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Уважаемые
жители Коптево!
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В Москве одновременно с ними будут
проходить выборы депутатов муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований.
4 марта нам предстоит выразить свое отношение к тому, как в
ближайшие годы будет жить
страна, определить будущее
местного самоуправления в нашем районе. Уверены, что никто
не захочет остаться в стороне от
этого важного мероприятия, и
все вы придете на избирательные
участки.
Территориальная избирательная комиссия осуществляет
большую организационную работу, чтобы обеспечить возможность всем избирателям принять
участие в голосовании. Места
для голосования отрываются 4
марта в 8 часов и закрываются в
20 часов.
Если вы по состоянию здоровья не можете прийти на избирательный участок, то у вас есть
возможность проголосовать на
дому. Для этого необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию.
Избиратель, который не будет
иметь возможности прибыть в
день голосования 4 марта 2012 года в помещение для голосования
того избирательного участка, где
он включен в список избирателей
по месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение (в участковой избирательной комиссии по месту жительства). В день голосования - по
предъявлению открепительного
удостоверения и паспорта - избиратель включается в список избирателей на любом избирательном
участке и может принять участие
в выборах Президента Российской Федерации.
Участие в выборах – важный и
ответственный момент в жизни
каждого россиянина. Это наш
долг и почетная обязанность, наше волеизъявление. Призываем
всех избирателей принять участие в выборах Президента Российской Федерации и депутатов
муниципального Собрания.
Территориальная
избирательная комиссия
района Коптево
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НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Району Коптево – уютные
дворы и новые подъезды

Второго февраля состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве. Вниманию депутатов был представлен
доклад главы управы В.А.
Перова, посвященный результатам реализации программы комплексного развития района в 2011 году и
планам на 2012 год.
Лето 2011 года запомнится жителям столицы как период выполнения беспрецедентного объема
работ по приведению в порядок
московских дворов и подъездов в
многоэтажных жилых домах. И
вполне закономерно, что свое выступление Владимир Александрович начал с итогов благоустройства, проведенного в прошлом году.
Ремонтные работы выполнены
в 160 дворах. Новый облик приобрели 639 подъездов. В Коптево
обустроены парковочные карманы
на 4800 машиномест.
Снижать планку руководство
города не намерено. Реализация
программы благоустройства будет
продолжена в 2012 году. Как отметил В.А. Перов, намечено провести ремонт в 82 дворах и в 165
подъездах жилых домов.
Совместно с муниципалитетом
обновлено шесть спортивных площадок. При выполнении работ использовались технологии, которые
позволяют минимизировать риск
травм при занятиях спортом (например, установлено резиновое
покрытие). Открытие площадок
состоялось в сентябре 2011 года в
рамках Дня города. Они обеспечены необходимым инвентарем и открыты для жителей. В 2012 году за-

планирован ремонт 13 спортплощадок. В Коптево появятся пять
межквартальных игровых комплексов, которыми смогут пользоваться как дети, так и взрослые.
В.А. Перов отметил, что в 2011
году удалось продолжить капитальный ремонт жилья в Коптево (за
счет выполнения внепрограммных
мероприятий). Работы велись в почти двух десятках домов. Выполнялся ремонт фасадов, кровли, систем водоснабжения и электрообеспечения и иных систем. Почти 30
домов включены в список первоочередных внепрограммных мероприятий на 2012 год. Спектр ремонтных работ коснется коммуникаций, кровель, фасадов, балконов
и т. д.
Большая работа предстоит в
сфере строительства. В прошлом
году завершен снос здания бывшего магазина «Диета». На его месте
будет построен торговый центр
«Петровский». Предстоит реконструкция Большой Академической улицы в связи со строитель-

ством Алабяно-Балтийского тоннеля.
2011 год прошел под знаком
66-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия начала контрнаступления советских
войск под Москвой. По традиции
ярким и торжественным стал
праздник, приуроченный к 9 мая
– он состоялся на детском городке
«Бригантина». В ноябре участники
Битвы за Москву, живущие в Коптево, получили памятные знаки и
подарки от Префектуры Северного округа и администрации района. Вручение знаков прошло в Музыкально-хоровой школе «Радость». При содействии управы и
органов местного самоуправления
была продолжена реализация проекта «Дороги Победы». Высокую
оценку – первое место - проект
получил на конкурсе молодежных
социальных проектов. Организатором конкурса выступила Московская городская Дума.
В прошлом году управой района проводился ремонт квартир
одиноко проживающих ветеранов
Великой Отечественной войны.
Эта мера социальной поддержки,

