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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Жизнь
всегда предъявляла к учителю самые высокие требования. И российские педагоги с честью несут
свою благородную миссию. Вы
всегда в центре общественной
жизни страны, являетесь носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей.
Москва – настоящая метрополия науки и флагман просвещения. В школах и учреждениях образования Северного округа трудятся около 19 000 педагогических
работников, в том числе 11 800
учителей. Наши педагоги неоднократно становились финалистами
и победителями самых престижных всероссийских конкурсов, более 300 носят почетное звание «Заслуженный учитель России».
Учителя XXI века шагают в ногу со временем, в чем-то опережая
его и формируя будущее. В вашей
работе все активнее используются
информационные технологии, солидные средства тратятся на модернизацию отрасли, что, безусловно, положительно скажется и
на учебном процессе, и на материально-технической базе образовательных учреждений, и на уровне
благосостояния учителей.
Но главным по-прежнему
остается учитель. Никакой суперсовременный
компьютерный
класс, никакие инновации не заменят педагогического таланта,
мастерства и отзывчивости. Благодаря вам, наши дорогие учителя,
подрастает новое замечательное
поколение активной, творческой,
честолюбивой и преданной Отечеству молодежи.
В канун профессионального
праздника хочется сказать вам
слова особой благодарности за
преданность профессии, мудрость
и любовь к своим воспитанникам.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!
Владимир Силкин,
префект Северного округа
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ДАТА

Теплый и по-семейному
уютный вечер

В сентябре с Днем учителя директоров школ и заведующих детских садов района поздравил глава управы
Коптево В.А. Перов. Встречи в канун профессионального праздника педагогов –
давняя и добрая традиция
Коптево. Теплым и по-семейному уютным получился
праздник и в этот раз.
Слова благодарности за непростой, но важный и нужный труд
прозвучали не только от В.А. Перова, но и от руководителя муниципального образования О.Л. Глаголевой и Руководителя муниципалитета А.А. Войтова. Последние
два года стали периодом коренных
изменений в сфере столичного образования. Ведется большая работа по техническому оснащению
школ и дошкольных учреждений.
Компьютерная техника становится неотъемлемой частью образовательного процесса.

Результативность проводимых
изменений напрямую связана с
деятельностью учителя, его знаниями, умениями и навыками. Система школьного и дошкольного
образования Коптево всегда рабо-

тала со знаком высокого качества.
И немалая заслуга в этом принадлежит именно руководителям
школ и детских садов района.
Начавшийся учебный год ставит новые задачи. Деятельное
участие в их воплощении в жизнь
принимает управа района. Как
отметила заместитель главы управы по социальным вопросам
Н.М. Лобачева, администрация
Коптево всегда готова для сотрудничества с учреждениями образования.
В подарок в честь профессионального праздника педагоги получили цветы и красочные книги
о Москве. Уверены, эти издания
гостям праздника пригодятся в
их преподавательской деятельности. Редакция газеты присоединяется к прозвучавшим поздравлениям.
Владимир Иванов
Фото автора

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Полезный обмен опытом

В августе делегация из представителей
молодежных организаций Коптево побывала с рабочей поездкой в Украине. Ребята,
участвующие в работе Молодежной общественной палаты и Молодежного совета нашего района, а также сотрудники Центра эстетического воспитания детей посетили Ярмарку интеллектуального капитала. Она
проходила в Киеве в рамках Дня независимости Украины. Приглашение принять участие в этом мероприятии поступило от мэрии
столицы Украины.
Коптевцы не только познакомились с работой молодежных организаций Украины, но и подготовили
свою презентацию. Вниманию посетителей были
представлены видеоматериалы, отражающие работу
комплекса социальной сферы, проводящуюся управой района Коптево. Темой презентации стала деятельность творческих объединений района и мероприятия, проводимые Центром эстетического воспитания детей. О результатах своей работы рассказали
представители Молодежного парламента Москвы.

