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КОНКУРС

Поздравляем с победой!

Подведены
итоги
окружного тура творческого конкурса «Если бы я был
главой управы». Чествование победителей прошло в
префектуре
Северного
округа.
Конкурс «Если бы я был главой управы» проходит в течение
более десятка лет. Он направлен на
раскрытие творческой индивидуальности молодежи, на развитие
ее социальной активности. С каждым годом количество его участников увеличивается. Становятся
более интересными представляемые ими проекты и работы.

Рады сообщить, что первое место присуждено Станиславу Ефимову – ученику школы № 185, располагающейся в районе Коптево.
Работа Станислава «Инфорайон»
была удостоена высшей оценки
конкурсного жюри. Поздравляем
тебя, Станислав! Желаем новых
творческих побед!

СПОРТ

Ìîðîç, êàòîê è
äåíü ÷óäåñíûé

В прошлом году в Москве открыто более 120
катков с искусственным
льдом. Мысль о необходимости их сооружения была
высказана мэром Москвы
Сергеем Собяниным.
По словам Сергея Семеновича,
решение об использовании этой
технологии было принято в связи
с перепадом температур в зимний
период. Говоря о подготовке объ-

ектов для зимнего отдыха горожан, Сергей Собянин также сообщил, что в мегаполисе создано 600
километров лыжных трасс, 213 километров из которых освещены.
В Северном округе в прошлом
году начали работать 16 катков с
искусственным льдом. В основном
ледовые площадки располагаются
в зонах отдыха почти во всех районах САО. Катки представляют собой хоккейные коробки площадью
800 квадратных метров.
В районе Коптево располагается
два катка с искусственным льдом.
Один находится на территории детского городка «Бригантина», второй
– по адресу: пр. Черепановых, д. 68.
Вход на площадки – свободный.
Кататься могут все желающие. Катки оснащены раздевалкой.
Планируется, что ледовые коробки будут работать до начала
апреля. В летний сезон их переоборудуют в спортивные площадки с прорезиненным покрытием.
Фото Владимира Иванова

www.sao.mos.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Без чрезвычайных ситуаций
30 января состоялся
сбор по подведению итогов деятельности окружного звена МГСЧС по САО
в 2012 году и постановке
задач на 2013 г. Его открыла выставка пожарноспасательной техники. На
площадке перед зданием
префектуры Северного
округа был развернут оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, подвижной пункт
управления префекта. Демонстрировались средства спасения, пожаротушения и индивидуальной
защиты. Мероприятие началось с показа видеофильма о деятельности
Московской
городской
подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Руководили сбором префект
Северного округа В.И. Базанчук,
заместитель начальника Главного
управления МЧС России по
г. Москве С.Ф. Журавлев, начальник Управления по САО Главного
управления МЧС России по
г. Москве В.Н. Приходько. В.И.
Базанчук высоко оценил деятельность окружного звена МГСЧС
по САО. Префект отметил повышение уровня выполнения мероприятий гражданской обороны и
обеспечения пожарной безопасности в прошедшем 2012 году и
поздравил всех участников сбора
с юбилейными событиями 2012
года - 80-летием со дня образования гражданской обороны страны
и 85-летием со дня образования
Государственного пожарного надзора.
С докладом о проделанной работе в 2012 г. выступил начальник
Управления по САО Главного
управления МЧС России по г. Москве В.Н. Приходько. Плановые
мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в САО в прошедшем году
осуществлены в полном объеме.
Оперативная обстановка оценивалась как стабильная.

В течение года проведены 40
учений и тренировок окружного
и районного уровня, которые позволили повысить готовность к
действиям при различных угрозах
и улучшить взаимодействие и согласованность органов исполнительной власти, сил и средств,
окружных служб и организаций.
В 2012 году в области ГО, ЧС и
ПБ префектурой было издано 10
распорядительных документов,
проведено 5 заседаний КЧС и
ПБ. Надзорными и контрольными органами проведено 3435 мероприятий, 2026 плановых проверок. На водоемах округа спасен
41 человек. Пожарно-спасательные подразделения совершили
6680 выездов. В ходе проведения
аварийно-спасательных работ
спасены 526 человек. Количество
пожаров за год сократилось на
8%, загораний – на 15%.
Особое внимание в прошедшем году уделено вопросам гражданской обороны, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты жителей Северного округа. В октябре 2012 года САО принял активное участие во Всероссийской
тренировке по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта
РФ и органами местного самоуправления». В присоединенных