отметил Владимир Александрович, будет применяться и в нынешнем году.
В 2011 году, который был объявлен Годом спорта и здорового образа жизни, удалось (наряду с ремонтом спортивных площадок) обустроить лыжную базу по адресу:
ул. Большая Академическая, д. 2628 (получить лыжи здесь могут все
желающие). Рядом проложена
лыжня. К услугам любителей лыжного спорта – Тимирязевский лесопарк. В настоящий момент, по словам В.А. Перова, обсуждается вопрос строительства в летний период
трассы для катания на роликах и на
велосипедах (этот инвентарь также
можно будет взять напрокат).
Доклад В.А. Перов депутаты
приняли к сведению. Владимир
Александрович подробно ответил
на все вопросы депутатов, касающиеся планов работы управы в различных сферах жизнеобеспечения
района в 2012 году. Более подробно
с результатами деятельности управы
в 2011 году можно познакомиться
на стр. 2-3.
Владимир Иванов
Фото автора

КОНКУРС

Если бы я был главой управы

Подведены итоги конкурса «Если бы я был главой». Для
района Коптево он стал традиционным.
Конкурс направлен на раскрытие творческой индивидуальности
и на развитие социальной активности учащейся молодежи, является
одной из форм профессиональной ориентации молодого поколения.
Основной целью является привлечение внимания учащейся молодежи к работе государственных органов Москвы, ознакомление ее с
основными принципами организации и осуществления государственной власти, развитие социальной активности молодого поколения.

Победителями конкурса «Если бы я был главой управой» в Коптево стали:
- Первое место - Воробьев Никита, ученик ГБОУ СОШ № 1223 (работа «Парковка для велосипедов и скутеров»);
- Второе место - Серикова Евгения, ученица ГБОУ СОШ № 185 (работа «Давайте вспомним о тех…»);
- Третье место - Акимова Александра, ученица ГБОУ СОШ № 603
(работа «Благоустройство пришкольной территории ГОУ СОШ № 603»).
Все участники будут награждены памятными подарками. Администрация Коптево поздравляет победителей конкурса и желает им дальнейших творческих успехов.
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
Район Коптево появился на карте Москвы (в соответствии с принципами нового административно-территориального деления) в 1991 году. Численность населения составляет более 90 тысяч человек. Коптево занимает территорию в границах:
- с запада - ул. Кл. Цеткин, окружной железной дороги;
- с севера - Октябрьской железной дороги;
- с востока - ул. Б. Академической и границы парка ТСХА;
- с юга - Рижской железной дороги.
Коптево по праву считается одним из наиболее развитых районов Северного административного округа. Успехи района в
плане благоустройства из года в год получают высокую оценку на окружном и городском уровнях в рамках различных конкурсов. 2011 год стал знаковым периодом комплексного развития территории района.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ïîäâèãó çàùèòíèêîâ Ìîñêâû – æèòü â âåêàõ!
Приоритетным направлением в
социальной сфере в 2011 году стало проведение управой совместно с
муниципалитетом мероприятий,
посвященных 66-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и 70-летию Битвы
за Москву. Особенно следует отметить:
- районный этап городского фестиваля
«Победа в строю поколений», посвященный 70-й годовщине Битвы за Москву;
- торжественное награждение памятным знаком «70 лет битвы за Москву»
участников обороны Москвы в музыкально-хоровой школе «Радость» с вручением
подарков от имени префекта Северного
округа и главы управы Коптево;
- военно-патриотическую конференцию «Встреча поколений», посвященную
70-й годовщине битвы за Москву и состоявшуюся в школе № 1223;
- районный этап городского смотраконкурса художественных работ ветеранов
и учащейся молодежи «Подвигу защитников Москвы - жить в веках!»;
- проведение автопробегов (по маршрутам: Москва – Смоленск – Москва; Москва
– Брест – Минск – Орша – Москва; Москва – Волгоград – Москва и по оборонному кольцу Москвы) с участием молодежных
организаций района;
- международный фестиваль «Перспектива» в Оршанском районе Витебской области Республики Беларусь, в котором приняли участие творческие коллективы Коптево.
В рамках социальной поддержки
участников Великой Отечественной войны осуществлялся ремонт квартир, замена сантехники 36 ветеранам и инвалидам
войны. Оказана материальная помощь
192 жителям.
Для коптевцев с ограничениями жизнедеятельности оборудовано 250 придомовых
территорий, шесть подъездов. В 22 организациях потребительского рынка района
оборудованы входные группы, облегчающие доступ в торговые точки.
В области социальной интеграции инвалидов район сотрудничает с Международным независимым эколого-политологическим университетом (МНЭПУ), где органи-

