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ПО СТРАНИЦАМ
РОССИЙСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

Дорогие ветераны –
участники битвы
за Москву!
В начале декабря отмечается
годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой.
71 год назад – 5 декабря 1941 г. –
началось сражение, сыгравшее
ключевую роль в ходе Великой
Отечественной войны. Во время
контрнаступления советские войска освободили от фашистских захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов, к началу января
1942 года отбросили противника
на 100-250 километров от Москвы.
В районе Коптево живет немало участников обороны Москвы.
Это большая честь для нас и огромная ответственность. Помощь
участникам обороны Москвы
всегда была и остается приоритетным направлением в деятельности
управы, Совета ветеранов, Центра
социального обслуживания и
Управления социальной защиты
населения района Коптево.
В канун праздника от души
благодарю вас, дорогие ветераны,
за ратный подвиг, за многолетний
и самоотверженный труд на благо
нашей страны. Желаю здоровья,
тепла близких и уверенности в завтрашнем дне!

Газета управы района Коптево
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Народный гараж – быть или не быть?

28 ноября состоялось собрание участников публичных
слушаний. Вниманию пришедших на эту встречу был представлен проект градостроительного плана земельного участка (по адресу: ул. Большая Академическая, вл. 24-26) для
строительства гаражного объекта по программе «Народный
гараж». Проведению собрания предшествовала экспозиция.
На ней были представлены информационные материалы,
связанные с проектом, вынесенным для рассмотрения на
публичных слушаниях. Экспозиция располагалась в управе
района Коптево и работала с 12 по 20 ноября. В публичных
слушаниях приняли участие глава управы Коптево В.А. Перов, представители мастерской, занимавшейся разработкой проекта, и сотрудники государственного унитарного
предприятия города Москвы «Дирекция гаражного строительства», специализирующегося на сооружении многоярусных паркингов.

Как отметил специалист «Дирекции гаражного строительства»
А.В. Чешуин, на данном участке
(около дома по адресу: ул. Большая
Академическая, д. 24, корп. 3) обсуждается возможность строительства наземного гаража, рассчитанного почти на 500 машино-мест.

ДАТА

Владимир Перов,
глава управы района Коптево

В.А. Перов проинформировал собравшихся о том, что заявки от
желающих приобрести места в гараже
в управе района Коптево имеются.
Планируется, что паркинг будет
многоярусным. Предполагается использовать модель открытого гаража (то есть со стенками, закрытыми

не полностью). Схема размещения
кардинально отличается от той, которую называют боксовой. Места
для автомобилей будут отделены
полосками. Допустима возможность ограждения машино-мест
сеткой-рабицей – это позволит
хранить в них зимнюю или летнюю
резину и иной инвентарь. Примерная цена места в гараже – от 350 тысяч рублей. Эта сумма была названа
специалистами «Дирекции гаражного строительства» с учетом опыта
реализации мест в аналогичных
паркингах, располагающихся в других районах Москвы.
Подавляющее большинство
жителей, присутствовавших на собрании участников публичных
слушаний (среди них было немало
жильцов дома по адресу: ул. Большая Академическая, 24, корп. 3),
высказали отрицательное мнение
относительно представленного
проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: ул.
Большая Академическая, вл. 2426. По их словам, наличие паркинга негативно скажется на экологической ситуации в этой части района. Жители выразили тревогу, что
гараж будет находиться в непосредственной близости от жилого
дома.
В связи с этим от собравшихся
поступили предложения о пересмотре места размещения паркинга. В
частности, шла речь о том, чтобы
переместить его ближе к зоне Тимирязевского лесопарка. Однако,
как отметил В.А. Перов, возможность для этого отсутствует: здесь

Милой маме посвящается

27 ноября в театре «Без вывески» прошел праздник, приуроченный ко Дню матери. Организаторами мероприятия
выступили управа района и муниципалитет внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве. С праздником собравшихся поздравили глава управы
В.А. Перов, Руководитель муниципального образования
О.Л. Глаголева и Руководитель муниципалитета А.А. Войтов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Где покататься на коньках?
С 1 декабря начинают работать
катки с искусственным льдом. Они
располагаются по адресам:
 детский городок «Бригантина» (Коптевский бульвар);
 проезд Черепановых, д. 68.
В зимний период 2012-2013
года запланирована подготовка
четырех катков (хоккейных коробок). Они будут располагаться по
адресам:
 ул. Большая Академическая,
д. 4;
 ул. Коптевская, д. 89, корп.
10;
 ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 36;
 ул. Коптевская, д. 18А.

