
лестницах, качелях при отсутствии
должного внимания со стороны родителей дети могут получить травмы.
Всегда следите за детьми во время
нахождения на игровых площадках,
будьте с ними рядом.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Г

лавный врач учреждения
Е.А. Швырева рассказывает,
что родильный дом № 27 был открыт в 1947 году – тогда он располагался на Лиственничной аллее.
В 1957-м переехал в новое здание
на Коптевском бульваре. В последний раз капитальный ремонт
здесь проводился в 1982 году. Хоть
тогда и было сделано немало, однако финансирования на все не
хватило: например, не удалось
осуществить замену коммуникаций, которые практически до последнего момента обеспечивали

На пути к новой жизни
Просторные помещения в родильном доме № 27, предназначенные для родильных блоков, предродовых и послеродовых палат, клинико-диагностической лаборатории, консультативно-диагностического отделения, манипуляционных и ординаторских, пока пустуют. Они вернутся к прежнему режиму работы после завершения капитального ремонта.
Появится новое оборудование, специалисты будут вести
прием, проводить осмотры, исследования, принимать роды.

Âûñîêàÿ îöåíêà ïðîâîäèìîé ðàáîòû

На примере модернизации здравоохранения Северного округа можно увидеть, как меняются возможности столичного здравоохранения в целом, считает мэр Москвы Сергей
Собянин. В 2012 году для
больниц и поликлиник
округа закупили 2500 единиц нового оборудования.
В частности, речь идет о
200 высокотехнологичных
агрегатах
(томографах,
рентген-аппаратах, УЗИ).
Половина оборудования уже
смонтирована и работает. Пациенты городских больниц получаработу учреждения. В общем, необходимость ремонтных работ назрела давно.
Родильный дом был закрыт на
капитальный ремонт в июле 2011
года, войдя в реестр лечебных учреждений, включенных в программу по развитию столичного
здравоохранения. Собственно,
благодаря этой программе и стала
осуществимой сама возможность
ремонтных работ. Два года назад
мэром Москвы С.С. Собяниным
была поставлена очень важная задача – добиться повышения качества услуг, оказываемых медицинскими учреждениями, укрепить
материально-техническую базу государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, в
том числе – обеспечить их текущий и капитальный ремонт и при-

обрести медицинское оборудование. Выполнение данной задачи
потребовало кардинальной модернизации системы московского
здравоохранения.

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå
â äåÿòåëüíîñòè ïðåôåêòóðû Ñåâåðíîãî îêðóãà

По словам префекта
САО В.Н. Силкина, модернизация здравоохранения – ключевая задача программы комплексного развития округа.
Она включает в себя несколько направлений. В нынешнем году на 28 объектах здравоохране-

ния планируется закончить текущий ремонт. Будут произведены
ремонт фасадов, кровли, текущий
ремонт внутренних помещений,
замена окон.
– Капитальный ремонт сделают в городской клинической
больнице № 81, детской инфекционной больнице № 6, родильном доме № 27, противотуберкулезном диспансере № 16, врачебно-физкультурном диспансере
№ 13, Доме ребенка № 5, психоневрологическом
диспансере
№ 5, – сообщает В.Н. Силкин.
Осуществляется ремонт в 5
взрослых, 2 детских, 2 стоматологических поликлиниках. Будут
проведены работы по замене инженерных коммуникаций, вентиляции, кровли, лифтов. Обновляются фасады зданий. До конца
года для больниц и поликлиник
Северного округа будет приобретено 94 единицы дорогостоящего
оборудования.

Родильный дом № 27 по праву
считается одним из лучших в Москве. Его услугами пользуются не
только женщины, проживающие в
Северном округе, но и жительницы городов Московской области и
регионов. Правительство Москвы,
осознавая значимость проведения
ремонта в кратчайшие сроки,
включило родильный дом в программу модернизации одним из
первых. Для качественного выполнения работ руководство города
выделило дополнительное финансирование.
Перед подрядной организацией, ООО «Стем-строй», поставлена непростая задача – вывести здание роддома на уровень,
соответствующий современным
требованиям и стандартам. Проектом проводимых работ предусмотрена перепланировка помещений. По словам Елены Александровны, это позволит обустроить 11 отдельных родовых
боксов, обеспечить максимально
эффективное функционирование
всех подразделений и разместить
медицинское оборудование. Палаты для пациенток сделают одно-, двух- и трехместными. Будут
созданы условия для совместного
пребывания в палатах по принципу «мать и дитя» с индивидуальными санузлами, душевыми и
прочими удобствами в соответствии с требованиями действующих норм. Появятся реанимаци-