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2011 году проводился капитальный ремонт школ №№ 603, 669, 848, Московского кадетского корпуса полиции. Во всех учреждениях образования
произведены работы по благоустройству, текущий ремонт. В Московском кадетском корпусе открыт автогородок.

Ðàéîííîìó îáðàçîâàíèþ è çäðàâîîõðàíåíèþ – çåëåíûé ñâåò

зована работа по созданию сети дистанционного обучения молодых инвалидов на базе
реабилитационных центров. Обучение и последующее трудоустройство позволит реализовать концепцию независимой жизни для
людей с ограниченными возможностями
здоровья, в частности, обеспечить им возможность самостоятельного заработка. Управой района организуются и проводятся фестивали и выставки для инвалидов, смотры
художественной самодеятельности, конкурсы детского рисунка к памятным датам.
В рамках празднования Нового года и
Рождества новогодние представления с
получением подарков (организованные
управой района, префектурой САО, Департаментом по делам семьи и молодежи,
Управлением образования САО) посетили более 500 детей из семей льготных категорий.
Мероприятия 2012 года будут посвящены 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию Отечественной войны 1812 года и другим памятным
датам. Продолжится ремонт квартир, замена сантехники участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, оказание материальной помощи жителям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Планируется завершение начатого в 2011 году ремонта отделения реабилитации Центра социального обслуживания «Коптево» (по
адресу: Коптевский бульвар, д. 21).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2011 году на месте снесенного здания
дошкольного учреждения (по адресу: по ул.
Генерала Рычагова, д. 7) построен новый
детский сад на 125 мест. Торжественное открытие состоялось первого сентября в День
знаний. Проведена работа по передаче помещений двух бывших ведомственных детских садов (по адресам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 35А, ул. Большая Академическая, д. 6А) в городскую собственность.
Намечена подготовка проектно-сметной
документации на строительство двух новых
детских садов (по адресам: ул. Михалковская, д.20А, ул. Михалковская, д. 18А). На
базе бывшего ведомственного детского сада
№ 823 по адресу: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 35А, откроется государственный детский сад.
В 2011 году начат капитальный ремонт
детской поликлиники №76, роддома № 27

и детской стоматологической поликлиники № 52. Детская инфекционная больница
№ 4 заняла первое место в округе в номинации «Самый благоустроенный двор учреждений здравоохранения».

ДОСУГ И СПОРТ

Èç «Ðàññâåòà» - íà íîâóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó

В 2011 году в качестве семейного досугового центра начал работать кинотеатр «Рассвет». Проводится бесплатный показ кинофильмов для жителей и молодежи района. В «Рассвете» проходят мероприятия социального назначения. Например, в прошлом году в кинотеатре состоялся фестиваль молодежных общественных организаций
района Коптево.
Проведена реконструкция и капитальный ремонт шести спортивных площадок.
Спортивная площадка (по адресу: улица
Большая Академическая, д. 4) заняла первое
место в округе в номинации «Самый благоустроенный спортивный двор».
К настоящему моменту в Коптево залито
семь катков на дворовых территориях и на
детском городке «Бригантина». Организована лыжная трасса по адресу: ул. Большая

Академическая, д. 26-28. Работа по реконструкции и капитальному ремонту дворовых спортивных площадок будет продолжена в 2012 году.
Совместно с муниципалитетом решались вопросы в сфере отдыха детей и семей с детьми. В течение 2011 года отдых
организован отдых для более 1700 жителей
района.
Путевки в детские оздоровительные
лагеря были предоставлены 1477 жителям района (47 человек побывали в Болгарии, Венгрии, Латвии). Возможностью
семейного отдыха воспользовались 93
человека (для 23 коптевцев организованы поездки за рубеж). Проводились экскурсии выходного дня по городам России (Санкт-Петербург, Казань, Кострома). В них приняло участие 87 человек.
Реабилитацию и лечение прошли 54 ребенка-инвалида.