www.sao.mos.ru

Каждый из выступавших нашел слова, точные и яркие, для того, чтобы выразить признательность замечательным мамам. Что
и говорить, нет ближе человека,
чем мама, которая всегда поддер-

проходят инженерные коммуникации – и работы вести нельзя.
Поступило предложение о переносе строительства на площадку
по адресу: ул. Новая Ипатовка,
вл. 23А (неподалеку от Центрального института травматологии и
ортопедии). Однако, по информации В.А. Перова, на данном участке запланировано возведение жилого комплекса.
Предложения и замечания (поступившие как в ходе слушаний,
так и после них в течение семи
дней) будут переданы в окружную
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном округе для принятия решения по поводу строительства гаражного объекта по программе «Народный гараж» на земельном
участке (по адресу: ул. Большая
Академическая, вл. 24-26).
Владимир Иванов
Фото автора

жит, согреет, подбодрит. И, наверное, нельзя не согласиться со словами ведущего праздника о несправедливости того, что День матери отмечается лишь раз в году.
Труд женщины, воспитывающей
детей, непрост и благороден: от
его результатов зависит будущее
нашей страны.
Замечательной получилась
концертная программа. Свое творчество в подарок любящим мамам
преподнесли юные жители Коптево. Яркие номера были представлены коллективами детских
садов и досуговых клубов района.
Порадовали выступлениями профессиональные артисты. Ребятишкам особенно запомнился пират. Хоть и выглядел джентльмен
удачи грозно, однако на деле он
оказался очень добрым и с удовольствием показывал зрителям
хитроумные фокусы. Завершился
праздник выступлением известной певицы Натали.
Александр Романов

2
ИНТЕРВЬЮ

С назначения Владимира
Силкина префектом Северного округа прошло два года. Наш разговор с Владимиром Николаевичем посвящен реализации городских программ, а также проблемам и перспективам
САО.
– Владимир Николаевич, с момента назначения вас префектом
прошло два года, что вы считаете
самым большим достижением за
этот срок?
– По всем направлениям есть
достижения, сдвиги. По-прежнему считаю самой актуальной проблемой округа работу в ЖКХ: некоторые подрядчики привыкли
деньги получать просто так, а не
зарабатывать их по-честному. И
два года округ потратил на то, чтобы отучить их от этого. Отчасти
получилось, важный показатель –
доверие населения. Мы видим это
по изменившемуся характеру обращений: если раньше люди не верили власти и считали, что писать
бессмысленно, то сейчас пишут,
мол, спасибо за то, что вы сделали,
нам нужно еще то-то и то-то. Или
спрашивают, почему работы проведены с опозданием. То есть население верит в то, что власть не
только обещает, но и делает.
– Округ сильно продвинулся в
дорожном строительстве. На рекон-
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Владимир Силкин:
два года работы
струкции находятся почти все магистрали, строятся новые станции метро. Эти объекты возводит город, но
ответ перед жителями держите вы…
– Сегодня самый большой
объем дорожного строительства в
Москве, пожалуй, сосредоточен
именно в нашем округе. Реконструкцию проходят важнейшие
транспортные узлы: развязки с
МКАД, Большая Академическая,
Алабяно-Балтийский тоннель.
Мы все хотим, чтобы стройка быстрее закончилась, тротуары восстановили, не стояла пробка под
окнами. Однако если строительство начато, нельзя прервать его
на середине. Да и как не расширять Большую Академическую?
Когда откроется Алабяно-Балтийский тоннель с шестиполосным движением, на этой улице
будет коллапс до тех пор, пока ее
не расширят. Конечно, нужно
принять меры и максимально оградить людей от вредного воздействия трассы: она должна быть не
ближе 10 метров от домов (это соблюдено), обязательно проведение и шумозащитных мероприятий (что также запланировано).
Важно, чтобы все части хорды
были открыты если не одновременно, то как можно более синхронно. Испытывать неудобства
придется около года – конечно,
для жителей это большой срок,
но для строительства подобных
объектов чуть ли не рекордный. В
2013-м завершится расширение и
Ленинградки, и Дмитровки, и
Большой Академической улицы.
Потом, уверен, будет совершенно
другая транспортная ситуация в
округе.
– За два года сделаны тысячи
парковочных карманов на улицах,
во дворах. Можно ли найти в САО

