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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С праздником 8 Марта!
От всего сердца поздравляю вас , дорогие женщины, с самым светлым
праздником – Международным женским днем! Это долгожданный праздник весны, красоты и очарования. Именно вы выдаете возможность нам,
мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь.
Все самое лучшее и доброе мы всегда связываем с вами. Вы окрыляете нас
в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности.
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах профессиональной
деятельности.

Слова признательности, любви и уважения, которые мы, мужчины,
традиционно адресуем вам в Международный женский день, должны
звучать из наших уст гораздо чаще. Пусть вас всегда окружают внимание
и забота.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых
дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди,
пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием. Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие годы!
Владимир Перов,
глава управы района Коптево

ФЕСТИВАЛЬ

Нам дороги эти позабыть нельзя

21 февраля в театре «Без
вывески» прошел заключительный этап районного фестиваля «Нам эти дороги позабыть нельзя». Его организаторами выступили Совет
ветеранов, управа района
Коптево и муниципалитет.
Лучшие места в зрительном
зале были отведены для
участников Сталинградской
и Курской битв – в этом году
отмечается 70 лет со дня их
завершения. Учащиеся московского кадетского корпуса полиции вручили ветеранам цветы в знак благодарности за их подвиг. С момента разгрома фашистских
войск под Сталинградом и
на Курской дуге словно начался обратный отсчет до
радостного и великого события – Победы в войне над
фашистскими захватчиками
9 мая 1945 года. Замечательный подарок ветеранам
Великой
Отечественной
войны преподнесли воспитанники детских садов Коптево, подготовившие выставку работ, которые были
посвящены битвам за город
на Волге и на Курской дуге.
Гостей праздника приветствовали председатель Совета ветеранов района А.Д. Чуканов, глава
управы В.А. Перов и Руководитель
муниципального
образования
О.Л. Глаголева. Каждый из выступавших нашел свои слова, яркие и
точные, чтобы выразить чувство
благодарности ветеранам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Память об их подвиге
передается из поколения в поколение. И фестиваль «Нам эти дороги нельзя позабыть», ставший
для Коптево традиционным, –
лучшее тому подтверждение.
В этом году в нем охотно приняли участие и сами ветераны, и
члены их семей. Композиции,
подготовленные участниками фестиваля, оказались яркими и оригинальными. И, в общем-то, каждая была достойна поощрения.

ки» музыкально-хоровой школы
«Радость» (руководитель – Ю. Рубцова). Также были отмечены ученик школы № 1223 Даниил Сакин,
спевший «Балладу о красках», ученик школы № 848 Игорь Дмитриев, представивший на суд жюри песню «Березы», юная скрипачка Анна Бычкова, исполнившая мелодию из кинофильма «Список Шиндлера», и В.А. Скорик, подготовивший песни «В землянке», «Смуглянка» (под аккомпанемент К.А.
Быкова). Творческие номера были
представлены зрителям в ходе заключительного этапа районного
Благодарственные грамоты за
активное участие в мероприятии
вручили творческим коллективам
территориального центра социального обслуживания № 5 (филиал
«Коптево), хореографической студии «Силуэт» школы № 185 (руководитель – М.А. Заболотская), танцевальному коллективу Центра образования № 1679 (руководитель –
В. Левченко), хореографическому
ансамблю «Фиеста» Дома детского
творчества
(руководитель
–
Л.В. Мальцева), ансамблю Московского кадетского корпуса полиции (руководитель – А.В. Некрасова), коллективу дошольников
детского сада № 328 (руководитель
– Р. Амирджанян), фольклорным
ансамблям «Светелка» и «Лопоточ-