Àêöåíò íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

Потребности жителей района в
продовольственных и непродовольственных товарах, услугах общественного питания и бытового обслуживания обеспечивают 258 предприятий потребительского рынка:
- 60 продовольственных магазинов (из
них 9 магазинов эконом-класса);
- 16 промтоварных магазинов;
- 75 предприятий службы быта;
- 30 предприятий общественного питания.
В Коптево функционируют магазины
крупнейших сетевых компаний. В 2011 го-

ду открыто три магазина промышленной
торговли, два предприятия общественного
питания, три предприятия бытового обслуживания.
Начата модернизация мелкорозничной
сети. На территории района Коптево сохранены 32 павильона и киоска. Осуществлено
распределение объектов мелкой розничной
торговли по адресным торговым зонам. Проведен открытый аукцион по заключению договоров на размещение нестационарных
торговых объектов - по результатам аукциона
определено 35 победителей. Ведутся работы
по благоустройству торговых зон.

Большое внимание уделяется совершенствованию социального обслуживания населения. Инвалидов и ветеранов войны
обеспечивают продовольственными товарами два аккредитованных магазина. Сетевые
магазины района предоставляют скидки в
размере не менее 5% пенсионерам в дневные часы при предъявлении социальной
карты москвича
В прошлом году на площади у кинотеатра «Рассвет» (ул. 3. и А. Космодемьянских,
д. 23) функционировала Ярмарка выходного
дня, включающая в себя 50 торговых мест. В
настоящее время восполнен дефицит пло-

щадей предприятий потребительского рынка и услуг во всех «проблемных» зонах. Программа по открытию предприятий шаговой
(пешеходной) доступности выполнена в
полном объеме.
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ЖКХ

Â òåíè óþòíîãî äâîðà

В районе Коптево расположены
174 дворовые территории. В 2011
году благоустроено 160 дворов. В
рамках ремонта дворовых территорий выполнены работы:
- капитальный ремонт асфальта (74783
кв.м.);
- устройство 3-х межквартальных детских городков с элементами спортивного
развития;
- устройство 9-ти межквартальных игровых городков на существующих площадках;
- обустройство двух игровых площадок
для детей с ограниченными возможностями;
- отремонтированы 157 детских площадок, 64 площадки для отдыха жителей, 1
площадка для выгула собак, 124 контейнерные площадки, 19534 погонных метров газонного ограждения;
- демонтированы 650 металлических
тентов и гаражей из зоны благоустроительных работ;
- дополнительно обустроены парковочные карманы на 4800 машиномест.
В Коптево – 1138 подъездов. В 2011 году
отремонтированы 639 подъездов (636 подъездов в рамках Программы и 3 подъезда до-