АФИША

Главной целью поездки стал обмен опытом с
образовательными и социальными учреждениями
Украины. По итогам ярмарки мэрия города Киева наградила делегацию района Коптево почетной грамотой и пригласила на Международную конференцию
патриотического воспитания, которая состоится в
Запорожской области.

ПО СТРАНИЦАМ
РОССИЙСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

Дорогие педагоги!
Сердечно поздравляю вас с
Днем учителя! В начале октября
замечательное содружество педагогов и преподавателей отмечает
свой профессиональный праздник. Трудно подобрать слова, которые могут выразить всю глубину
искреннего признания и уважения
к людям, открывающим для нас
мир знаний. У каждого из нас в
жизни есть свой Учитель с большой буквы.
В районе Коптево успешно работают детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. В них обучаются сотни
детей.
Педагоги активно участвуют в
общественной жизни района, осваивают новые образовательные
технологии, ведут научную и исследовательскую работу. Благодаря самоотверженному труду педагогов, в районе Коптево подрастает замечательное поколение ребят,
активных и творческих.
В день профессионального
праздника разрешить пожелать
вам, дорогие учителя, здоровья,
душевной гармонии и творческого
поиска. Пусть каждый рабочий
день будет отмечен яркими глазами учеников, их достойными ответами и творческими решениями.
Владимир Перов,
глава управы района Коптево

Òåàòð «Áåç âûâåñêè» ïðèãëàøàåò íà ñïåêòàêëè

 14 октября - А. Копков «Слон». Начало в 17.00.
Гурьян Мочалкин нашел клад - золотого слона. Вокруг клада и разворачиваются полудедективные-полуфантастические эпизоды народной
комедии с песнями и плясками, застольем и дракой, полетом на Юпитер
и бесконечной любовью к своей земле.
 27 октября - А. Строганов «Шахматы шута». Начало в 17.00.
В чем поиск гармонии, кто ее предвестник? Кто поможет осчастливить мир? Шут, нашедший верную комбинацию? Слон, ищущий выхода? Где начало и где конец? И кто знает, что этот шут не ты?
 10 ноября - Э. Ростан «Романтики». Начало в 17.00.
Интриги и похищение, шпаги и пистолеты, слезы и смех, музыка и
непременное условие - любовь!
 24 ноября - М. Цветаева «Метель». Начало в 17.00.
Спектакль о чаре Любви, случайно выпадающей человеку как про-

зрение, как дар (по стихам и пьесам М. Цветаевой «Метель» и «Приключение»).
 8 декабря - К. Гольдони «Хозяйка гостиницы». Начало в 17.00.
Веселый карнавал масок, каскады неподражаемых трюков, великолепие костюмов, богатство воображения, изобретательности, выдумки и
фантазии, праздник театральности – все это в комедии-буфф «Хозяйка
гостиницы».
 22 декабря - М. Булгаков «Всадник де Мольер». Начало в 17.00.
Когда великим нет места на погосте, их ждут кони, чтобы унести в
вечность. Спектакль по пьесе М. Булгакова «Кабала святош».
Адрес театра «Без вывески»: ул. Зои и Александра Космодемьянских,
д. 31, корп. 2. Тел/факс: (499) 159-98-83. E-mail: bez_vyveski@mail.ru.
Сайт в Интернете: www.bez-vyveski.ru.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Комплексное благоустройство: подводя итоги
20 сентября в Центре социального обслуживания
«Коптево»
состоялась
встреча исполняющего обязанности главы управы района А.В. Ариничева с жителями Коптево. В ней приняли участие руководитель
муниципального образования О.Л. Глаголева, заместитель директора ГКУ ИС
района Коптево Г.К. Купуния. Темой встречи стали
итоги выполнения комплексного благоустройства дворовых территорий района в
2012 году.
А.В. Ариничев проинформировал собравшихся о том, что в хо-

де выполнения программы комплексного благоустройства приведены в порядок 82 дворовые территории. Подрядными организациями
установлены
девять
межквартальных детских городков. Обустроены почти три тысячи
новых парковочных мест. На детских площадках появилось 226 новых малых архитектурных форм.
К выполнению работ подрядные организации приступили весной. Ход благоустройства контролируется целым рядом структур
окружного уровня и управой района. В настоящее время ведутся работы по устранению недоделок.
Пока все не будет сделано в полном объеме, подрядные организа-