округах (Новоподмосковном и
Троицком) в течение трех месяцев в порядке взаимопомощи решались вопросы по оборудованию вертолетных площадок,
мест забора воды из водоемов,
мероприятий гражданской защиты. Связь и оповещение жителей САО в случае угрозы будут
производиться с помощью 143
электросиренных установок, позволяющих довести сигнал «Внимание всем» до всех жителей Северного округа. Для обеспечения
средствами индивидуальной защиты организовано 79 пунктов
их выдачи на базе управляющих
компаний.
В Учебно-методическом центре по ГО и ЧС города Москвы и
САО за 2012 год прошло обучение
более 2600 руководителей различного уровня. В рамках работы с
молодежью для школьников и студентов САО проводились Фестивали безопасности, соревнования
«Школа безопасности», «Юный
спасатель», «Юный водник»,
«Юный пожарный», КВН, конкурсы, открытые уроки и мастерклассы.
В целом, деятельность окружного звена МГСЧС по САО по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, снижению рисков и смягчению последствий от них в 2012 году была результативной и эффективной.
Сбор закончился награждением
лучших сотрудников грамотами и
благодарностями.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Разговор о будущем
30 января в Московском кадетском корпусе
полиции, находящемся в
районе Коптево, состоялось интересное мероприятие. Это была встреча учеников 11-х классов
с работниками ОМВД
России. Помощник начальника ОМВД России
по району Коптево по работе с личным составом
А.В. Сивашов, инспектор
по делам несовершеннолетних В.Н. Сусленко и
старший
участковый
уполномоченный В.В. Васильков рассказали ребятам о буднях полицейских.

Мероприятие было призвано
стать частью курса по профориентации. В мае кадетов ждут выпускные испытания. Пора беззаботного детства останется позади. По мнению организаторов
встречи, пришло время определяться с будущей профессией.
Наша жизнь пишется без черновиков, и выбор будущей профессии – дело серьезное и ответственное. Специфика обучения в
кадетском корпусе позволяет его
выпускникам выбрать для обучения специальности, востребованные в структуре органов внутренних дел Российской Федерации.
Как сказал А.В. Сивашов,
спектр таких специальностей
весьма широк – в целом ряде вузов (в частности, в Московском
университете МВД) ведется подготовка следователей, дознавателей, специалистов полиции общественной безопасности, экспертов-криминалистов; работа-

ют экономический и психологический факультеты. Отдел внутренних дел по району Коптево
готов оказать будущим выпускникам кадетского корпуса помощь при поступлении на эти
специальности с последующим
трудоустройством.
А.В. Сивашов отметил, что
работа в полиции, конечно, нелегка, но интересна. Однако
наблюдательный, усидчивый и
не привыкший сидеть сложа руки человек всегда найдет свое
место в рядах полицейских, например, в должности участкового уполномоченного. По словам старшего участкового уполномоченного В.В. Василькова,
слово «участковый» действительно крепко связано со словом «участие». Участковый первым приходит на помощь, если
у людей случилась беда. Эта работа требует человеческой мудрости, знания законодательства и психологического чутья.
Участковому, рассказывает Владимир Викторович, приходится
общаться с совершенно разными людьми. Найти подход к каждому – вот задача участкового. Он обязан досконально
знать специфику того участка
жилого фонда, который за ним
закреплен. Участковый, если
так можно выразиться, самый
земной из сотрудников полиции. Информация о людях, которой он обладает, – порой
единственный ключ к раскрытию преступлений.
В качестве участкового уполномоченного В.В. Васильков проработал немало времени. Однако
о выборе этой профессии он нисколько не жалеет. Эта служба,