онное отделение для новорожденных и боксы для малышей,
родившихся раньше положенного срока. Ожидается установка
операционных светильников с
видеокамерами. Это даст возможность специалистам просматривать ход операций и использовать полученный видеоматериал в качестве учебных пособий
для студентов медицинских академий.
Предусмотрено и обеспечение
современным диагностическим
оборудованием. Родильный дом
оснастят качественными ультразвуковыми, наркозно-дыхательными аппаратами, передвижными
рентгенологическими установками, аппаратами для искусственной вентиляции легких, инфузоматами для введения лекарственных препаратов.
Администрация медицинского
учреждения проводит большую
работу по благоустройству территории, прилегающей к родильному дому. Будут проложены дорожки, высажены декоративные ку-

ют новые виды медицинской помощи, которые раньше были доступны лишь в специализированных клиниках.
– В 50-й больнице внедрены
лапароскопические методы диагностики и оперативного вмешательства, – сообщил Сергей Семенович. – В 81-й больнице технологический прорыв связан с
улучшением помощи больным с
инсультом, с ишемической болезнью сердца. В 24-й больнице
улучшены программы гемодиализа. Современное оборудование
получила и крупнейшая в округе
Боткинская больница, в развитие
которой за два года вложено более
2,5 миллиардов рублей.
Продолжается работа по созданию амбулаторных поликлинических центров. Районные поликлиники войдут в состав крупного амбулаторного центра. При
этом, как отметил Сергей Собянин, ни одна поликлиника закрыта не будет. Они продолжат
работу в прежнем режиме. В амбулаторных центрах москвичи
смогут получать консультации узких специалистов, проходить
процедуры, которые в силу объективных обстоятельств отсутствуют в районных лечебных учреждениях.
старники, установлены лавочки,
оформлены цветочные композиции. Женщинам, ожидающим родов, гулять не запрещается: свежий воздух благотворно влияет на
общее состояние пациенток. Специфика дизайна способствует расслаблению и отдыху.
К настоящему моменту практически завершен ремонт двух
небольших строений, располагающихся рядом с основным зданием
роддома. В них разместится аптека, центральное стерилизационное отделение, архив.
Родильные дома относятся к
так называемой первой, то есть
самой важной категории объектов теплоснабжения. В связи с
этим разрабатывается проектное
решение, позволяющее обеспечить бесперебойное поступление
тепла в здание медучреждения
даже в нестандартной ситуации.
Елена Александровна утверждает, что после начала функционирования родильного дома количество родов не уменьшится, а
проводимая модернизация позволит на порядок повысить качество оказываемых медицинских услуг.
Завершение капитального ремонта родильного дома № 27 запланировано на конец 2012 – начало 2013 года. К сожалению, с
определенными трудностями в ходе работ сталкиваться все-таки
приходится. Однако представители подрядной организации уверяют, что в отведенные сроки объект
будет сдан. Немалую роль в процессе выполнения работ по капитальному ремонту играют энтузиазм и заинтересованность коллектива лечебного учреждения и его
руководителя в достижении положительного результата, любовь
медиков к искусству врачевания.
Именно эти качества при деятельной поддержке властей города и
есть основа для перехода здравоохранения на качественно новый
уровень.
Роман Некрасов
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В поисках компромиссного решения

18 октября состоялась
встреча
администрации
Коптево с жителями района. Она прошла в Центре
эстетического воспитания
детей. Тема встречи – «Об
организации досуговой работы с детьми и подростками». В ней приняли участие
первый заместитель главы
управы А.В. Ариничев, Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева и Руководитель муниципалитета А.А. Войтов.
Выступая с информацией по
тематике встречи, А.В. Ариничев
подчеркнул, что организация досуга для детей и подростков –
приоритетное направление в работе управы района и органов
местного самоуправления (муниципального Собрания и муниципалитета). Нынешним летом в
детских оздоровительных лагерях
отдохнули 174 ребенка. 30 малообеспеченным семьям выделены
путевки для совместного отдыха.
В летний период в Центре социальной помощи семье и детям
«Коптево» и в школах района работали лагеря городского типа.
Их услугами могли воспользо-