ции не получат причитающиеся
им за выполнение заказа средства.
После информации о ходе выполнения программы комплексного благоустройства дворовых
территорий А.В. Ариничев ответил
на вопросы жителей. Их можно
разделить на две группы.
Первая часть вопросов была
связана с проведением благоустройства. Собравшиеся поинтересовались, по какому принципу
дворовые территории включаются
в программу комплексного благоустройства, реализуемую в течение
уже двух лет. По словам А.В. Ариничева, предложения, служащие
основой программы, формируются исходя из обращений жителей о
необходимости ремонта дворовых
территорий (в том числе и тех, которые озвучиваются на встречах с
населением). Поступает информация и от депутатов муниципального Собрания, которые проводят
приемы избирателей. Собранные
предложения направляются в префектуру Северного округа.
Прозвучал вопрос, связанный
с проводимыми работами на
межквартальном проезде около
дома № 3 по 8-му Новоподмосковному переулку. Жители выразили
недоумение, почему на нем второй
раз перекладывают асфальт. В летний период силами подрядной организации здесь проводился ремонт дорожного покрытия. Заказчик – ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Таково требование закона

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О
присяжных заседателях Федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации» граждане Российской Федерации имеют
право участвовать в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с
участием присяжных заседателей. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные
заседатели, является их
гражданским долгом.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на
основе персональных данных об
избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы»,
путем случайной выборки установленного числа граждан. Ежегодно
осуществляется проверка списков
кандидатов в присяжные заседатели и при необходимости вносятся
изменения (дополнения) в указанные списки. Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, исключаются
из указанных списков в случаях:

1. Выявления обстоятельств,
не позволяющих гражданам быть
кандидатами в присяжные заседатели:
а) не достигшие к моменту составления кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
б) имеющие непогашенную
или неснятую судимость;
в) признанные судом недееспособными или ограниченные
судом в дееспособности;
г) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств.
2. Подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста
65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудником
органов внутренних дел, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, службы судебных приставов, таможенных органов, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также
лицом, осуществляющим частную
детективную деятельность на основе специального разрешения
(лицензии);
ж) священнослужителем.
Если в результате проведенной
случайной выборки вы включены
в список кандидатов в присяжные
заседатели, но имеются обстоятельства, препятствующих исполнению вами обязанностей присяжного заседателя, необходимо
подать письменное заявление об
исключении из списка присяжных
заседателей с указанием причин
исключения и приложением копий документов, подтверждающих
указанные причины.
Заявления принимаются в
управе района Коптево по адресу:
ул. З. и. А. Космодемьянских, д.
31, корп. 1 (комн. 307). Справки по
вопросам составления списков
кандидатов в присяжные заседатели вы можете получить по тел.:
8 (495) 601-45-36, 8 (495) 450-54-16.

ОФИЦИАЛЬНО

Íà çàñåäàíèè
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà
20 сентября состоялось очередное заседание Координационного совета по взаимодействию управы района Коптево с органами местного самоуправления. Повестка дня
включала в себя три вопроса.

Члены Координационного совета обсудили итоги
выполнения программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Рассмотрен вопрос, связанный с мерами по выполнению законодательства,
которое ограничивает продажу алкоголя предприятиями торговли на территории района. Кроме этого, утвержден план работы Координационного совета на
четвертый квартал 2012 года. Предложения, высказанные участниками для оптимизации решения вопросов, включенных в повестку дня, были зафиксированы в протоколе заседания.