фестиваля «Нам эти дороги позабыть нельзя».
Замечательным подарком для
ветеранов Великой Отечественной
войны стало выступление артиста
Виктора Балашова, работавшего
на телевидении и радио. Его уникальный голос хорошо известен
представителям старшего поколения. В послевоенное время, думается, не было такого события, о котором Виктор Иванович Балашов
не рассказывал бы как диктор.
Балашов – участник Великой
Отечественной войны – воевал в
Сталинграде. Виктор Иванович
признался, что до сих пор его память хранит в мельчайших деталях
тот день, когда началась война.
– Рано утром я шел по улице
Горького. И вдруг из открытого настежь окна в одном из домов я услышал крики испуганной женщины:
«Война началась, война!» – рассказывал он, обращаясь к зрителям.
Как и многие, Виктор Иванович отправился в военкомат – хотел попасть на фронт. Однако возраст был не тот, и, подобно сотням
парней, он исправил дату своего
рождения, «став» старше на три года. Воевал в качестве разведчика.
Виктор Иванович Балашов
внимательно наблюдал за номерами заключительного этапа фестиваля «Нам эти дороги позабыть
нельзя». Ему очень понравилось
стихотворение, исполненное со
сцены представительницей Центра социального обслуживания.
Виктор Иванович попросил у женщины копию произведения и с
удовольствием прочел его со сцены сам. И пообещал, что обязательно будет читать его своим товарищам, близким, родным.
Управа района и муниципалитет благодарят участников районного фестиваля «Нам дороги эти
позабыть нельзя. На фестивале
присутствовало окружное жюри.
Надеемся, что своим творчеством
они смогут порадовать ветеранов,
живущих в других районах Северного округа.
Владимир Иванов
Фото автора
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НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

По пути комплексного развития
27 февраля прошло заседание муниципального
Собрания. Депутаты рассмотрели вопрос «О результатах деятельности
управы в 2012 году». С информацией по этой теме
выступил глава управы
В.А. Перов. Владимир
Александрович рассказал
об итогах работы в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства, строительства и реконструкции, социальной
политики и потребительского рынка, отметив, что
большую помощь в выполнении намеченного оказали депутаты муниципального Собрания.

2012 г. стал вторым этапом в
реализации программы по благоустройству дворовых территорий.
В прошлом году были приведены в
порядок 82 двора. Перечень работ
включал в себя замену асфальтового покрытия и бортового камня,
ремонт газонов, установку газонных ограждений и многое другое.
Обустроены девять межквартальных городков. Отремонтированы три существующие спортплощадки, сооружены четыре новые спортивные площадки. На
восьми площадках установлены
силовые тренажеры.
В 36 жилых домах отремонтированы 135 подъездов. В 24 строениях осуществлен капитальный
ремонт инженерных систем. Велась активная работа по демонтажу металлических автомобильных
тентов, находящихся во дворах.
Практика показала, что в большинстве случаев тенты использовались не для стоянки машин, а
для хранения дачного инвентаря и
домашней утвари. За счет освободившегося места удалось дополнительно оснастить дворы тремя тысячами парковок.
В 2012 году оборудованы два
катка с искусственным льдом.
Один находится в детском городке
«Бригантина», второй – по адресу:
пр. Черепановых, д. 68. Катки открыты для всех желающих, они будут работать до начала апреля.
Говоря о результатах работы в
сфере строительства, В.А. Перов
сообщил депутатам, что за 12 лет
снесены 44 пятиэтажных ветхих
жилых дома и построены 52 новых. В прошлом году сдан дом по
адресу: ул. Лихоборские бугры, д.
12. В настоящий момент ведется
заселение. Сегодня в нем уже проживают 80 семей.
Среди объектов дорожного
строительства ключевое значение
имеет реконструкция Большой

Академической улицы. В 2012 году
удалось наладить диалог между
жителями, префектурой, проектировщиками и подрядчиками с целью поиска технологических решений, учитывающих пожелания,
высказанные населением района.
В частности, было принято решение о том, что расстояние от жилых домов будет составлять не менее десяти метров. Со стороны Тимирязевского лесопарка намечена
установка шумозащитных экранов. Вместо наземных переходов
будут обустроены подземные переходы.
В нынешнем году начнется реконструкция Малого кольца
Окружной железной дороги. Будет
сооружен 31 остановочный пункт,
больше половины которых станут
транспортно-пересадочными узлами. Это позволит оптимизировать систему пассажирских перевозок в Москве. В Коптево в зону
реконструкции Малого кольца попадают семь автостоянок (на 638
машино-мест), подлежащих демонтажу. Управой района начата
имущественно-правовая инвентаризация этих объектов, необходимая для осуществления выплаты
компенсаций владельцам гаражей.
Рассматривается возможность
размещения многоярусного гаража на участке по адресу: Соболевский пр., вл. 20Б. Первоначально
сооружение паркинга планировалось по адресу: ул. Большая Академическая, вл. 24-26. Однако в связи с многочисленными обращениями жителей близлежащих домов,
выступивших против строительства, предложено гараж разместить
по адресу: Соболевский пр., вл.
20Б. Данное предложение сейчас
прорабатывается.
Приоритетным направлением
в деятельности управы в 2012 г.
стало оказание адресной помощи