еще ресурсы? Как потом будет решаться проблема дефицита парковок?
– В этом направлении за два
года сделан максимум – в первую очередь, за счет ликвидации
«ракушек». Сейчас обеспеченность машино-местами в САО 63
процента, но это, как говорится,
«средняя температура по больнице». Может быть, получится
довести показатель до 70 процентов, но это все равно будет
усредненная величина: если в
Восточном Дегунине, например,
получится обеспечить парковками порядка 80 процентов машин, то в центральных районах – Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол – показатель
останется прежний – 55-60 процентов. Выход – строить паркинги, но и здесь – те же грабли:
отсутствие свободных участков.
К сожалению, этот вопрос в районах с плотной застройкой будет
актуален еще не год и не два, как
и в Центральном округе, где подобные проблемы стоят более
остро. Поэтому Правительство
Москвы реализует иную стратегию: горожанам должно быть
удобно пользоваться общественным транспортом.
– В Москве сверстан проект
бюджета на следующий год. Каковы первые выводы о том, что за
программы будут в приоритете в
2013-м?
– Основные приоритеты сохранились: транспорт, завершение
комплексной
реконструкции
микрорайонов, выборочный капремонт домов. А вот в благоустройстве акценты немного сместятся: так, подъезды, которые
были в очень плохом состоянии,
приведены в порядок, теперь их

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

сохранение ложится, как это и
должно быть, на плечи управляющих компаний.
Задача номер один в ЖКХ –
научить или заставить УК ответственно относиться к своим обязанностям. Начал работу городской портал «Наш дом», где размещается детальная информации
о деятельности каждой компании: что делается и за какие
деньги. Жители смогут контролировать работу фирм, высказывать свое мнение. Принцип, который наладит работу ЖКХ, –
прозрачность, тогда невозможно
будет воровать.
– Сегодня каналов общения
власти с жителями множество. Как
считаете, вы получаете объективную информацию о проблемах
округа?
– На мой взгляд, я получаю
полную картину в этом плане.
Встреча с населением – это один
срез: люди (как правило, старшие
по домам, большинство из них в
возрасте) приходят с проблемами, вопросы задают эмоционально – это нормально. Интернетпортал и блог посещают граждане
другой возрастной категории,
проблемы у них немного другие.
Большинство замечаний объективны, но встречаются и манипуляторы, которые хотят использовать власть в своих интересах.
Стараюсь ответить всем, но главное – принять меры по проблеме,
если она действительно есть. И
хочу, чтобы жители отвечали тем
же – заботились о том, что сделано в городе за два года. Поверьте,
в это вложено немало средств,
сил, нервов, многое давалось с
огромным трудом.

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров ноября
95 лет
Ананьева Екатерина Семеновна
Булычева Екатерина Семеновна
90 лет
Еремеева Екатерина Тимофеевна
Козлова Клавдия Ивановна
Гараева Роза Ивановна
Провоторова Ольга Васильевна
Серова Капиталина Ивановна
Смирнова Екатерина Алексеевна
Иноземцев Владимир Георгиевич
Жогова Екатерина Дмитриевна
Шмаков Владимир Иванович
85 лет
Асташева Людмила Николаевна
Бараш Нелли Васильевна
Батурова Екатерина Давыдовна
Баулин Юрий Иванович
Валюкова Прасковья Ивановна
Волкова Клавдия Михайловна
Гут Елизавета Константиновна
Девисина Надежда Николаевна
Деханова Лина Константиновна
Егорова Мария Петровна
Зайцева Нина Павловна
Зелепукин Иван Васильевич
Калинин Игорь Иванович
Капытина Елена Васильевна
Колонин Юрий Германович
Кочергина Нина Андреевна
Маркова Римма Михайловна
Мельникова Екатерина Петровна
Овечкин Михаил Егорович
Паршина Зинаида Петровна
Пацкин Михаил Соломонович
Перхун Николай Харитонович
Петренко Антонина Георгиевна
Серикова Валентина Андреевна
Симкина Зоя Васильевна
Сударкина Валентина Ивановна
Филатова Екатерина Ивановна
Фомина Валентина Федоровна
Шалаева Зинаида Васильевна
Шелюхина Лидия Петровна
Шукшина Анастасия Михайловна
Юшина Евгения Алексеевна