САО». При приемке выполненных
работ выявлены нарушения технологии укладки асфальтового покрытия. Подрядная организация
обязана устранить их за счет собственных средств.
Вторая часть вопросов была
связана с безопасностью дорожного движения. От жителей поступило предложение установить на некоторых тротуарах ограничительные столбики. О них, в частности,
говорил житель дома № 3 по 8-му
Новоподмосковному переулку.
Суть проблемы в том, что нередко
автомобили паркуют на тротуарах
- людям приходится идти по проезжей части, подвергая жизнь и
здоровье опасности. Как сообщил

А.В. Ариничев, дислокация элементов, регулирующих движение
транспорта, входит в компетенцию Комиссии по безопасности
дорожного движения Северного
округа.
Жители выразили озабоченность в связи с плохим освещением вдоль трамвайных путей на
участке Коптевской улице от Новопетровской улицы до Коптевского рынка. А.В. Ариничев дал поручение для принятия мер обратиться в «Мосгорсвет» - организацию, отвечающую за освещение на
городских улицах.
Владимир Иванов
Фото автора

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

Пешеходам – безопасные условия
ВОПРОС: «Добрый день! Хочу обратить внимание на некорректную
организацию пешеходного перехода проезжей части на Большой Академической улице в районе кинотеатра «Байкал». Рядом с остановкой общественного транспорта (в направлении к станции метро «ПетровскоРазумовская») при переходе дороги на сторону кинотеатра «Байкал» не
установлен светофор для пешеходов. Пешеходы вынуждены ориентироваться на светофор для автотранспорта, движущегося в сторону станции
метро «Войковская». Это создает опасность. Пожалуйста, организуйте
на этом участке безопасное движение пешеходов».
ОТВЕТ: «В НПО «Космос» направлено письмо с указанием срочно
провести проверку соответствия установки светофоров на данном участке дороги Проекту организации движения, согласованному с ГИБДД, и
установить отсутствующий светофор для пешеходов».

СООБЩАЕТ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Центр занятости населения предлагает организациям принять участие в реализации активных программ содействия занятости населения, финансируемых
из средств бюджета города Москвы.
Предусмотрена ежемесячная материальная поддержка для вновь трудоустроенных работников (при полной месячной отработке). Срок оказания услуги до 15 декабря
2012 года.
Критерии участия в программе: работодатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Москве; работник- гражданин РФ,
имеющий постоянную регистрацию в городе Москве; заключение срочного трудового договора между работодателем и работником.
Центр занятости населения САО города Москвы располагается по адресу: ул. Куусинена, д. 2. Тел.: 8 (499) 195-31-21, 195-87-62. E-mail: kalkosao@mail.ru

СЛУЖБА 01

Áóäüòå âíèìàòåëüíû

В связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами по Северному административному округу и в порядке
профилактики возникновения
пожаров и чрезвычайных ситуаций управа района Коптево
совместно с МЧС по САО информирует, что за истекший
период 2012 года в Москве
произошло 4809 пожаров. В
результате возгораний погиб
131 человек и получили травмы 384 человека.
Большая часть пожаров происходит
по причине неосторожного обращения с
огнем в быту. Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может привести к возгоранию. Убедитель-

но просим вас не складировать мусор на
лестничных клетках, не бросать окурки в
мусоропроводы и мусорные контейнеры, не разводить огонь в местах, не отведенных для этих целей. Обращаем
внимание на участившиеся случаи возгорания от воздушных фонариков со
свечами, запуск которых не только может привести к возгоранию в населенных пунктах, но и стать причиной лесных
пожаров.
Напоминаем, как вызвать пожарную
охрану с мобильного телефона:
- Абонентам компании «Билайн» звонить 112.
- Абонентам компании «Мегафон» звонить 112.
- Абонентам компании «МТС» - звонить 010.
- Абонентам компании «Скайлинк» звонить 01.
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СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Незаменимый помощник педагога

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà

Программа «Столичное
образование» предполагает
модернизацию учебного
процесса, оснащение школ
компьютерами в рамках нового федерального государственного
образовательного стандарта. В деятельности Правительства
Москвы это направление
приоритетное.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, программа нацелена на полное удовлетворение потребностей московских семей в
образовании. В частности, мэр
убежден, что дети в возрасте от
трех до семи лет должны получать
качественную подготовку для учебы в школе. Еще один основополагающий момент программы создание хороших условий и обеспечение современным оборудованием учреждений, в которых обучаются столичные дети.
- В каждой школе качество обучения должно соответствовать
требованиям государственного
стандарта. Городские учебные заведения необходимо приспособить для полноценного обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья, - считает Сергей Собянин.
Продолжается работа по модернизации системы среднего
профессионального образования.
Ведь профессиональные училища
и городские вузы должны давать
студентам современные знания,
востребованные в экономике города.