СТРОИТЕЛЬСТВО

КАПРЕМОНТ
В 2011 году принят Федеральный закон № 23-ФЗ « О внесении изменений в Жилищный
Кодекс». Предстоит работа по выбору Советов многоквартирных домов в тех домах, где не
созданы ТСЖ либо ЖСК. В связи с этим жителям домов необходимо провести общие собрания собственников жилья, на которых следует выбрать из числа собственников Совет многоквартирного дома и из его числа - председателя совета.
Основной задачей совета является осуществление контроля за соблюдением условий договора управления с управляющей компанией, участие в разработке и принятии всех программ этого дома (утепление фасадов, ремонт кровли, подъездов и так далее), участие в приемке всех выполненных работ.
Работу по выборам совета многоквартирного дома предстоит завершить в июле 2012 года.
Управа Коптево готова оказать инициативным группам собственников жилья необходимую
помощь по подготовке пакета документов для проведения общего собрания собственников
полнительно). В 2012 году планируется ре- жилья. По вопросам, связанным с проведением собраний, следует обращаться в управу раймонт 165 подъездов.
она по тел. (495) 450-81-82 (Буганкова Маргарита Юрьевна).
При проведении благоустроительных
работ восстановлено 19,5 гектаров газо- Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту
нов, посажено 16670 кустарников и 1055,6 многоквартирных домов, проведенные в 2011 году
кв.м. цветов. Выполнен капитальный ремонт шести спортивных площадок (по
Основной адресный перечень:
- 3-й Михалковский пер., д. 15, корп. 1.
адресам: ул. Б. Академическая, д. 4; ул.
1. Ремонт шиферной кровли с заменой
4. Разработка ПСД на ремонт балконов –
Коптевская, д. 89/10, 3-й Михалковский,
1 строение:
д. 20, корп. 3; Коптевская ул., д. 18А; пр. конструкций – 3 дома:
- ул. З. и А. Космодемьянских, д. 34Б;
- пр. Черепановых, д. 56.
Черепановых, д. 44; З. и А. Космодемьян- ул. Приорова, д. 28А;
5. Замена деревянных перекрытий на жеских, д. 36А).
- ул. Космонавта Волкова, д. 29.
лезобетонные, ремонт квартир, устройство
В целях увеличения пропускной способ2. Капитальный ремонт оцинкованной гипсокартонных перегородок, замена ЦО,
ности улично-дорожной сети по объектам
замена ХВС и ГВС, канализации, связь с
дорожного хозяйства на территории Коп- кровли – 7 домов:
- 3-й Новомихалковский пр., д. 6
ОДС – 1 строение:
тево в весеннее-летний период 2011 года вы- Бульвар Матроса Железняка, д. 20,
- пр. Черепановых, д. 56.
полнялись работы по благоустройству пар6. Замена рулонной кровли – 5 домов:
ковок. Осуществлен текущий ремонт ас- корп. 2;
- пр. Черепановых, д. 46А;
- ул. Генерала Рычагова, д. 16;
фальтового покрытия дорог.
- пр. Черепановых, д. 52;
- ул. Генерала Рычагова, д. 18;
- ул. Космонавта Волкова, д. 27;
- ул. Генерала Рычагова, д. 20;
- ул. Коптевская, д. 83, корп. 1;
- ул. Генерала Рычагова, д. 26;
- ул. Б. Академическая, д. 25.
- ул. Генерала Рычагова, д. 28/9.
3. Капитальный ремонт аварийного фасада здания – 1 строение:

Íà ìåñòå «Äèåòû» ïîñòðîÿò «Ïåòðîâñêèé»

Планируется реконструкция улицы Большая Академическая и строительство тоннеля (от улицы Алабяна до улицы Большой Академической). Проекты «Реконструкция
улицы Большой Академической» и
«Путепровод
на
пересечении
ул. Балтийской и Б. Академической
с Рижским направлением МЖД»
прошли экспертизу, согласованы и
будут переданы подрядчику - НПО
«Космос».
После получения проектной документации, управой района будут организованы
общественные слушания с целью разъяснения жителям перечня и объемов планируемых работ, порядка их проведения. В настоящий момент НПО «Космос» ведутся подготовительные работы (установка ограждения, замена окон на стеклопакеты в жилых
домах по адресам: ул. Большая Академическая, д. 10/13, д. 8, корп. 2; д. 6, д. 4; ул. Космонавта Волкова, д. 25/2).
Завершен снос здания по адресу: ул. Новопетровская, д. 6 (бывший магазин «Диета»).
На месте снесенного здания в 2012 году планируется строительство торгового центра «Петровский».
В 2011 году велась реконструкция 119
квартала. Осталось построить еще один мно-