верка и ремонт систем пожарной
сигнализации, дымоудаления и
противопожарной автоматики. В
нынешнем году выполнен ремонт
таких систем в 32 домах.
Осуществляется проверка соблюдения норм пожарной безопасности на автостоянках, в гаражно-строительных кооперативах,
индивидуальных гаражах. Принимаются меры для своевременного
вывоза с территории организаций
и учреждений сгораемых отходов.
После выступления В.А. Перова жители задали вопросы. Большинство из них было связано с темой встречи. Собравшиеся спросили, куда следует сообщать о плохо работающей электропроводке,
которая может стать причиной пожара. По словам Д.М. Гущина, сотрудники 1-го РОНД регулярно
проводят проверки систем жилого
фонда, связанных с обеспечением
пожарной безопасности и находя-

щихся в местах общего пользования (например, на лестничных
клетках). Если выявляются нарушения, то управляющим организациям в определенный срок следует их устранить. План проверок
формируется с учетом заявок, поступивших от жителей.
Прозвучали на встрече проблемы, не связанные с профилактикой пожарной безопасности. В
частности, жители выразили обеспокоенность тем, что прекратило
работу отделение «Сбербанка России» по адресу: ул. Генерала Рычагова, д. 11. Его услугами пользовались немало людей. В.А. Перов
поручил направить руководству
«Сбербанка России» запрос, чтобы выяснить, возможно ли возобновление работы отделения по
указанному адресу.

Беседовала
Анастасия Манукина

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

С огнем шутки плохи
15 ноября состоялась
встреча главы управы Коптево В.А. Перова с жителями района. Она прошла в
Центре социальной помощи
семье и детям «Коптево» и
была посвящена теме обеспечения пожарной безопасности на территории района в зимний период 20122013 годов. Во встрече приняли участие первый заместитель
главы
управы
А.В. Ариничев, Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева, Руководитель муниципалитета А.А. Войтов, начальник
1-го РОНД Управления по
САО ГУ МЧС России по городу Москве М.А. Пресняков,
помощник депутата Мосгордумы И.Ю. Новицкого –
Л.О. Сандлер.

С информацией о статистике
пожаров выступил старший инженер 1-го РОНД Управления по
САО ГУ МЧС России по Москве
Д.М. Гущин. По словам Дмитрия
Михайловича, в 2012 года на территории Коптево зафиксированы
30 пожаров. В огне погиб один человек. Наиболее частые причины
пожаров – нарушение целостности электропроводки и неосторожное обращение с огнем.
Отмечается рост количества
возгораний – этим термином специалисты называют пожары, не

повлекшие за собой материального ущерба. Пожарным подразделениям приходится тратить время на
ликвидацию таких возгораний
(например, в мусорных баках),
вместо того, чтобы тушить пожары, которые способны привести к
более серьезным последствиям, в
том числе к гибели людей.
Минимизация риска возникновения пожаров и возгораний
возможна только при условии соблюдения норм пожарной безопасности. Глава управы В.А. Перов
призвал жителей относиться к их
выполнению максимально ответственно. Например, держать свободными от старой мебели лестничные клетки. Припасенная для
следующего дачного сезона, она
замечательно горит и – как следствие – может существенно затруднить эвакуацию людей при
пожаре.
Эффективной мерой профилактики пожаров служит наличие
огнетушителя. Как отметил Владимир Александрович, сейчас огнетушители находятся в свободной продаже. Цена на них невелика. В чрезвычайной ситуации огнетушитель позволит если не предупредить пожар, то уменьшить
ущерб, который может нанести
огонь. Стоит чаще напоминать детям о том, что с огнем шутки плохи: возгорания в мусорных контейнерах порой происходят по
причине шалости детворы. Вклад

в статистику пожаров вносят курильщики, бросающие с балконов
или в мусоропровод непотушенные сигареты. Для возникновения
огня достаточно одной искры, и
тлеющая сигарета вполне может
стать причиной возгорания.
Также В.А. Перов напомнил,
что не следует ставить личный автотранспорт на площадки, выделенные во дворах для специальной
техники. В нынешнем году в Коптево обустроено немало мест для
стоянки автомашин. Парковок
должно хватить всем автовладельцам. Пожарным машинам всегда
тяжело пробираться сквозь ряды
легковушек во дворах. Если площадка для спецтехники занята,
приходится тратить время на поиск другого места. Цена потерянных минут непомерно высока –
жизни людей, которые могут погибнуть в огне.
Глава управы проинформировал собравшихся о том, что администрацией района совместно с
1-ым региональным отделом надзорной деятельности проводится
работа по предупреждению пожаров на объектах массового пребывания людей – например, на предприятиях потребительского рынка. Магазины оснащаются автоматической пожарной сигнализацией, в них должны быть оборудованы места для размещения
средств пожаротушения. В жилых
домах регулярно проводятся про-