Ïî äîðîãàì â óäèâèòåëüíûé
ìèð çíàíèé

В районе Коптево функционируют 22 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 2682 ребенка. Работают десять общеобразовательных школ, два центра образования, одна
гимназия, два колледжа,
Московский
кадетский
корпус полиции. В образовательных учреждениях
обучаются 6830 человек.
Сфера дополнительного
образования представлена Домом детского творчества, музыкально-хоровой школой «Радость»,
Центром эстетического
воспитания детей.
В 2011 году выполнен ремонт
в школах № 603 и № 848, в детских садах № 823, № 533, а также
в Московском кадетском корпусе полиции № 10. Открыт детский сад № 453 (по адресу: ул. Генерала Рычагова, д. 7).
В 2012 году осуществлен выборочный капитальный ремонт в
школе № 743. Ремонтные работы
выполнены в школе № 669, в детских садах № 470, № 626 и в Московском кадетском корпусе полиции № 10.

Наверное, еще тричетыре года назад учитель
химии школы № 743 Анатолий Бараненков не поверил
бы, что ему придется не
просто быть на «ты» с
компьютером, но и каждый
день использовать его на
уроках. Компактный ноутбук
стал поистине незаменимым помощником Анатолия
Николаевича. В электронном журнале педагог выставляет оценки, использует компьютер для объяснения нового материала. При
помощи ноутбука Анатолий
Бараненков может общаться с родителями учеников.
Директор школы № 743 Н.И.
Петрова рассказывает, что ноутбуком обеспечен каждый педагог
возглавляемого ею учреждения.
Времена, когда главным оружием
учителей были мел и доска, - теперь часть истории. Новый материал педагоги объясняют при
помощи ноутбука и подключенной к нему интерактивной доски.
Оснащение
школ современной компьютерной техникой
стало возможным благодаря
усилиям Правительства Москвы.
В 2010 году мэр
Москвы Сергей Собянин выступил инициатором реализации пилотного
проекта по развитию общего образования в столичном мегаполисе.
Основная цель проекта заключалась во внедрении новых стандартов образования в московских
школах. Ключевое внимание при
воплощения в жизнь пилотного
проекта было уделено повышению
роли современных информационных технологий в педагогическом
процессе. В качестве эксперимента в нескольких десятках школ на
уроках стали использоваться ноутбуки. Практика показала, что наличие компьютерной техники по-

В школе № 743 минувшим летом
основательно обновили инженерные коммуникации. На смену
«долгожителям» - чугунным радиаторам, поселившимся здесь в далеком 1956 году, - пришли современные биметаллические радиаторы. Полностью отремонтирована система водоснабжения, заменена сантехника. На память Надежда Ивановна сохранила небольшой кусок чугунной трубы. Он
остался после демонтажа старой
системы водоснабжения. Стой-

кость чугунного «ветерана» удивительна – потрепанный ржавчиной, он служил исправно до
последнего дня. Увы, металл не
вечен.
Сбылась давняя мечта администрации учреждения –
удалось расширить актовый зал,
расположенный на пятом этаже.
Зрительный зал на 100 мест уже не
отвечал требованиям времени.
Чтобы его расширить, сделали перепланировку. Места теперь хватит всем. Второе новоселье справил и замечательный школьный
хор. Специально для репетиций
коллектива подрядная организация обустроила сцену. Солидный
объем ремонтных работ выполнен
в рекреациях и в классах пятого
этажа.
Кроме этого, существенно увеличена площадь медицинского кабинета. Он оснащен современным
оборудованием. Завершаются работы по ремонту крыши здания
школы.
В ближайшие годы школу
№ 743 намечено оборудовать так,
чтобы сюда могли приходить люди с ограниченными возможностями здоровья. Н.И. Петрова
рассказывает, что пока таких учеников в школе нет. Однако это не
значит, что их никогда не будет. И
занимаясь сегодня реализацией
программ по адаптации среды (в
том числе и школ) для людей с ограниченными возможностями,
руководство Москвы думает о будущем. Ведь право на получение
общего образования в школе имеет каждый гражданин Российской
Федерации.
Роман Некрасов
Фото автора