Дополнительный адресный перечень:
- ул. Коптевская, д. 26, корп. 4.
1. Ремонтно-восстановительные работы
6. Вынос щитовой – 1 дом:
– 1 дом:
- 3-й Михалковский, д. 21.
- пр. Черепановых, д. 56.
7. Замена комплексно (стояки и подвал)
2. Ремонт металлической кровли – 1 дом: ХВС, ГВС, ЦО, канализации – 1 дом:
- ул. Коптевская, д. 75.
- ул. Б. Академическая, д. 57.
3. Ремонт рулонной кровли – 3 дома:
8. Замена комплексно (стояки и подвал)
- 3-й Михалковский пер., д. 21;
ХВС, ГВС, мусоропровод – 1 дом:
- 3-й Михалковский пер., д. 6;
- Бульвар Матроса Железняка, д. 3.
- Бульвар Матроса Железняка, д. 36.
9. Замена (подвал) ХВС, ГВС, ЦО, кана4. Ремонт балконов – 3 дома:
лизации и мусоропровода – 1 дом:
- ул. Коптевская, д. 75;
- Бульвар Матроса Железняка, д. 9А.
- ул. Б.Академическая, д. 57;
10. Замена системы электроснабжения –
- 4-й Новомихалковский пр., д. 3/5.
гоэтажный (общей площадью 14441 кв.м.)
1 дом:
5. Ремонт фасада – 1 дом:
жилой дом (квартал 119, корп. 18, ул. Лихо- Бульвар Матроса Железняка, д. 9А.
борские бугры, д. 12). Завершение строительства планируется на февраль 2012 года. ОВД ИНФОРМИРУЕТ
ЗАО «ПК Термосервис» ведутся работы по
Отдел министерства внутренних дел по району Коптево горопрокладке инженерных коммуникаций
(протяженностью около 43 км.), строительда Москвы объявляет о наборе для поступления в государстство новой дороги по проезду Черепановых
венные образовательные учреждения высшего и среднего
длиной 1595 метров (от д. № 64, корп. 1 до д.
профессионального образования МВД России и ГУ МВД
72.), уширение двух квартальных проездов с
России по городу Москве:
устройством газонов и тротуаров. Осталось
проложить 30 метров теплосети, 20 метров 1. В Московский университет МВД России на факультеты:
водостока, выполнить работы по строительству 600 метров дороги, завершить благоу- - подготовки специалистов криминальной полиции;
стройство территории. Окончание работ на- - подготовки специалистов в области информационной безопасности;
- подготовки следователей;
мечено на август 2012 года.

- подготовки дознавателей;
- подготовки специалистов полиции общественной безопасности;
- подготовка специалистов по профилю деятельности подразделений
ГИБДД;
- подготовки экспертов-криминалистов;
Управление социальной защиты населения района Коптево сообщает, - экономический;
что с 01.01.2012 органам социальной защиты населения от органов обра- - международно-правовой;
зования передаются полномочия по выплате вознаграждения приемным
- психологический.

СООБЩАЕТ РУСЗН

Внимание, патронатные семьи!

родителям и патронатным воспитателям, а также по выплате денежных
средств на содержание детей в семьях приемных родителей и патронатных воспитателей, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 № 639-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 376-ПП», которым в том числе
утверждена новая редакция «Порядка выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании».
Приемная семья и патронатное воспитание (далее – приемные и патронатные семьи)
являются формами возмездной опеки, предусмотренными Законом города Москвы от
14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
Приемные и патронатные семьи создаются на основании договора о приемной семье (патронатном воспитании), которые заключаются между приемным родителем (приемными
родителями, патронатным воспитателем) и органом опеки и попечительства (муниципалитетом). Приемными родителями могут быть одновременно оба супруга или один из них.
Размер денежных средств зависит от числа детей, переданных в данную приемную семью, и наличия (отсутствия) инвалидности у ребенка.
Размеры на 2012 год составляют:
- при воспитании в приемной семье одного ребенка (за исключением ребенка-инвалида) – 12 тысяч рублей;
- при воспитании в приемной семье двух детей – по 13 тысяч рублей на каждого ребенка (за исключением ребенка-инвалида);
- при воспитании в приемной семье трех и более – по 15 тысяч рублей на каждого ребенка;
- на ребенка-инвалида – 15 тысяч рублей независимо от числа детей, воспитываемых в
приемной семье.

2. Колледж полиции №1, №2 ГУ МВД России по городу Москве
Готовит специалистов в области административной деятельности по
специальности «Право и организация социального обеспечения» с присвоением квалификации – юрист (среднее профессиональное образование). Срок обучения по очной форме на базе основного общего образования (9 классов) - 3 года 10 месяцев. Вступительные испытания:
русский язык (диктант), история Отечества (тестирование), физическая подготовка (выполнение упражнений).