уверен Владимир Викторович, будет интересна тем ребятам, кто не
привык сидеть на месте.
Значимую роль играет деятельность отделения ОМВД
России по району Коптево по делам несовершеннолетних. О работе отделения рассказала инспектор по делам несовершеннолетних В.Н. Сусленко. В его задачи входит пресечение преступлений среди подростков. К счастью, сейчас их совершается
немного. Вероятно, потому что
приоритетное внимание уделяется профилактике правонарушений среди молодежи. Ведь,
как известно, болезнь проще
предотвратить – лечить ее всегда
сложнее. Выступление Виктории
Николаевны, думается, произвело наибольшее впечатление на
учениц кадетского корпуса полиции. Ведь работа в этом отделении, как отметил один из организаторов встречи – член совета
и правления Московской городской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
В.М. Носов, должна быть интересна именно девушкам.
Безусловно, круг задач, возложенных на ОМВД России по
району Коптево, весьма широк.
Здесь есть немало других отделов. Так, А.В. Сивашов коротко
рассказал о специфике работы
лицензионно-разрешительной
группы, дежурной части. Кадеты
заинтересовались, чем занимается экспертно-криминалистический отдел.
По словам Александра Владимировича, специалисты этого отдела отвечают за сбор следов, указывающих на причастность тех или иных лиц к совер-

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

В срок
до первого
августа
ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, планируется ли ремонт дома
по адресу: 4-й Новомихалковский
пр., д. 7. И если да, то прошу указать, что будут включать в себя ремонтные работы.

шению преступления (например, отпечатков пальцев). Данная профессия сегодня очень
востребована. Подготовка таких специалистов выделена в
высших учебных заведениях в
отдельное направление. ОМВД
России по району Коптево может оказать желающим помощь
при поступлении на эту специальность.
Не секрет, что сегодня многие судят о работе правоохранительных органов по фильмам и
книгам. Есть в них и правда, но
есть и то, что называется художественным вымыслом. Встреча же сотрудниками ОМВД России по району Коптево запомнится кадетам надолго. Ведь им
удалось почти воочию познакомиться с работой тех, кто стоит
на страже порядка на территории Коптево, и самим удостовериться в том, что служба полицейского хоть и сложна, но
очень интересна.
Роман Некрасов
Фото автора

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
24 января в библиотеке № 44 (по адресу: ул. Новопетровская, д. 16А) состоялась встреча
исполняющего обязанности главы управы А.В. Ариничева с жителями Коптево. Тема обсуждения – взаимодействие управы района Коптево с депутатами муниципального Собрания
и проведение мероприятий совместно с муниципалитетом. В ней приняли участие Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева, Руководитель муниципалитета
А.А. Войтов и помощник депутата Мосгордумы И.Ю. Новицкого Л.О. Сандлер.

Â ðåæèìå ñîòðóäíè÷åñòâà
Выступая с информацией по
тематике встречи, А.В. Ариничев отметил, что у депутатского
корпуса, сформированного в ходе выборов в марте 2012 года, с
управой сложились деловые и
конструктивные отношения.
Депутаты принимают участие в
рассмотрении и утверждении
планов по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту жилья, которые
позволяют учитывать мнение
жителей.
Также А.В. Ариничев обратил
внимание присутствующих на
то, что еще одной, не менее значимой формой взаимодействия
муниципального Собрания и исполнительной власти района является отчет главы управы В.А.
Перова и руководителей районных служб перед депутатами.
Как добавила О.Л. Глаголева,

муниципальным Собранием утверждены вопросы, наиболее
волнующие жителей Коптево.
Они будут затронуты в ходе отчета главы управы В.А. Перова перед депутатами, оглашение которого намечено на 27 февраля.
В рамках встречи жители по
традиции задали вопросы. Часть
из них была связана с приведением в порядок улиц и дворов
района после обильных снегопадов. Жильцы дома по адресу: 8-й
Новоподмосковный пер., д. 3 –
отметили, что уборка снега ведется в ночное время. Это доставляет жителям окрестных домов неудобства. А.В. Ариничев
ответил, что в связи со снегопадами руководством Москвы было принято решение проводить
уборку улично-дорожной сети в
круглосуточном режиме. Однако
это не должно мешать отдыху горожан. Поэтому в адрес подрядной организации ООО «Благоустройство территорий», осуществляющей уборку снега на
улично-дорожной сети Коптево,
направлено письмо с просьбой
минимизировать работы в ночное время.