ложительно влияет на результаты
усвоения нового материала учениками, на успеваемость ребят.
Год назад оснащение школ
современными мультимедийными
средствами стало осуществляться
не в порядке эксперимента, а на
постоянной основе. И сегодня в
школе № 743 – более 160 компьютеров. Ноутбуки получили педагоги. Функционирует 2 компьютерных класса. Для нужд начальной
школы имеются 75 ноутбуков. Налажен доступ в Интернет – на каждом этаже школы есть wi-fi.
Последние два года можно
смело назвать периодом больших
перемен и с точки зрения ремонта
образовательных учреждений.

Áåñïðåöåäåíòíûå
òåìïû ðàçâèòèÿ
В течение трех лет в Северном округе планируется осуществить строительство 17 детских садов, четырех школ и одного колледжа. К концу нынешнего
года намечено ввести в эксплуатацию девять объектов образования на 1785
мест.
- Это очень серьезные объемы строительства в сфере образования, – считает префект Северного
административного
округа Владимир Силкин. – Мы
по праву гордимся Москвой – ее
историей, славными традициями, современными достижениями. Все это достигнуто благодаря
трудолюбию и профессионализму москвичей. Такие качества закладываются в человеке прежде
всего в годы учебы.
Для развития образования
предпринимаются огромные
усилия различными структурами - от окружного Управления
строительства до администраций районов. Они должны сопровождать и контролировать
ход работ по каждому возводимому и реконструируемому
объекту.
Префект Северного округа
В.Н. Силкин добавил, что принимаются активные меры для решения проблемы с очередностью
в детские сады в Хорошевском
районе. Для этого планируется
завершить ремонт в здании бывшего сада в 3-м Хорошевском
проезде, которое в мае было передано в систему столичного образования.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СООБЩАЕТ РУСЗН

Открыт ресурс «Электронная очередь»

Для обеспечения доступности информации о
движении очередности на
получение санаторно-курортного лечения для граждан льготных категорий и
порядка распределения путевок вводится информационный ресурс «Электронная
очередь». Он позволяет гражданам получать соответствующую информацию на
сайте Департамента социальной защиты населения
города Москвы.
Постановка на учет граждан
федеральных и региональных
льготных категорий осуществляет-

ся на основании следующих документов:
- паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность
обратившегося и его место жительства в городе Москве);
- личное заявление;
- медицинская справка формы
№070/у-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, выданная лечебно-профилактическим
учреждением. Срок действия
справки не должен превышать 6
месяцев на дату обращения;
- трудовая книжка (для региональных категорий граждан).
Санаторно-курортные путевки
распределяются с учетом поста-

новки граждан на учет для получения санаторно-курортного лечения не чаще одного раза в течение
календарного года. В первоочередном порядке путевки предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Длительность лечения в санаторно-курортном учреждении с 1
января 2012 года составляет 18 дней,
для детей-инвалидов – 21 день, для
инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.
Обращаем внимание, что Департамент социальной защиты населения Москвы продолжает организацию реабилитации и оздоров-

ления детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет на базе термальной
водолечебницы в Венгрии и Словении. Продолжительность курса
реабилитации – 14 дней.
За получением справки следует
обращаться к специалистам отдела
предоставления мер социальной
поддержки Управления социальной защиты населения района
Коптево по адресу: ул. Космонавта
Волкова, д. 27 (кабинет № 5). Приемные дни: понедельник - с 11.00
до 20.00; среда - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 16.45; обед - с
13.45 до 14.30.
Телефоны для справок: 8 (495)
708-22-23; 8 (499) 150-60-25.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Образец мужества и бесстрашия