Владимир Иванов
Фото автора
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КОРОТКО
С участием префекта
Северного округа
Префект САО В.Н. Силкин встретился с инициативной группой, представляющей интересы жителей Большой Академической улицы. Организовать ее помогла депутат
Госдумы Мария Кожевникова, также принявшая
участие во встрече.
Префект выслушал все дополнительные пожелания, высказанные активистами в связи с осуществлением
реконструкции
Большой Академической улицы,
подробно ответил на их вопросы.
В.Н. Силкин обещал держать проблему на постоянном контроле и
договорился с собравшимися, что
общение в этом формате будет повторяться ежемесячно. Более подробно о ходе встречи префекта
САО с жителями по вопросу реконструкции Большой Академической улицы можно узнать из материала, опубликованного на официальном портале префектуры Северного округа (по адресу: www.
sao.mos.ru)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В ЦСО «Коптево» начало работать
отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов. Оно располагается
на Коптевском бульваре. Открытие отделения осуществлено в рамках реализации программы комплексного
развития района. В его здании проведен ремонт. Приобретено необходимое оборудование. По словам директора Центра социального обслуживания И.В. Перовой, двери отделения открыты для детей-инвалидов и детей с
ограничениями жизнедеятельности.
Основная задача специалистов, работающих здесь, – создать необходимые
условия для полноценной социализации таких детишек, проживающих как
в нашем районе, так и в других районах
Северного округа. К их услугам – занятия с педагогами, интересный и увлекательный досуг.

Охране труда —
приоритетное
внимание
Состоялся
семинарсовещание с руководителями предприятий малого
и среднего бизнеса района
Коптево на тему: «Охрана
труда на предприятиях малого и среднего бизнеса».
Председатель комиссии
по охране труда при управе Коптево Н.М. Лобачева
подвела итоги деятельности комиссии за 10 месяцев 2012 года и обозначила основные направления в ее работе.
В частности, было отмечено,
что Базовым центром по охране
труда в Северном округе и управой района Коптево проведено
14 посещений предприятий и
организаций района на предмет
соблюдения законодательства
по охране труда. Выявленные
результаты стали основой для
выработки мер, позволяющих
руководителям предприятий и
организаций более четко соблюдать нормы, нацеленные на то,
чтобы сделать труд максимально
безопасным. Обмен мнениями
по теме совещания стал полезным для обеих сторон. После
окончания мероприятия участники получили методические
рекомендации по организации
работы по охране труда на предприятиях малого и среднего
бизнеса.

На Координационном
совете
15 ноября прошло очередное заседание Координационного совета по взаимодействию управы района Коптево и органов
местного самоуправления.
Члены Координационного
совета обсудили два вопроса.
Рассмотрен ход призывной
кампании в ряды Вооруженных
Сил Российской Федерации на
территории Коптево. Докладчиком по этому вопросу выступил Руководитель муниципалитета А.А. Войтов. Утверждены меры по обеспечению противопожарной безопасности на
территории района в зимний
период. С информацией по
этому вопросу выступила директор ГКУ «ИС района Коптево» Е.Д. Долгова.

Мои верные друзья
Занятия у логопеда-дефектолога Натальи
Зориковой начинаются с утра и заканчиваются
вечером. К ней приходят дети с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста и учащиеся школ. К каждому ребенку
Наталья Николаевна старается найти индивидуальный подход и подбирает такие методики,
которые позволяют максимально эффективно
устранить имеющиеся недостатки в речи.
Есть среди воспитанников логопеда ребятишки с детским церебральным параличом. Говорить в соответствии с принятыми речевыми
нормами таким ребятам очень сложно. Им
(если воспользоваться языком специалистов)
свойственна дизартрия, то есть поражение речевого центра на органическом уровне.
Однако, как говорит Наталья Николаевна,
это вовсе не приговор. Современной наукой разработаны методики, позволяющие детям, страдающим подобным заболеванием, устранить недостатки в речи. Например, на занятиях они выполняют комплекс артикуляционных упражнений, нацеленных на правильное произношение
звуков. Практикуется речевая и дыхательная
гимнастика, помогающая верно выстроить работу различных артикуляционных органов.
Среди воспитанников Натальи Зориковой – немало детей, страдающих аутизмом.
Природа этой болезни до конца не изучена. Аутисты, как правило, замкнуты в каком-то своем, внутреннем, удобном только для них мире.