Телефон для справок: 8-495-450-05-58.
Отдел министерства внутренних дел по району Коптево города
Москвы проводит набор на службу в полицию юношей в возрасте от
18 до 35 лет, постоянно зарегистрированных в городе Москве и
Московской области с образованием не ниже среднего на должности полицейских и полицейских-водителей.
На сотрудников распространяются все имеющиеся по законодательству льготы: отпуск от 35 суток и более, путевки в дома отдыха и санатории Министерства внутренних дел. Заработная плата - от 30 000 рублей, ежеквартальные премии, Имеется возможность получения бесплатного среднего специального и высшего образования в учебных заведениях системы МВД. По вопросам трудоустройства обращаться по
адресу: город Москва, Соболевский проезд, д. 22А. Тел. 450-05-58.
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ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВМО КОПТЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êîïòåâî â ãîðîäå Ìîñêâå

Четырехмандатный избирательный округ № 1
ФИО
Бегунова Татьяна Анатольевна
Гаврилова Елена Викторовна
Глаголева Ольга Львовна
Мерцалова Инна Борисовна

Петрова Надежда Ивановна
Третьяк Александр Николаевич

Швырева Елена Александровна

Место работы
Тренер - преподаватель СДЮШОР
ЦСКА
Генеральный директор ЗАО «Аптека Венера»
Тренер - преподаватель ГОУ ДОДСН
«ДЮСШОР № 54 «Ориента»
Ассистент кафедры дерматовенерологии, микологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования

Кем выдвинут
самовыдвижение
самовыдвижение
самовыдвижение
региональным отделением Российской объединенной демократической партии «Яблоко» в городе Москве

Директор ГБОУ СОШ № 743
пенсионер

самовыдвижение
избирательным объединением «Региональное объединение политической партии «Справедливая Россия»
в городе Москве
Главный врач ГУЗ «Родильный дом самовыдвижение
№27» Управления здравоохранения
САО города Москвы

Четырехмандатный избирательный округ № 2
ФИО
Место работы
Васильева Наталья Владимировна Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника № 142» Управления здравоохранения САО города Москвы
Вельтищев Алексей Евгеньевич
Генеральный директор ООО «КАСКАД
ЛОГИСТИК»
Гордеев Анатолий Иванович
Пенсионер

Гореликов Владимир Николаевич
Горячев Дмитрий Александрович

Ермоленко Ольга Васильевна

Каргин Алексей Сергеевич
Котенков Вячеслав Борисович

Ладочкин Сергей Алексеевич
Романова Людмила Васильевна
Строков Владимир Павлович
Холковская Елена Сергеевна
Чуксеев Алексей Юрьевич

Кем выдвинут
самовыдвижение
самовыдвижение
московским городским отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Руководитель внутригородского муни- самовыдвижение
ципального образования Коптево в городе Москве
Заместитель директора по воспита- самовыдвижение
тельной работе ГБОУ «Центр эстетического воспитания детей и юношества
района»
Временно не работающая
московским городским отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Индивидуальный предприниматель
самовыдвижение
Главный специалист по качеству ОТ- избирательным объединением «РеНиПР ЗАО «ТУКС-2»
гиональное объединение политической партии «Справедливая Россия»
в городе Москве
Заместитель генерального директора самовыдвижение
НП «Содействие по внедрению энергоэффективных технологий»
Директор ГБОУ СОШ № 1223
самовыдвижение
Заместитель генерального директора самовыдвижение
ОАО «ССМУ - 81»
Временно не работающая
региональным отделением Российской объединенной демократической
партии «Яблоко» в городе Москве
Инструктор по плаванию ЗАО «Реневел- самовыдвижение
С»

Четырехмандатный избирательный округ № 3
ФИО
Аверина Светлана Дмитриевна

Место работы
Кем выдвинут
Главный врач ГУЗ «Городская стомато- самовыдвижение
логическая поликлиника № 49» Управления здравоохранения САО города
Москвы

Жданова Татьяна Арамовна

Директор ГБОУ «Детская музыкально- самовыдвижение
хоровая школа «Радость»

Колесников Михаил Алексеевич

Директор ГБОУ «Центр эстетического самовыдвижение
воспитания детей и юношества района»
Генеральный директор ООО «Шаг на- избирательным объединением «Ревстречу»
гиональное объединение политической партии «Справедливая Россия»
в городе Москве
Директор ГБУ «Центр социального об- самовыдвижение
служивания «Коптево»
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Правила поведения
на водоемах в зимний
период

 Не спускайтесь на лед в незнакомых местах, особенно с обрывистых берегов.
 Не выходите на лед при оттепели. Не выходите на лед поодиночке в вечернее и ночное время,
особенно в незнакомых местах.
Перед выходом на лед внимательно
осмотритесь, выберите направление движения и безопасные места.
 При выходе на лед убедитесь
в его прочности. Прочность проверяйте пешней (при ее наличии),
если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода,
необходимо остановиться и, не отрывая подошв ото льда, отходить
по своим следам в обратном направлении. Крайне опасно проверять прочность льда ударом ноги.