80 лет назад – 4 октября 1932 года –
постановлением Совета народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», которым было
положено начало создания местной
противовоздушной обороны СССР,
предназначенной для защиты населения страны от воздушного нападения
противника. 4 октября принято считать днем рождения гражданской обороны.
Она выполняет функции предупреждения
и предотвращения возможных чрезвычайных
ситуаций, а в случае их возникновения – своевременного оповещения об этом граждан и
защиты населения от последствий ЧС. Одной
из ярких и важных страниц в истории гражданской обороны страны явились годы Великой Отечественной войны. Огромную роль
сыграли силы местной противовоздушной
обороны в защите населения, жилого фонда,
экономического потенциала от последствий
атак вражеской авиации. Местная противовоздушная оборона Москвы выполнила возложенные на нее задачи, не дав ни малейшего
шанса фашистским войскам осуществить
план уничтожения Москвы (ее экономики и
населения).
В 2000 году начат процесс реформирования
гражданской обороны. Она переходит на качественно иной уровень своего развития. Сегодня можно говорить о новом облике гражданской обороны как о неотъемлемой части обеспечения безопасности государства. Гражданская оборона стала системой мероприятий по
защите населения, материальных и культурных
ценностей не только от опасностей военного

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Москве продолжается
модернизация
системы
здравоохранения,
осуществляемая в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье». Она
проводится по нескольким
направлениям. Одно из них
– это ремонт и оснащение
современной техникой учреждений здравоохранения.
В 2012 году в Северном административном округе капитальный ремонт ведется в следующих
лечебных учреждениях:
- городской клинической больнице № 81;
- детской инфекционной больнице № 6;
- родильном доме № 27;
- противотуберкулезном диспансере № 16;
- врачебно-физкультурном диспансере № 13;
- доме ребенка № 5;
- психоневрологическом диспансере № 5.

времени, но и от опасностей, возникающих
при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и террористического характера.
Начальником гражданской обороны округа
является префект округа Владимир Николаевич Силкин. В качестве координирующего органа Северной окружной территориальной
подсистемы МГСЧС выступает комиссия по
чрезвычайным ситуациям (КЧС), действующая в Северном округе с декабря 1991 года.
Председателем комиссии назначается один из
заместителей префекта. Постоянно действующим органом управления окружной подсистемы МГСЧС, специально уполномоченным на
решение задач по защите населения и территорий округа от чрезвычайных ситуаций, являет-

ся Управление по САО Главного управления
МЧС России по городу Москве, которым руководит полковник внутренней службы Валентин Николаевич Приходько.
В Северном округе работают восемь химически опасных предприятий. Наблюдение и
лабораторный контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях возложены на учреждения сети наблюдения и лабораторного
контроля округа. В режиме чрезвычайной ситуации экстренная информация об обнаружении радиоактивных и химически опасных веществ в количестве, превышающем фоновые
значения или предельно допустимые концентрации, о вспышке особо опасных инфекционных заболеваний передается на городской
защищенный пункт управления префектуры
САО Москвы.
Управление мероприятиями по ликвидации ЧС осуществляется с городского защищенного пункта управления префектуры САО
Москвы или с подвижного пункта управления
префекта САО Москвы с использованием телефонной связи, радиосвязи и громкоговорящих
установок. В течение последних десяти лет
проведены учения окружного масштаба на всех
химически опасных и ряде взрывопожароопасных объектов округа. На учениях отрабатывались действия органов управления, сил и
средств окружной подсистемы МГСЧС при
взрыве и разрушении административного здания, аварии на железнодорожном транспорте и
в метрополитене, при пожаре на теплоходе в
акватории Химкинского водохранилища, радиационном загрязнении и бактериологическом заражении территории.