Прозвучал вопрос, связанный с предложением использовать летом отопительные системы домов как кондиционеры
(для этого предполагается заполнять их холодной водой). Присутствующие беспокоились, что
это может оказать негативное
влияние на состояние системы
центрального отопления в домах. А.В. Ариничев проинфор-

мировал жителей, что такое
предложение действительно обсуждается. В жаркий период подобное техническое решение позволит поддерживать в квартирах комфортный температурный
режим. Однако реализовываться
оно будет на экспериментальной
основе и только после получения
согласия жильцов дома.
Владимир Иванов
Фото автора

ОТВЕТ: Работы по ремонту
подъездов указанного дома планируется выполнить в срок до
1.08.2013 силами управляющей
компании ООО «Евротревел 1»,
обслуживающей дом. Согласно
дефектной ведомости, будут
проведены малярные работы, замена плитки на первых этажах в
подъездах, ремонт плитки по
этажам, ремонт оконных блоков,
входной группы, приведение в
порядок электрохозяйства в рамках текущего ремонта, замена
светильников.

Положения
закона
в силе
ВОПРОС: Моя дочь является
ребенком-инвалидом. В соответствии со статьей 17 ФЗ № 181 от
24.11.1995 «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйства и
садоводства. Куда мне следует
обратиться для реализации данного права?
ОТВЕТ: Для постановки на
учет граждан льготных категорий
на выделение садовых земельных
участков необходимо обратиться в
«Службу одного окна» по адресу:
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 1, тел. 8 (495) 601-44-85
(ежедневно с 8.00 до 16.30, в пятницу – с 8.00 до 15.30; обед – с
12.00 до 13.00).

ОФИЦИАЛЬНО
На Координационном
совете
24 января прошло заседание Координационного
совета по взаимодействию управы района Коптево с органами местного
самоуправления. Члены
совета обсудили два вопроса.
Рассмотрены итоги работы с
письменными и устными обращениями граждан в управе района
Коптево за 2012 год. Обсужден ход
подготовки к празднованию 70-летия Сталинградской битвы.

ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ

Âíèìàíèå – äåòè!

Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения Москвы напоминает родителям о том, что, безопасность детей на дорогах
зависит от взрослых.
Использование удерживающих устройств при перевозке
детей в салоне транспортных
средств обязательно. Это поможет сохранить здоровье
вашему ребенку.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В едином стиле
Почти две тысячи незаконно установленных киосков были демонтированы
в ноябре-декабре 2012 года в Москве. Это стало заключительным шагом в
упорядочивании нестационарной торговли, начатом городскими властями
еще в ноябре 2010 г.
В районе Коптево в 2012 году
демонтированы 63 нестационарных объекта мелкорозничной торговли как не вошедшие в схему
размещения подобных торговых
точек. 36 из них были остановочно-торговыми модулями, остальные – киосками и палатками.
Схема размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли была утверждена депутатами муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Коптево в
городе Москве. При этом были сохранены точки, реализующие товары повседневного спроса.
По решению мэра Сергея Собянина, осуществлены типовые
разработки внешнего вида ларьков. Они адаптированы для разных районов города. Была поставлена задача, чтобы объект адекватно вписывался в окружающую архитектуру. Кроме этого, внешний
вид палаток должен позволить потребителю понять, что в них продается (молочные продукты, хлеб,
овощи, цветы или пресса). В Коптево большинство палаток уже
оформлены в едином стиле.
Владимир Иванов
Фото автора

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
За многолетнюю историю
прокуратура города Москвы претерпела множество изменений
относительно ее статуса (во время Великой Отечественной войны она именовалась Московская
городская военная прокуратура),
полномочий и организации ее
структурных единиц – районных
прокуратур. Число районных
прокуратур и их наименования
постоянно менялись в зависимости от образования, упразднения
либо объединения районов Москвы (изначально их было 25 –
Фрунзенская, Советская, Кировская, Дзержинская, Бауманская
и другие).
Руководство прокуратурой города Москвы осуществляли прокурор города, его заместители
(один из которых одновременно
являлся начальником Следственного отдела), старшие помощники, помощники. Деятельность
прокуратуры города обеспечивалась работой особой части (отделов по конкретным направлениям надзора) и общей части, выполнявшей функцию материально-технического обеспечения. В
1971 году впервые создана Приемная прокуратуры для первичного рассмотрения писем и жалоб граждан. С этого времени
граждане получили возможность
напрямую обращаться за помощью к прокурору в случае нарушения их прав.