С окружающим
миром – на «ты»
К окружающей действительности они не просто
равнодушны – она им не знакома. Как следствие, один из симптомов аутизма – отсутствие
речи (полное либо частичное – это зависит от
возраста ребенка и степени заболевания).
Ребят дошкольного возраста (5-6 лет) приходится фактически заново учить говорить.
Сначала они знакомятся со звуками, потом –
со словами, обозначающими предметы и явления, с которыми мы сталкиваемся каждый
день. В результате звуки и слова перестают
быть для них ничего не значащими частями
окружающей действительности, а превращаются в хороших друзей, помогающих общаться.
– Я активно использую в своей работе современные мультимедийные технологии. Например, компьютерные презентации, – рассказывает Наталья Николаевна. – Вот одна из
таких: ее задача – познакомить ребенка со значением слова «кап-кап». С помощью этой технологии в сознании воспитанников словесный
образ соединяется с тем, что это слово обозначает. Понимая значение слова, научившись его
произносить, ребенок может выразить мысль о
том, что, например, на улице идет дождь.
Приходят к Наталье Зориковой и ребята,
которые уже учатся в школе. По причине заболеваний эта группа детей имеет трудности в освоении навыков письма и чтения. За темпом
школьной программы, преподаваемой, как
правило, в рамках надомного обучения, они не
успевают – возникает потребность в дополнительных коррекционно-развивающих занятиях. Встречи с Натальей Николаевной не просто
помогают таким детям укрепить и развить навыки – они вселяют веру в себя, и ребята делают немалые успехи. В течение года Наталья Зорикова работает с мальчиком – четвероклассником. Рассматривая его рабочую тетрадь,
нельзя не отметить видимую положительную
динамику. Если в начале года наблюдались
множественные ошибки, был неровный почерк, то сейчас ситуация совершенно иная:
мальчик уверенно пишет и читает.

ляет воспитанникам Натальи Александровны
не только расти в интеллектуальном смысле,
но «обживать» привычные явления окружающего мира – например, узнавать, чем отличаются друг от друга животные и их среда обитания, времена года. Как следствие, рассказывает
Наталья Тейтель, у детей появляется мотивация к обучению, общению и в целом интерес к
жизни. Окружающий мир перестает быть для
них чужаком, от которого лучше держаться подальше: каждое занятие – небольшой шажок к
тому, чтобы обращаться с ним на «ты».
Наряду с «умными» игрушками, в кабинете
Натальи Тейтель много обычных – машинок,
животных, кукол, кубиков, посуды, домиков.
Они – полноправные участники игр на песочном планшете. Такие игры нацелены на адаптацию эмоциональной сферы ребенка к окружающему миру.
– Для каждого человека окружающий мир
открывается в общении и через общение с другими людьми. Поэтому на занятиях проигрываются различные бытовые и сказочные ситуации – например, день рождения, пикник на
природе, поход в гости, – говорит Наталья
Александровна. – Благодаря песочной терапии
ребята раскрывают свой внутренний мир, развивают воображение, усваивают суть предлагаемых ситуаций, учатся общаться.
Психолог уверена: большое значение имеет
и работа с родителями. Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями – тяжелый психологический стресс для всех членов
семьи. Поэтому в ЦСО проводятся консультации с родителями по вопросам воспитания и
обучения детей, нацеленные на решение личностных психоэмоциональных проблем.

Сказки на песке
Однако коррекция речи – лишь одна из
сторон социализации ребят-инвалидов, осуществляемой в ЦСО «Коптево». Здесь практикуется комплексный подход: помимо логопеда-дефектолога с детьми занимаются опытные
психологи, социальные педагоги.
Психолог Наталья Тейтель рассказывает,
что в своей работе она делает акцент на интеллектуальный рост ребят, страдающих детским
церебральным параличом, аутизмом. Упражнения, выполняемые на таких занятиях, нацелены на развитие памяти, внимания, мышления,
воображения, восприятия и мелкой моторики.
Немаловажное значение имеет работа, направленная на формирование воспитанника как
личности (его эмоциональной сферы, самооценки). На психокоррекционных занятиях
осуществляется снятие повышенной тревожности, агрессивности, гиперактивности у детей
с различными вариантами нарушений психического и физического развития.
Занятия психокоррекционного и психотерапевтического характера выстраиваются в
форме игры. В кабинете Натальи Александровны много игрушек. Львиная доля из них – это
игры развивающие. Их использование позво-