ОФИЦИАЛЬНО
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21 февраля прошел Координационный совет по
взаимодействию управы района Коптево с органами местного самоуправления. Повестка дня включала в себя два вопроса.
Члены Координационного совета обсудили итоги выполнения плана социального экономического развития района Коптево в 2012 году. Кроме этого, были определены задачи на 2013
год. Докладчиком по этому вопросу выступил глава управы В.А.
Перов.
Также был рассмотрен вопрос, связанный с организацией и
проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко
Дню защитника Отечества и к Международному женскому дню.
С информацией по этому вопросу выступили заместитель главы
управы Н.М. Лобачева и Руководитель муниципалитета А.А.
Войтов.
Предложения и замечания, поступившие от членов Координационного совета при обсуждении повестки дня, нашли отражение в протоколе.

инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны, многодетным и неполным семьям, а также
семьям, в которых воспитываются
дети-инвалиды. В частности, в
прошлом году выполнены ремонтные работы в квартирах 17 участников ВОВ. По шести адресам (в
домах, где проживают люди с ограниченными возможностями
здоровья) установлены подъемные
платформы. Начало работать отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов (на базе территориального центра социального обслуживания, филиал «Коптево»).
Как и прежде, в преддверии
праздничных дат (Дня защитника
Отечества, Международного женского дня, Дня защиты детей, Дня
матери, Дня старшего поколения
и других) проводились мероприятия для жителей района. Новогодние представления для льготных
категорий населения проходили в
театре «Без вывески».
В рамках мероприятий, приуроченных к таким датам, как День
Победы, День памяти и скорби,
День начала контрнаступления советских войск под Москвой, учащиеся школ Коптево и ветераны
возложили цветы к памятнику
«Всем павшим за Отечество», стеле, установленной в память о Зое и
Александре Космодемьянских, и к
мемориальной доске, расположенной на территории школы №
848. Жива традиция организации
автопробегов, посвященных 9
Мая. В 2012 году молодежь из
Коптево совершила автопробег по
маршруту Москва – Киев – Керчь
– Севастополь – Москва.
Проводятся благотворительные акции. Например, в августе
состоялось мероприятие «Соберем
детей в школу», в котором приняли участие промышленные предприятия, коммерческие структу-

ры, учреждения социальной сферы, жители района.
В летний период была организована оздоровительная кампания для детей. В прошлом году
впервые запись на получение путевок в загородные лагеря осуществлялась в сети Интернет.
Тем, кто не мог самостоятельно
воспользоваться такой услугой,
оказывалась помощь в школах,
Центре социальной помощи семье и детям и других учреждениях
Коптево. Приоритетным правом
на получение путевок пользовались дети из семей льготных категорий населения.
К началу нового учебного года
удалось завершить выборочный
капитальный ремонт школы №
743. В шести учреждениях образования выполнен текущий ремонт.
Капитально отремонтировали детскую поликлинику № 76, детскую
стоматологическую поликлинику
№ 52.
Работа в сфере потребительского рынка была направлена на
увеличение числа магазинов, реализующих товары незащищенным
слоям населения на социальной
основе. Сегодня в Коптево аккредитованы два магазина, в которых
ветеранам Великой Отечественной войны отпускаются товары со
скидкой. В семи торговых предприятиях скидка полагается при
предъявлении «Социальной карты
москвича».
После выступления В.А. Перова депутаты задали вопросы. Так,
главу управы спросили, как осуществлялось информирование
жителей, которым принадлежат
гаражи, подлежащие демонтажу
при реконструкции Малого кольца Окружной железной дороги.
Владимир Александрович ответил,
что в феврале была проведена
встреча с населением. В ней при-