В марте прокуратура города Москвы празднует 80-летний юбилей. Московская городская прокуратура была образована в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР 20 марта 1933 года. В тот период к полномочиям
прокуратуры города Москвы были отнесены осуществление прокурорского надзора по городу Москве, руководство
работой районных прокуроров, надзор за местами заключения, надзор за деятельностью органов милиции и других
органов расследования.

Прокуратуре –
80 лет
В период 90-х годов прокуратура города Москвы осуществляла
надзор за исполнением законов в
сфере экономики и природоохранного законодательства, в социальной сфере и сфере межнациональных отношений, за исполнением законов о несовершеннолетних, законностью судебных постановлений. Действовали отделы по
расследованию бандитизма и
убийств, преступлений в сфере
экономики и должностных преступлений. На протяжении этого
периода работала группа по реабилитации жертв политических репрессий. Деятельность органов
прокуратуры регулировал принятый 17 января 1992 года Закон
Российской Федерации «О прокуратуре».

После 2000 года структура
прокуратуры города Москвы была значительно расширена: появились отделы по расследованию особо важных дел, отделы по
надзору за исполнением законов
на транспорте, отделы по надзору
за исполнением налогового законодательства, законодательства в
таможенной сфере и в сфере оборота наркотиков. Со временем
некоторые из них были ликвидированы.
Действующая структура Московской городской прокуратуры и ее полномочия определены в конце 2000-х годов: прокуратура города Москвы централизованно объединяет 45 межрайонных, окружных и специализированных прокуратур; она

СООБЩАЕТ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Правительством Москвы поставлена задача по
существенному повышению качества обслуживания населения и эффективности предоставления
мер социальной поддержки. Одним из важнейших
путей совершенствования
системы предоставления
государственных услуг (в
том числе в органах социальной защиты) является
обеспечение возможности
получения их в электронном виде.
Поэтому с 1 января 2013 года
предоставление государственных услуг в сфере социальной
защиты населения переводится
в электронный вид. Учитывая
наибольшую подготовленность
молодого поколения к использованию интернет-технологий и
удаленного доступа для получения различных услуг, в первоочередном порядке переводятся
в электронный вид услуги по социальной поддержке семей с
детьми. Это выплаты при рождении детей, назначение пособий,

Â ýëåêòðîííîì
âèäå

в том числе молодым, студенческим и многодетным семьям, и
информирование о начисленных
выплатах.
Перевод 20-ти государственных услуг по социальной защите
в электронный вид предоставит
возможность удаленного обращения за мерами социальной
поддержки. Для получения услуги в электронном виде достаточно будет пройти регистрацию на
Портале государственных услуг
города Москвы (pgu.mos.ru), направить документы через личный кабинет Портала. Преимуществом интерактивной формы
заявления является то, что при
его заполнении заявитель может
определить свою принадлежность сразу к различным льгот-

ным категориям и обратиться за
всеми полагающимися выплатами одновременно.
Кроме того, с января 2013 года
все 115 управлений социальной
защиты населения и 46 Клиентских служб УСЗН в МФЦ начали
работать по экстерриториальному
принципу. Заявления на 53 самые
массовые государственные услуги
теперь принимаются независимо
от места жительства гражданина в
городе Москве.
Принятые заявления и документы по экстерриториальному
принципу будут направляться в
управление социальной защиты
по месту жительства заявителя
уже в день приема. Дальнейшая
процедура и сроки отработки
остаются прежними, но при этом
заявитель получает очень существенное преимущество в обслуживании – выбор максимально удобного места обращения за услугой.
Информацию об оказании услуг в
сфере социальной защиты можно
посмотреть на сайте Департамента социальной защиты населения
в разделе «Прием электронных
документов».