 При движении по льду соблюдайте осторожность, внимательно следите за поверхностью
льда, обходите опасные и подозрительные места. Остерегайтесь
площадок, покрытых толстым
слоем снега, — под снегом лед
всегда тоньше, чем на открытом
месте. Двигаться по льду нужно
скользящим шагом. Особенно
будьте осторожны в местах, где
быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность деревьев,
кустов и травы, где выходят родники, где в водоемы впадают ручьи и вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий. Безопаснее всего переходить
водоем по прозрачному с зеленоватым оттенком льду.

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

Â 2012 ãîä áåç äîëãîâ ïî íàëîãàì
Управление Федеральной налоговой службы по
городу Москве обращается
к гражданам - собственникам движимого и недвижимого имущества (квартиры,
дома, гаража, автотранспорта).
Уточните информацию о наличии задолженности перед бюджетом, чтобы это не стало неприятным сюрпризом при выезде к месту отдыха.
На официальном Интернет сайте УФНС России по г. Москве
(www.r77.nalog.ru) в разделе «Узнай
свою задолженность» вы можете
узнать о наличии задолженности
по имущественному, транспортному, земельному налогам, а также
по налогу на доходы физических
лиц (только для физических лиц,
граждан РФ).

Для получения информации необходимо ввести в реквизиты налогоплательщика: ИНН, фамилию,
имя, отчество, регион, цифры с картинки. Если задолженность по налогам есть, вы можете оплатить налоговую задолженность через Интернет (оплата осуществляется без
комиссии), либо сформировать и
сразу распечатать платежный документ со всеми реквизитами и оплатить его через операционные кассы
банков, банковские терминалы.
Если вы не согласны с суммой
задолженности, в налоговой инспекции по месту жительства помогут выяснить причину разногласий. Также можно позвонить в
Контакт-Центр Управления по телефону 8 (495) 276-22-22 и получить информацию о наличии или
отсутствии задолженности по налогам.

СООБЩАЕТ МГУП «МОСЛИФТ»

Берегите лифты!

Миллионы людей ежедневно пользуются лифтом.
В столице активно проводится модернизация лифтов, создается безбарьерная городская среда и устанавливаются специальные
подъемники.
Но, все это, к огромному сожалению работников «Мослифта», оказывается испорченным
из-за вандализма. Причем, часто
это делают жители, которые сами
ежедневно пользуются лифтами.
Варварски ломаются лифтовые
обрамления и металлические детали, исписываются и поджигаются кабины и подъемники для
инвалидов. Восстановление и замену «Мослифт» выполняет соб-

ственными силами, и это требует
времени и дополнительных ресурсов.
Мы призываем вас, уважаемые
жители, беречь лифты. И помните,
что только совместными усилиями, с привлечением жителей,
старших по домам и подъездам,
представителей ТСЖ, мы сможем
обеспечить долговременную и безопасную работу лифтов и подъемников, сохранить хорошее настроение и комфорт в наших домах.
Берегите лифты и подъемники.
Не допускайте случаев вандализма
и хищений!
Замечания о работе лифтового
оборудования можно сообщить по
телефону «горячей линии» МГУП
«Мослифт» - (495) 613-33-08.

ИЗБИРАТЕЛЯМ
Обратите внимание
Территориальная избирательная
комиссия района Коптево находится по адресу: ул. З.и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1, комн. 310.
Телефон - (499) 156 – 48 – 95.
График работы территориальной избирательной комиссии:
- понедельник – пятница – с
15.00 до 19.00;
- суббота – с 10.00 до 14.00.

 Сниму квартиру-комнату
7721067
 Ремонт TV. Антенны. т. 61430-98
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