няли участие представители организаций, которым поручено разрабатывать проект реконструкции. Они подробно рассказали,
что планируется сделать в рамках
модернизации Малого кольца
ОЖД и как будет осуществляться
компенсация владельцам гаражей.
Депутат Т.А. Бегунова затронула экологическую проблематику. В
частности, отметила, что в летний
период обустроено большое количество парковочных мест. По наблюдениям Татьяны Анатольевны,
для этого использовались газоны,
что может оказать негативное влияние на состояние окружающей
среды в Коптево. По словам В.А.
Перова, подавляющее большинство парковочных мест обустроили
на месте снесенных металлических тентов.
Руководитель муниципального
образования О.Л. Глаголева обратила внимание главы управы на
дефицит мест в детских садах. По
словам В.А. Перова, сейчас прорабатывается возможность строительства дошкольных учреждений
по двум адресам (на месте существующих, но не функционирующих
садиков).
Депутат Л.В. Романова спросила, почему не работает кинотеатр «Байкал». Владимир Александрович сказал, что несколько лет
между собственниками шли судебные разбирательства. В настоящий момент они закончены. Однако данных о начале работы
«Байкала» у администрации района пока нет. О.Л. Глаголева предложила депутатам обратиться в
Департамент имущества города
Москвы для того, чтобы получить
более подробную информацию по
этому вопросу.
Депутат Е.А. Швырева выразила тревогу в связи с тем, что не
функционирует «ярмарка выходного дня» около кинотеатра «Рассвет». По словам В.А. Перова, в
настоящий момент идут изменения в схеме организации ярмарки.
Планируется, что ее работа возобновится в течение двух месяцев.
Депутат Е.С. Холковская выразила мнение, что необходимо
усилить контроль за работой
управляющий компаний района.
По мнению Елены Сергеевны, в
обслуживании жилищного фонда
и дворовых территорий имеются
недочеты.
Доклад В.А. Перова был принят депутатами к сведению. В протоколе зафиксированы предложения депутатов, нацеленные на
дальнейшее решение проблем, затронутых при обсуждении итогов
работы управы района за 2012 год.
Владимир Иванов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Публикуем ответы на вопросы, которые поступают в управу района от жителей Коптево.

Куда обращаться за юридической
помощью?

ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, куда обращаться
за бесплатной юридической помощью, которую оказывают адвокаты в соответствии с Законом г. Москвы от
4.10.2006 года № 49 (ред. от 12.12.2012 г.).
ОТВЕТ: В районе Коптево нет адвокатов Адвокатской палаты Москвы, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической
помощи. Ближайшие адвокатские конторы, осуществляющие бесплатные услуги в соответствии с Законом города «Об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве», находятся по следующим
адресам:
ул. Костякова, д. 6/5, тел. 8 (499) 976-16-11 (адвокатская контора № 15);
Ленинградский проспект, д. 58, тел.: 8 (499) 151-13-61.
8-(499) 151-48-21 (адвокатская контора № 14).

С полным списком адвокатских контор, оказывающих соответствующие услуги, вы можете ознакомиться в
Московской городской коллегии адвокатов (адрес:
Страстной бульвар, д. 6, стр. 2, тел: 8 (495) 692-76-90).

За самовольное занятие участка положен штраф

ВОПРОС: Во дворе домов по адресам: Михалковская
ул., д. 5 и бульвар Матроса Железняка, д. 36, владельцем
автомобиля самовольно установлено устройство, препятствующее парковке во дворе в его отсутствие. Прошу разобраться с данным вопросом.
ОТВЕТ: Статья 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 года № 195-ФЗ устанавливает, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей. В настоящее время подрядной организации ООО «НьюСтрой» дано поручение выполнить демонтаж указанных ограждений на парковочной площадке.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Встреча поколений

20 февраля урок истории в 8-х классах школы № 1223 проходил не так, как к этому привыкли ученики. Вместе с преподавателем Людмилой Пауласкене ребята приняли участие в
районной конференции «Встреча поколений», посвященной годовщине Сталинградской
битвы. В нынешнем году минуло 70 лет со дня завершения Сталинградской битвы. Встреча
с ветеранами Великой Отечественной войны, сражавшимися с фашистами за город на Волге, станет ярким и органичными дополнением к рассказам Людмилы Пауласкене, когда ребята приступят к изучению этого периода в истории нашей страны. Вот и сейчас, пока идут
последние приготовления к началу конференции, она, улучив минуту, знакомит учеников с
основными этапами битвы за Сталинград. В мероприятии также приняли участие ребята
других школ района Коптево.
Военно-патриотическая конференция «Встреча поколений»
проходит в Коптево не первый год.
Можно смело говорить о том, что
конференция стала замечательной
традицией нашего района. Идея ее
проведения была предложена районным Советом ветеранов и активно поддержана управой Коптево. Особенность конференции
– в возможности пообщаться с
участниками Великой Отечественной войны, услышать их воспоминания о той поре, прочувствовать,
насколько велик подвиг, совершенный ими.
Открыл «Встречу поколений»
председатель Совета ветеранов
района Коптево А.Д. Чуканов.
Александр Дмитриевич напомнил
школьникам о значимости Сталинградской битвы. Для немецкого командования этот рубеж
имел решающее значение. Захватив его, фашисты разрезали бы