СООБЩАЕТ МЧС

Площадки
для спецтехники
должны быть
свободными
Для обеспечения беспрепятственного проезда
пожарной и иной специальной техники на территории
дворов района Коптево
имеются площадки. Места
площадок в жилом секторе
определяются управой района совместно с отделами
Государственного пожарного надзора. Их размеры и
количество зависят от высотности дома и количества
подъездов.
1-й региональный отдел надзорной деятельности обращается
к жителям района Коптево с
просьбой не оставлять автотранспорт на данных площадках.
Помните, при пожаре или чрезвычайной ситуации дорога каждая минута для спасения жизни
людей.
Телефон доверия главного
Управления МЧС России по городу
Москве: 637-22-22. Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов сотовой связи: «Билайн»,
«МТС», «Мегафон», «Скайлинк»:
набрать 112, далее 1.

ваться ребята, которые проводили
каникулы в Москве.
Большое внимание администрация района уделяет созданию
условий для занятий спортом и
творчеством, ведь для подростков
и молодежи это одна из наиболее
оптимальных форм организации
здорового и полезного досуга. Открыты двери муниципальных учреждений – например, досугового
центра «Бригантина», где функционируют спортивные секции и
творческие студии. В клубе «Виктория и спорт» высококвалифицированные тренеры занимаются с

подростками спортивным ориентированием.
Безусловно, развитие спортивнодосуговой сферы немыслимо без
модернизации материально-технической базы. И в нынешнем году в
рамках программы комплексного
развития района обустроены три
новые спортивные площадки, отремонтированы четыре уже существующие площадки. Завершаются
работы по сооружению двух катков
с искусственным льдом. Один расположится по адресу: пр. Черепановых, д. 68, второй – в детском городке «Бригантина».

После выступления А.В. Ариничева жители задали вопросы.
Так, прозвучал вопрос, связанный
с площадкой, расположенной по
адресу: ул. Коптевская, д. 18А. В
нынешнем году ее отремонтировали, приспособили для игры в волейбол, а также в футбол. Площадка пользуется немалой популярностью среди молодежи. Однако
спортивные занятия нередко затягиваются до позднего вечера, что
создает неудобства для жителей
окрестных домов.
Закрывать площадку было бы
неразумно. Поэтому руководители
района предложили выход – попробовать изменить ее функциональное назначение: например,
приспособить для игры в бадминтон. Другой вариант – ограничить
время использования спортивной
площадки до 22.00.
Жители спросили, где можно
найти информацию о работе секций и кружков в Коптево. Руководитель муниципалитета А.А. Войтов ответил, что эти данные размещены в Интернете на сайте муниципалитета, а также на уличных
стендах.
Кристина Калуженова
Фото Владимира Голубева

График приема населения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Коптево в городе Москве III созыва на IV квартал 2012 года
Избирательный округ № 1
Ф.И.О. депутата
Бегунова Татьяна Анатольевна
Глаголева Ольга Львовна
Мерцалова Инна Борисовна
Швырева Елена Александровна

Место приема, контактный телефон
Муниципалитет Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3. 8 (495) 459-45-97; 8 (495) 601-45-10
Муниципалитет Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3). 8 (495) 459-45-97; 8 (495) 601-44-81
Муниципалитет Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3). 8 (495) 459-45-97; 8 (495) 601-45-10
ГБУЗ Родильный дом № 27 Департамента здравоохранения города Москвы (адрес: Коптевский бульвар, д. 5). 8
(499) 154-54-95

Дни приема
1-я среда месяца с 16.00 до
18.00
каждая среду месяца
с 15.00 до 17.00
3-й четверг месяца
с 16.00 до 18.00
1-й понедельник месяца с
15.00 до 17.00

Избирательный округ № 2
Ф.И.О.депутата
Васильева Наталья Владимировна
Гордеев Анатолий Иванович
Романова Людмила Васильевна
Холковская Елена Сергеевна