***
Центр социального обслуживания «Коптево» по праву считается одним из лучших в
Северном округе. Здесь царит атмосфера тепла
и уюта, всегда есть возможность пообщаться.
Уверены, отделение реабилитации детей-инвалидов не только сохранит, но и приумножит эту
славную традицию, ставшую, без сомнения,
«визитной карточкой» ЦСО «Коптево».
Роман Некрасов
Фото автора

НА ЗАМЕТКУ
В целях реализации статьи 9 закона города Москвы от 9 июля 2008
года № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы»
Постановлением Правительства
Москвы от 12 октября 2010 года №
919-ПП «О предоставлении платных социальных услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы» утвержден
Порядок и условия оплаты гражданами платных социальных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы. В соответствии с
ним, социальные услуги, предусмотренные Территориальным пе-

речнем гарантированных государством социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Москвы, предоставляются
за плату гражданам, не имеющим
права на бесплатное социальное
обслуживание, в учреждениях нестационарного социального обслуживания на добровольной основе.
Платные социальные услуги
оказываются гражданам в соответствии с договором на оказание социальных услуг, заключаемых
между учреждением нестационарного социального обслуживания и
гражданином (клиентом) или его
законным представителем. Объем
платных социальных услуг, их качество, сроки оказания, иные обя-

зательства должны соответствовать условиям договора.
Размер платы за такие социальные услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением Территориальным центром социального обслуживания № 5 филиал «Коптево», определяется исходя из утвержденных в установленном порядке Тарифов на социальные услуги, предоставляемые
гражданам государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы, предусмотренные Территориальным перечнем гарантированных
государством социальных услуг.
Гражданин (клиент) или его законный представитель самостоя-

тельно оплачивает предоставляемые учреждение нестационарного
социального обслуживания услуги, внося плату на лицевой счет по
учету средств от приносящей доход деятельности через кредитные
организации самостоятельно (но
не позднее чем за три дня до начала оказания платных услуг). Тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
утверждены Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы.
По вопросам предоставления
платных услуг можно обратиться в
ГБУ ТЦСО № 5 филиал «Коптево»
по телефону: 8 (499) 153-82-82.
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СООБЩАЕТ РУСЗН

В соответствии с законодательством РФ

В соответствии с частью 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», при установлении инвалидности вследствие военной
травмы военнослужащему или гражданину, призванному на
военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов)
предусмотрена выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда (далее ЕДК), причиненного его здоровью. Правительством Российской Федерации от
22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплат ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» утверждены Правила выплаты ЕДК.
Согласно пункту 18 Правил, пересмотр размера ежемесячной денежной компенсации в связи с изменением группы инвалидности, состава
семьи, получающей ЕДК, и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях производится на основании заявления, подаваемого заявителем в Управление социальной защиты населения района города Москвы с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи этого заявления.
Относительно вопроса включения в наследственную массу ЕДК, направленной для выплаты инвалиду вследствие военной травмы, но не
полученной им своевременно по причине смерти, информируем, что
данный вопрос урегулирован статьей 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой право на получение подлежащих
выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо
причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных
сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим с умершим членом его семьи, а также
его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они
совместно с умершим или не проживали.

ФЕСТИВАЛЬ
В театре «Без вывески» прошел фестиваль детских и молодежных организаций «Перспективы-2012». Его организатором выступили управа района и ГБОУ Центр эстетического воспитания детей Коптево. В фестивале приняли участие представители школьного самоуправления образовательных учреждений (школ и колледжей), Молодежной общественной палаты,
Молодежного и Детского советов района Коптево.