нашу страну на две части. Для советского командования потеря
Сталинграда привела бы к серьезной нехватке продовольствия и
топлива. Именно поэтому бои за
этот город были долгими, упор-

ными и жестокими. Было задействовано огромное количество
солдат, офицеров и боевой техники. «Время утраченных надеж» –
так немецкие генералы в мемуарах называли лето и осень 1941
года. Подобное выражение, думается, применимо и к периоду Сталинградской битвы: она стала поворотным пунктом в ходе Великой Отечественной войны. Пленение фельдмаршала Паулюса
оказалось провозвестником большой победы в мае 1945 года.
Заместитель главы управы по
социальным вопросам Н.М. Лобачева отметила, что победа советских войск под Сталинградом
имела огромное значение как для
нашей страны, так и для мирового
сообщества. Наряду с успешным
для Советской армии завершением сражений за Москву в 19411942 годах, она окончательно развеяла миф о непобедимости войск
вермахта.

Первый заместитель председателя Совета ветеранов САО
Г.П. Яровой отметил, что в Северном округе живет немало участников Сталинградской битвы. На их
плечи выпала тяжелая доля. Молодое поколение должно заботиться о них и, конечно, помнить
о подвиге сталинградцев.
Для жителя Коптево, ветерана
Великой Отечественной войны
Сергея Петровича Доденко 70-летие битвы за Сталинград совпало с
еще одним важным событием – в
феврале он отпраздновал 90-летие.
Н.М. Лобачева вручила юбиляру
поздравление от имени Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина и подарки от управы
района и Департамента социальной защиты населения города
Москвы.
О Сталинградской битве
Сергей Петрович знает не понаслышке. Участник Сталинградского сражения, он поделился с
ребятами воспоминаниями о той
поре. Его рассказ, думается, многих заставил почувствовать, насколько упорными и беспощадными были бои за Сталинград. Каждое здание по нескольку раз переходило из рук в руки. Воевать в
полуразрушенном городе было
крайне тяжело. Однако отступать
было некуда. И сталинградцы держались до последнего.
Выступления участников Великой Отечественной войны перемежались с номерами концертной
программы. Запомнилась зрителям композиция «О юном барабанщике», представленная учащимися 3 «Г» класса школы № 1223.
Порадовал Григорий Лосев, прочитавший стихотворение собственного сочинения, посвященное
воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Замечательно выступил коллектив музыкально-хоровой школы «Радость», а также целый ряд
других творческих объединений.
Роман Некрасов
Фото автора

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров февраля
95 лет
Коршунова Мария Гавриловна
90 лет
Жилин Леонид Николаевич
Колесников Василий Васильевич
Сидоров Алексей Петрович
Вилянская Мария Николаевна
Рябчикова Нина Моисеевна
Капитонова Лидия Даниловна
Меньшов Александр Георгиевич
Тельнова Мария Филипповна
Доденко Сергей Петрович
Шевцов Леонид Федорович
Михайлова Антонина Ивановна
Мозгунова Мария Михайловна
Пасынкова Людмила Григорьевна
85 лет
Антошина Анна Ивановна
Борисова Антонина Дмитриевна
Бочкарев Николай Иванович
Букин Михаил Иванович
Горбатенко Мария Михайловна
Драволина Нина Ивановна
Ефимова Лениана Михайловна
Жукова Зоя Ивановна
Захаркина Ненила Алексеевна
Кальдина-Жаворонко
Ольга Дмитриевна
Кирьякова
Татьяна Александровна
Ковалева Анна Митрофановна
Комарова Надежда Михайловна
Крылов Александр Михайлович
Кузнецов Евгений Андреевич
Кузнецова Анна Петровна
Лайкова Валентина Тимофеевна
Михайлова Мария Алексеевна
Немчинова Версавия Алексеевна
Пушкина Валентина Васильевна
Рябова Юлия Васильевна
Синожинская Лидия Павловна
Смирнова
Екатерина Александровна
Солнцев Игорь Александрович
Старшинова Анастасия Сергеевна
Толстова Нина Михайловна
Харламова Таисия Васильевна
Шестакова Лидия Васильевна
Шестериков Алексей Иванович
Желаем здоровья, счастья, успехов
и уверенности в завтрашнем дне!