Çàïèñü ê âðà÷àì – ÷åðåç èíôîìàòû
Также будут отремонтированы
пять взрослых, две детские и две
стоматологические поликлиники.
Будут проведены работы по замене
инженерных коммуникаций, вентиляции, кровли. Намечено обновление фасадов зданий. Отремонтируют грузовые лифты – это
позволит в комфортных условиях
добираться до врачей маломобильным группам населения.
На 28 объектах здравоохранения Северного округа выполняется текущий ремонт. До конца года
будут выполнены утепление общего контура фасада зданий,
кровли, текущий ремонт внутренних помещений, замена окон.
Данные работы обеспечат сохранение тепла в лечебных учреждениях при минимальных затратах.
Тепло – категория дорогостоящая. При растущих ценах на
энергоносители экономия тепла
становится одной из основных за-
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дач строительных и эксплуатирующих организаций.
В рамках Программы модернизации здравоохранения Северного административного округа
Москвы до конца 2012 года поступит (в некоторые учреждения уже
поступило) 94 единицы высокотехнологичного медицинского
оборудования (в том числе 3 магнитно-резонансных и 7 компьютерных томографов, 16 источников бесперебойного питания, 33
рентгеновских аппарата на 2 и 3
рабочих места, 1 ангиограф, 9
флюорографов, 4 ортопантомографа). В поликлиниках идет подготовка помещений под установку этой техники.
Важно не только организовать
поставки и монтаж оборудования,
но и обучить медицинский персонал качественно на нем работать.
Всё это поможет сделать высокотехнологичную медицинскую поГлавный 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.

мощь более доступной для пациентов.
В 46 лечебных учреждениях
округа установлена система электронной регистратуры. Пациенты
могут записаться на прием к врачу
через инфоматы. До конца года новая система появится еще в 7 лечебно-профилактических учреждениях. Информатизация медицинских
учреждений позволит улучшить доступность медицинской помощи в
поликлиниках и упростит процедуру самозаписи на прием к врачам.

Управа района Коптево поздравляет юбиляров сентября
95 лет
Киселева Наталья Сергеевна
Фролов Дмитрий Дмитриевич
90 лет
Костерева Наталья Афанасьевна
Моисеева Тамара Филипповна
Калызина-Мозгова
Раиса Акимовна
Андреева Клавдия Марковна
Никишина Клавдия Алексеевна
Зайцева Анна Александровна
Кисенко Игорь Дмитриевич
85 лет
Белова Елена Захаровна
Березкина Мария Ивановна
Бобрышев Виктор Матвеевич
Воронова Вера Александровна
Воропина Валентина Сергеевна
Гагарина Зинаида Васильевна
Голунова Вера Александровна
Гудкова Валентина Васильевна
Золотарева Пелагея Антоновна
Зуева Анна Михайловна
Ковалева Зинаида Александровна
Козлова Анна Макаровна
Кузьмина Вера Ивановна
Кулеев Лютфи Фейзрахманович
Лебедева Татьяна Васильевна
Летарова Анна Дмитриевна
Лысых Антонина Михайловна
Мартынова Галина Израильевна
Меньщикова
Татьяна Владимировна
Наймарк Яков Данилович
Николаенков Виктор Иванович
Парыгина Мария Дмитриевна
Погодина Наталья Ивановна
Рогова Лидия Васильевна
Рунова Августа Васильевна
Рябцев Иван Андреевич
Сивухина Зинаида Ивановна
Ситенко Дмитрий Матвеевич
Соловьева Тамара Георгиевна
Соломенникова
Валентина Павловна
Сошникова Лидия Васильевна
Столярова Лидия Ивановна
Суханова Мария Ивановна
Федорова Мария Александровна
Худяков Петр Михайлович
Чудин Василий Михайлович
Щербинин Александр Васильевич
Щигорева Евгения Васильевна
Уважаемые москвичи!

Берегите лифты
Замечания о работе лифта можно в
любое время сообщить по телефону «горячей линии» МГУП «Мослифт» - 613-3308. Берегите лифт – он сохраняет ваше
здоровье. Не допускайте случае вандализма и хищения лифтового оборудования. МГУП «Мослифт» располагается по
адресу: Ленинградский проспект, д. 26.

Материал подготовлен прессслужбой ГКУ Дирекции
здравоохранения САО
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