Место приема,контактный телефон
ГБУЗ городская поликлиника № 142 Департамента здравоохранения города Москвы (адрес: 3-й Михалковский пер.,
д. 22). 8 (499) 154-44-71
Совет ветеранов района Коптево (адрес: ул. Большая
Академическая, д. 79, корп. 3).
8 (495) 459-45-97
ГБОУ Средняя образовательная школа № 1223 (адрес: ул.
Михалковская, д. 13А). 8 (499) 154-63-31
Муниципалитет Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 3). 8 (495) 459-45-97;
8 (495) 601-45-10.

Дни и часы приема
3-й понедельник
месяца с 18.00
до 20.00
1-я и 4-я среда
месяца с 16.00
до 18.00
1-я среда месяца с
17.00 до 19.00
2-й понедельник
месяца с 16.00
до 18.00

Избирательный округ № 3
Ф.И.О.
депутата
Аверина Светлана Дмитриевна
Жданова Татьяна Арамовна
Колесников Михаил Алексеевич
Перова Ирина Владимировна
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Место приема,
контактный телефон
ГБУЗ Городская стоматологическая поликлиника № 49
Департамента здравоохранения города Москвы (адрес:
Солнечногорский пр., д. 9). 8 (495) 453-01-32
ГБОУ Детская музыкально-хоровая школа «Радость» (адрес:
ул. Михалковская, д. 22).
8 (499) 154-50-03
ГБОУ «Центр эстетического воспитания детей
в районе Коптево», (адрес: ул. Михалковская,
д. 18А). 8 (499) 154-81-66
ГБУ Центр социального обслуживания «Коптево» (адрес:
Коптевский бульвар д. 21). 8 (499) 154-85-81

Главный редактор: Л.И. Давыдова.
Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер.
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век».
Адрес редакции: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7.
Тел. (499) 4000-272.

Дни приема
2-й понедельник месяца
с 16.00 до 18.00

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров октября
100 лет
Блохина Пелагея Семеновна
95 лет
Дмитриев Серафим Иванович
Синяева Лидия Владимировна
Хрусталева
Зинаида Владимировна
90 лет
Дергачева Анна Афанасьевна
Колодежанская
Валентина Павловна
Краморенко Галина Федоровна
Горихин Игорь Николаевич
Антонова Валентина Васильевна
Филиппова Инна Васильевна
Растегаева
Александра Федоровна
Шелягина Нина Фроловна
Кожушко Александра Андреевна
Терехина Вера Алексеевна
Зародова Мария Ниловна
Леоненко
Николай Терентьевич
85 лет
Еленина Зинаида Васильевна
Абрамова Мария Осиповна
Шестаков Юрий Петрович
Рябчиков Юрий Алексеевич
Нестерова Наталья Андреевна
Максимова Людмила Ильинична
Васяева Мария Петровна
Решеткова Мария Андреевна
Дворников Леонид Демьянович
Катаев Александр Александрович
Блинова Людмила Абрамовна
Королева Екатерина Андреевна
Лебедева Анна Ивановна
Казакова Антонина Алексеевна
Черкасова Антонина Николаевна
Портнягин Владимир Алексеевич
Баранов Анатолий Иванович
Казберова Нина Михайловна
Ефремова
Александра Николаевна
Жарикова Прасковья Павловна
Волкова Мария Степановна
Павлова Евдокия Алексеевна
Свистюла Варвара Андреевна
Иншакова Татьяна Викторовна
Каменева Лидия Васильевна
Балюкина Нина Егоровна
Бирюкова
Зинаида Александровна
Корнеева Мария Ивановна
Прохорова
Тамара Константиновна
Иванова
Виктория Александровна
Завалова Капиталина Семеновна
Хрипякова Анастасия Фроловна
Быкова Нелли Ивановна
 Уроки ф-но, вокал, сольф.,
89032445422
 Такси
круглосуточно.
8 (495) 665-04-00, 724-3666

1-й вторник месяца
с 16.00 до 18.00
3-я среда месяца
с 16.00 до 18.00
1-й вторник месяца
с 16.00 до 18.00
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