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Â ÏÎËÎÑÅ ÎÒÂÎÄÀ
ÎÊÐÓÆÍÎÉ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
7 февраля состоялась встреча главы управы района В.А. Перова с жителями Коптево на тему «О перспективах
развития малого транспортного кольца Окружной железной дороги и о сносе гаражей, попадающих в зону реконструкции». По теме встречи выступили
представители организаций, отвечающих за разработку проекта и за последующую его реализацию, – главный
специалист Д.В. Иванов и ведущий инженер по землеустройству Н.В. Деревнина ООО «Геопроектизыскания» и
юрист дирекции капитальной реконструкции железных дорог и строительства объектов железнодорожного
транспорта ОАО «РЖД» О.В. Кусков.
Суть дела в том, что в нынешнем году будет
начата реконструкция Окружной железной дороги. До конца 2015 года на ней планируется
обустроить 31 остановочный пункт. Девятнадцать таких пунктов станут транспортно-пересадочными узлами. Реконструкция позволит
обеспечить горожан качественным и удобным
внутригородским рельсовым транспортом.
Пути Окружной железной дороги проходят
по территории нашего района (параллельно проезду Черепановых). В Коптево расположится
транспортно-пересадочный узел, который ста-

нет частью новой пассажирской артерии. Он будет находиться около ДК «Железнодорожник».
Реконструкция Окружной железной дороги будет осуществляться за счет сооружения
дополнительного железнодорожного пути.
После завершения работ их станет три: два будут использоваться для пассажирских перевозок, один – для доставки грузов.
В Коптево в полосу землеотвода железной
дороги, которую предполагается использовать
для сооружения еще одного полотна, попадают несколько гаражных кооперативов. По
словам О.В. Кускова, в предпроектные предложения включены работы по демонтажу гаражей, располагающихся по адресам:
- пр. Черепановых, вл. 3;
- пр. Черепановых, вл. 8;
- пр. Черепановых, вл. 14-20;
- пр. Черепановых, вл. 22;
- пр. Черепановых, 64.
Владельцам гаражей выплатят компенсацию. Стоимость каждого будет определяться
индивидуально при помощи независимых экспертов. Подготовка к реконструкции начнется в апреле.

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ

21 февраля в библиотеке
№ 40 (по адресу: ул. Михалковская, д.15) прошла встреча главы управы В.А. Перова с жителями района. Ее темой стали итоги
выполнения плана социальноэкономического развития района Коптево в 2012 году и задачи
на 2013 г. Также были рассмотрены вопросы, связанные с
предупреждением пожаров в жилом секторе и уплатой налогов
за сдачу в наем недвижимого
имущества.
Во встрече приняли участие первый
заместитель главы управы по вопросам
экономики и потребительского рынка
А.В. Ариничев, Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева, Руководитель муниципалитета А.А. Войтов
и помощник депутата Мосгордумы
И.Ю. Новицкого – Л.О. Сандлер. Владимир Александрович подробно рассказал
об итогах развития района в 2012 году, коснувшись результатов работы в социальной сфере, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и потребительского рынка. Были обозначены задачи, поставленные перед администрацией Коптево на 2013 г.
Владимир Александрович Перов
обратил внимание собравшихся на необходимость соблюдения правил пожарной
безопасности. Кроме этого, жители были

проинформированы о работе, проводимой управляющими организациями по
выявлению незарегистрированных лиц,
проживающих в жилом секторе. По словам Владимира Александровича, управляющая организация обязана осуществлять проверку поступающей информации
о незарегистрированных жителях. Проверка проводится в составе комиссии, в
которую входят представители управляющей организации, ОПОП, участковый
уполномоченный полиции, независимые
свидетели. Информация о факте проживания незарегистрированных граждан с
приложением подтверждающих документов передается в инженерные службы
районов для осуществления начислений
за коммунальные услуги. Завершающая
часть встречи была посвящена ответам на
вопросы жителей.
Александр Романов
Фото Владимира Голубева
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Высказанные
предложения
одобрены