осуществляет организационное, методическое руководство,
а также имеет контрольные
полномочия по отношению к
ним.
Коптевская межрайонная прокуратура ведет свое начало с мая
1977 года. Сперва она именовалась
Железнодорожной. В 1994 году
была переименована в Коптевскую прокуратуру.
Коптевская межрайонная прокуратура располагается по адресу:
ул. Дегунинская, д. 1, корп. 1.
Прием населения ведется ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу – с
9.00 до 16.45.
И.В. Назаркина,
помощник Коптевского
межрайонного прокурора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров января
95 лет
Стрелкова Мария Алексеевна
Глуховцева Нина Дмитриевна
Пикалов Евгений Александрович
Ахметов Мулланур Ахметович
Цуканова Мария Дмитриевна
90 лет
Шапошникова Нина Сергеевна
Ашхотова Анна Иосифовна
Гороль Нина Алексеевна
Леонова Нина Александровна
Вольская Варвара Михайловна
Булыгина Нина Сергеевна
Поварова Тамара Михайловна
Шиян Наталья Егоровна
Сафронова Татьяна Михайловна
Шепет Мария Ананьевна
Данькова Нина Николаевна
85 лет
Куликова Евгения Владимировна
Овчинников Виталий Иванович
Кузнецова Фаина Сергеевна
Тараканова Валентина Ивановна
Агафонова Лидия Михайловна
Масленникова
Любовь Николаевна
Яценко Мария Федоровна
Свиридова Нина Алексеевна
Березуцкая Нона Никифоровна
Филимонова
Анастасия Васильевна
Мурзаев Егор Васильевич
Николаева Анна Егоровна
Волков Валентин Иванович
Иванов Александр Дмитриевич
Алферова Мария Сергеевна
Фролов Виктор Николаевич
Тагунова
Александра Кузьминична
Манюк Владимир Семенович
Зиятдинова Фания Гарифовна
Головко Людмила Ивановна
Лазарин Лазарь Моисеевич
Сизова Тамара Егоровна
Новичкова Анна Ивановна
Силантьева Нина Петровна
Редькина Татьяна Карповна
Емельянов Митрофан Ильич
Волчков Лев Васильевич
Лебедева Тамара Марковна
Воеводина Вера Андреевна
Лунянская Александра Ивановна
Полосина Евгения Александровна
Ловкова Галина Ивановна
Бухарев Павел Дмитриевич
Владыкина Анастасия Васильевна
Желаем здоровья, счастья, успехов
и уверенности в завтрашнем дне!

ТРУДОУСТРОЙСТВО

На службу в полицию
Отдел Министерства внутренних дел по району Коптево города
Москвы проводит набор на службу в полицию на должности рядового
и среднего начальствующего состава юношей в возрасте от 18 до 35
лет, постоянно зарегистрированных в Москве и Московской области,
прошедших службу в ВС РФ и имеющих образование не ниже среднего полного.
На сотрудников распространяются все имеющиеся по законодательству льготы:
отпуск от 40 суток и более, путевки в дома отдыха и санатории Министерства внутренних дел, заработная плата от 30 000 рублей, премии по итогам работы (за месяц,
за квартал, за год, за особое отличие), возможность получения бесплатного среднего
специального и высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Соболевский проезд, д. 22А,
тел. 8 (495) 450-05-58 (отдел кадров).