Школа будущего

Собравшихся приветствовали
заместитель главы управы по социальным вопросам Н.М. Лобачева и заместитель директора Центра эстетического воспитания
Д.А. Горячев. Надежда Михайловна отметила, что фестиваль детских и молодежных организаций
становится замечательной традицией района. Прошедший в прошлом году в первый раз, он еще тогда собрал немало участников, вызвал широкий общественный отклик. Много интересного организаторы приготовили и в этом году.
Участникам фестиваля были
представлены результаты работы
школьных советов образовательных учреждений (школ и колледжей), а также молодежных и детских организаций района. Итоги
деятельности юных активистов

действительно заслуживают уважения. Практически во всех
образовательных учреждениях
функционируют различные формы ученического и студенческого
самоуправления. Они позволяют
ребятам не только участвовать в
устройстве жизни школы, но и
организовывать свободное время.
Немало хорошего делается
Молодежной общественной палатой, Молодежным и Детским советами района Коптево. В числе
основных направлений их работы
– участие в организации диалогов
между администрацией района и
молодежью, в проведении военнопатриотических мероприятии и
благотворительных мероприятий.
Для лидеров советов был проведен импровизированный конкурс на
тему «Школа будущего». Участни-

кам предложили в рамках выполнения творческих заданий подумать,
как будет выглядеть школа будущего.
Рецепты получились интересными и
оригинальными.
На завершающем этапе жюри
фестиваля подвело итоги. За лучшую
презентацию приз получил ученический Совет школьного самоуправления ГБОУ СОШ № 669. Остальным
участникам были вручены сертификаты.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы, которые поступают от жителей Коптево в управу района.

Какова судьба «Байкала»?
ВОПРОС: В апреле 2012 года по поводу работы кинотеатра «Байкал»
сообщалось, что управой района направлены в Департамент имущества
города Москвы и в ГУП Москвы «Объединенная Дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей» письма с обращением
дать разъяснения по вопросу дальнейшей деятельности данного объекта
культуры. Прошу ознакомить с содержанием ответа Департамента и Дирекции на ваши письма.
ОТВЕТ: По информации генерального директора ГУП города Москвы «Объединенная Дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей» В.Б. Волкова, в настоящее время здание кинотеатра
передано в хозяйственное ведение ГУП «Московское имущество» (на
основании распоряжения № 1522-р от 21.06.2012 г. Департамента имущества города Москвы). По информации начальника Управления по
экс-плуатации зданий Департамента имущества Москвы В.Н. Хабарова,
все имущество кинотеатра по описи принято на ответственное хранение.
Дополнительно сообщаем, что в связи с подачей апелляционной жалобы ООО «Дивиди Групп» дело об имущественном споре по поводу здания кинотеатра «Байкал» между ООО «Дивиди Групп» и Департаментом
имущества города Москвы возобновлено. После принятия судебного решения о деятельности кинотеатра «Байкал» жители района будут проинформированы о дальнейшей его судьбе.

Приняты оперативные меры
ВОПРОС: У дома № 67 по улице Большая Академическая со стороны улицы расположен пожарный проезд, на котором хозяева коммерческих палаток установили бытовку. Просим удалить этот объект с пожарного проезда.
ОТВЕТ: Указанная бытовка с пожарного проезда вывезена.

СЛУЖБА «01»

Безопасность – превыше всего

Москвичи заранее готовятся к встрече новогодних
праздников – приобретают
подарки, новогодние украшения и пиротехническую
продукцию. Однако пиротехника, продающаяся с нарушением установленных
торговых норм и правил,
представляет собой немалую опасность (например,
та, которая не имеет сертификата качества или инструкции на русском языке
для ее использования, у которой истек срок годности).
Большинство такой некачественной и опасной продукции выпускается в Китае. Ее берут для реализации ввиду дешевизны, отказываясь от отечественной пиротехники, которая стоит дороже, но

гораздо безопаснее в обращении.
Поэтому при покупке фейерверков обращайте внимание на наличие инструкции по обращению с
изделием. Инструкция должна содержать:
- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;
- способы безопасной утилизации;
- размеры опасной зоны;
- предупреждение об опасности пиротехнического изделия;
- способы безопасной подготовки, (запуска при необходимости) меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров
от них;
- реквизиты производителя и
информацию о сертификации;

- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления.
По требованию потребителя
продавец пиротехнических изделий должен предоставить
один из следующих документов: сертификат или декларацию о соответствии (либо копию сертификата, заверенную
держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров,
выдавших сертификат), а также
товарно-сопроводительные документы.
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.

ЧАСТНЫЕ
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 Натяжные потолки - 495-9231123
 Уроки ф-но, вокал, сольф.,
89032445422
 Такси
круглосуточно.
8 (495) 665-04-00, 724-3666
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