Детский и Молодежный советы в Коптево созданы относительно недавно. Целью организации этих структур стало
предоставление молодому поколению (учащимся школ,
студентам, работающей молодежи) возможности высказывать свое видение на предмет улучшения жизни в Коптево,
при поддержке управы и органов местного самоуправления, и воплощать предложенное в жизнь. Заседание Детского и Молодежного советов, прошедшее 26 февраля, было посвящено утверждению планов работы на первое полугодие 2013 года. В заседании приняла участие заместитель
главы управы по социальным вопросам Н.М. Лобачева.
В этом году Детский и Молодежный советы пополнились новыми активистами. Ими уже предложен ряд интересных идей, высказано желание реализовывать
их на практике. Доказательством
этому стал, например, спектакль
«Новогодние приключения Вити
и Маши», прошедший в январские каникулы и организованный
при участии молодежного актива
Коптево.
Как отметила председатель
Молодежного совета Наталья Нарожная, содержательной получилась выставка «Звезда памяти», экспозиции которой были размещены в школе № 743. Сейчас ребята
заняты подготовкой к проведению
выставки на лучшую открытку,
приуроченной к Международному
женскому дню. Конкурс будет рассчитан на учащихся младших
классов. Запланированы несколь-

ко мастер-классов, где малышам
помогут приготовить открытки.
Активное участие Детский и
Молодежный советы готовы принять в подготовке Масленицы. В
этом году она пройдет 17 марта в
детском городке «Бригатина». Ребята планируют привнести в Масленицу черты исконно русского
праздника. Например, гостей будут ждать веселые лотошники в
народных костюмах, которые угостят всех желающих баранками и
конфетами. В роли лотошников
выступят активисты Молодежного совета. Также ребята намерены
провести конкурс рисунков, посвященных Масленице, и конкурсы частушек. Прозвучавшие предложения Н.М. Лобачева одобрила.
В апреле состоится игра «Молодой избиратель». Помощь в ее организации будет оказана Детским и
Молодежным советами. Была вы-

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÅ
ÏÐÎÉÄÅÒ ÄÅÍÜ
ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

сказана мысль о проведении районного конкурса на самый чистый
и аккуратный пришкольный участок. Его ребята предложили совместить с апрельскими субботниками. В состав жюри будут включены участники Детского и Молодежного советов. Н.М. Лобачева
высказала мнение, что подобное
предложение интересно: может получиться замечательный конкурс,
нацеленный на повышение уровня
благоустройства территорий общеобразовательных учреждений.
Активисты готовы привлечь
молодежь к изготовлению и размещению скворечников на территории Коптево. Н.М. Лобачева порекомендовала ребятам действовать совместно с Политехническим колледжем № 8, где также
проводится подобная акция. Это
позволит сделать мероприятие более массовым и масштабным.
По словам Натальи Нарожной,
в преддверии 9 Мая молодежный
актив района примет участие в уже
ставшем традиционным для Коптево проекте «Дороги Победы». На

этот раз конечным пунктом автопробега выбрана Тула – город, которого в немалой степени коснулось разрушительное дыхание
войны с фашистскими захватчиками. Предусмотрена и уже полюбившаяся многим акция «Георгиевская ленточка». Акция пройдет в
Коптево в рамках празднования
Дня Победы. Участие в ее организации примут Детский и Молодежный советы.
Также были затронуты вопросы, связанные с проведением мероприятий в канун Международного дня матери и Дня защиты детей. Это значимые для всех нас даты, и мероприятия, посвященные
им, получатся, без сомнения, интересными.
Подводя итог, Н.М. Лобачева
отметила, что работы у Детского и
Молодежного советов много.
Большое значение имеет и привлечение к участию в деятельности Советов актива высших и средних учебных заведений, которых в
Коптево немало.
Владимир Иванов

СООБЩАЕТ МЧС

Как действовать при пожаре?