ТРАНСПОРТ
В новом году – с новыми билетами
С 1 февраля в Москве введены новые виды проездных билетов, которые
можно использовать в метро и наземном транспорте. В частности, появится
«единый билет» на 5 поездок на любые виды транспорта (кроме электричек) по
цене 150 рублей (сейчас 5 поездок в метро стоят 135 рублей, а в автобусе – 98
рублей).
Также можно будет приобрести такие билеты на две, 5, 10, 20 и 60 поездок. Срок действия билетов на 5 и более поездок увеличивается с 45 до 90 дней. Проездные на метро
более чем на 5 поездок подешевеют – цена билетов на 20 и 60 поездок составит 500 и 1,2
тысячи рублей (сейчас они стоят 520 руб. и 1245 рублей).
Также вводится билет на 11 поездок стоимостью 300 рублей. Появится безлимитный
билет на 30 дней, стоимость которого составит 2,2 тысячи рублей.
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ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Äëÿ óäîáñòâà
íàñåëåíèÿ
В электронном виде стали

доступны такие услуги, как
приватизация жилых помещений, предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на
объекты жилищного фонда
столицы. Как рассказал руководитель Департамента
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы Н. Федосеев, граждане
теперь смогут легко получать
нужные документы в электронном или бумажном виде.
Кроме того, новые госуслуги
оказываются по принципу
экстерриториальности, то
есть обратиться с заявлением и получить документы
можно в любом подразделении органа исполнительной
власти.
Н. Федосеев также пояснил, что
есть возможность получить госуслуги
не только через интернет-портал, но
и в любом из 48 многофункциональных центров города, а также в 10 территориальных управлениях департамента. Кроме того, такая востребованная услуга, как приватизация жилья, доступна в службе «одного окна»
в 77 управах районов.
Благодаря введению новой системы сократился перечень требуемых
документов. Например, для обращения по вопросам приватизации теперь потребуется только заявление и
документ, удостоверяющий личность.
Все остальные бумаги департамент
собирает самостоятельно.

АФИША
Театр «Без вывески»
приглашает на спектакли
 16 февраля - «Последний Дон
Кихот» М. и С. Дяченко. Начало в
17.00.
 2 марта - «Чудная баба Ехай»
Н. Садур. Начало в 17.00.
 17 марта - «Всадник де Мольер»
М. Булгаков. Начало в 17.00.
 30 марта - «Никто не поверит»
Г. Полонский. Начало в 17.00.
 20 апреля - «Дорогая Памела»
Д. Патрик. Начало в 17.00.
 27 апреля - «Дорогая Памела»
Д. Патрик. Начало в 17.00.
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.
 Уроки ф-но,
89032445422.

вокал,

сольф.,

С 1 января 2013 года в
Северном округе образуются 4 амбулаторно-поликлинических объединения для обслуживания
детского населения. Они
расположены на базе действующих детских поликлиник и сформированы
по
территориальному
признаку с учетом транспортной доступности.
Детские поликлиники 1-го
уровня вошли в состав амбулаторных центров в качестве структурных подразделений – филиалов.
Схема размещения амбулаторно-поликлинических центров
(АПЦ) Северного административного округа такова:
 Амбулаторный центр ДГП
№ 39; Хорошевский; пр-д Березовой рощи, д. 2; (499)
762-64-06;
 Филиал № 1 (ДГП № 22); Сокол; ул. Панфилова, д. 10;
(499) 158-03-41;
 Филиал № 2 (ДГП № 19);
Аэропорт; ул. Красноармейская, д. 30а; (499) 152-41-86;
 Амбулаторный центр ДГП
№ 86; Дмитровский; Коровинское шоссе, д. 36А; (495)
486-61-20;
 Филиал № 1 (ДГП № 68);
Восточное
Дегунино;
ул. Дубнинская, д. 40, корп.
3; (495) 485-31-92;
 Филиал № 2 (ДГП № 79); Западное Дегунино; ул. Дегунинская,
д.
8А;
(499)
489-15-95;
 Амбулаторный центр ДГП
№
15;
Тимирязевский;
ул. Всеволода Вишневского,
д. 4А; (499) 976-69-86;

С учетом
транспортной
доступности
 Филиал № 1 (ДГП № 76);
Коптево; Коптевский бульвар, д. 18, корп. 1; (499) 75342-11;
 Филиал № 2 (ДГП № 77);
Бескудниковский; Рогачевский пер., д. 3; (499)
488-34-15;
 Амбулаторный центр ДГП
№ 133; Левобережный;
ул. Смольная, д. 55; (499)
457-65-91, (499) 457-34-01;
 Филиал № 1 (ДГП № 37); Ховрино; ул. Флотская, д. 9А,
стр. 1; (495) 455-66-30 (495)
455-66-26;
 Филиал № 2 (ДГП № 45);
Войковский; ул. Зои и Александра Космодемьянских,
д. 4; (499) 159-66-12;
 Филиал № 3 (ДГП № 87); Ховрино; ул. Петрозаводская,
д. 26А; (495) 451-03-89.
Руководит амбулаторным
центром главный врач. В его непосредственном подчинении
находятся заместители. Возглавить амбулаторные центры доверено только высокопрофессиональным специалистам в области организации здравоохранения и клинической медицины. Ответственность за оказание медицинской помощи на
всех уровнях будет нести руко-

СООБЩАЕТ МЧС
Зимняя погода в Москве переменчива. Последние годы мы все чаще сталкиваемся с такими явлениями, как гололед и гололедица. Важно знать, что гололед – это слой
плотного льда, образовавшийся на
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах
(деревьях, проводах и т.д.) при замерзании переохлажденного дождя
и мороси (тумана).
Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0°С до минус 3°С. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. Гололедица – тонкий слой
льда на поверхности земли, образующийся
после оттепели или дождя в результате похолодания или замерзания мокрого снега и ка-
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водство амбулаторного центра и
филиалов.
С октября такие объединения
уже действуют для обслуживания
взрослого населения, теперь преобразовались и лечебно-профилактические учреждения детской
сети.
Меры, принятые Департаментом здравоохранения города
Москвы в рамках программы
модернизации столичного здравоохранения,
утвержденной
Правительством города, позволяют сократить очередность при
обращении граждан в поликлиники, сделать максимально доступной медицинскую помощь
как в амбулаторных, так и в стационарных лечебных учреждениях.
АПЦ создаются для того,
чтобы максимально приблизить
высококвалифицированную помощь к пациентам, решить проблему нехватки оборудования и
специалистов для диагностики
заболеваний на уровне поликлиник и более комплексного
медобслуживания детского населения.
При создании амбулаторных
центров сокращать персонал и
закрывать районные медучреждения не будут. Новые центры
станут опорой для модернизации системы медицинской помощи. В районных поликлиниках, которые стали филиалами
амбулаторных центров, продолжат принимать врачи-педи-

Гололед
опасен

пель дождя. Эти явления могут быть опасны
для здоровья.
Если в прогнозе погоды дается сообщение
о гололеде или гололедице, то будет разумным
принять меры для снижения вероятности получения травмы. Для этого подготовьте мало
скользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или
изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
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атры, в том числе и участковые,
врачи-специалисты: кардиолог,
офтальмолог, невролог, отоларинголог, уролог, хирург и другие.
В поликлиниках 1-го уровня
можно будет сделать следующие
виды обследований:
- лучевую диагностику (рентгенографию, УЗИ);
- функциональную диагностику (ЭКГ, холтеровское мониторирование);
- лабораторную диагностику
(общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, взятие
биоматериала для исследований,
экспресс-тесты).
В амбулаторных центрах можно будет получить более узкоспециализированную помощь, пройти дополнительное обследование
и получить консультацию врачейспециалистов (гастроэнтеролога,
эндокринолога,
аллерголога,
пульмонолога, нефролога).
В детских поликлиниках первого уровня продолжат обслуживаться:
- пациенты – для проведения
профилактических мероприятий,
диспансерных осмотров;
- дети с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии – для
контроля за течением болезни и
получением лекарственного обеспечения;
- первичные пациенты с
острой патологией;
- пациенты, наблюдаемые на
дому.
В поликлиниках второго уровня – амбулаторных центрах – будут обслуживаться:
- дети по направлению из поликлиник 1-го уровня – для дообследования и лечения;
- пациенты, которые обследуются перед направлением в центры третьего уровня, перед плановой госпитализацией, получением высокотехнологичной медицинской помощи.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь,
наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться и, перекатившись, смягчить
удар о землю. При получении травмы обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.
Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по городу Москве: 637-2222. Порядок вызова пожарных и спасателей с
телефонов операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – набрать 112, далее – 1.
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