Что делать, если вас застал пожар
в многоэтажном здании – например,
в жилом доме или гостинице? Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить путь к выходу, обращайте внимание на расположение основных и
запасных выходов. Если услышали
крики «Пожар!», почувствовали запах
дыма, увидели пламя – звоните по
телефону «01».
Постарайтесь сохранять выдержку, успокойте находящихся рядом людей. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит, затем
спокойно, без паники, начинайте двигаться в
сторону выхода. Двигаясь в толпе, пропустите
вперед детей, женщин, пожилых людей.

Не входите туда, где большая концентрация
дыма! В современных зданиях очень много
пластика, синтетики, которые при горении выделяют токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов – и вы можете мгновенно погибнуть.
При заполнении помещений, коридоров
дымом идите в сторону незадымленной лестницы либо к выходу, но только не к лифту.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то
пригнитесь либо передвигайтесь ползком.
Если на вас надвигается огненный вал, то,
не мешкая, падайте, закрыв голову тканью; в
этот момент не дышите, чтобы не получить
ожогов внутренних органов. Если чувствуете

повышение температуры, это значит, что вы
приближаетесь к опасной зоне. В подобной ситуации лучше повернуть обратно, плотно прикрыв за собой дверь.
Дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте
запас воды в ванной. При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире (комнате) следует выйти
на балкон, плотно прикрыв дверь. Захватите с
собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань. Привлеките внимание прохожих.
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.

Правительство Москвы
и Управление Федеральной налоговой службы по
городу Москве приглашают вас 15 и 16 марта на
День открытых дверей, который проводится в период декларационной кампании 2013 года. Специалисты налоговой службы помогут сориентироваться в
выборе услуг, подробно
расскажут, кому и в какие
сроки необходимо представить декларацию, как
получить налоговые вычеты, как воспользоваться
онлайн-сервисами, ответят на другие вопросы по
теме налогообложения.
Обращаем ваше внимание на
то, что в соответствии с российским налоговым законодательством доходы от сдачи недвижимого
имущества (квартиры) в аренду
подлежат обложению налогом на
доходы физических лиц. Напоминаем, что декларация по налогу на
доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2012 году, должна быть подана в налоговую инспекцию по
месту жительства не позднее 30
апреля 2013 года.
Дополнительную информацию
вы можете узнать на сайте УФНС
по
городу
Москве:
адрес:
www.r77.nalog.ru, или по тел.:
8 (495) 276 22-22.

Где найти
электронную
версию газеты?

Электронную версию газеты «Район Коптево»
можно найти на официальном портале управы.
Адрес портала в сети
Интернет: www.kop.sao.
mos.ru. На портале сформирован архив номеров
газеты за последние несколько лет.
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66

БЕЗОПАСНОСТЬ

Â ÕÎÄÅ ÍÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÉÄÀ

Программа Москвы «Безопасный город» на 2012-2016
годы включает в себя комплекс мер по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. В частности, в единой системе профилактики правонарушений предусмотрено проведение оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», нацеленных на предупреждение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде
и на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
противоправные действия.
В феврале, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-Бродяжка», председатели советов ОПОП района

Коптево совместно со службой
участковых уполномоченных полиции, инспекторами ОДН ОМВД и
представителями народной дружи-
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ны приняли участие в ночном рейде. Были проверены условия проживания двух подростков и трех неблагополучных семей, где решался
вопрос постановки на профилактический учет неблагополучных родителей. В момент проверки родители занимались своими детьми и
обычными домашними делами.
Оснований для привлечения их к
ответственности и постановки на
учет не было выявлено. Регулярное
проведение таких проверок и бесед
с подростками и их родителями является эффективным методом в
профилактической работе.
После 22 часов основные усилия были направлены на выявление несовершеннолетних, пребывающих на улице без сопровождения взрослых, употребляющих алГлавный редактор: Л.И. Давыдова.
Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер.
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когольные напитки и совершающих другие правонарушения. В
Коптево действуют бесплатные
катки, и ребята часто бывают на
территории детского городка
«Бригантина». Осматривались
дворы и укромные места, где часто
собираются подростки. Также были проведены проверки в спортбаре «UР» (по адресу: ул. Михалковская, д. 4) и развлекательном
центре «Рассвет» (по адресу:
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 23). Пребывание в указанных
местах несовершеннолетних на
момент проверки выявлено не было. С администрацией и службой
охраны был проведен инструктаж
о недопущении пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях.
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