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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ñ Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!

Заканчивается 2013 год. За
праздничным столом мы обязательно скажем в его адрес несколько
теплых слов. Нам, коптевцам, есть
за что благодарить 2013 год. Благоустроены дворы, отремонтированы
и построены новые детские и спортивные площадки, краше, уютнее
стал район.
Это заслуга многих людей, которые трудятся на благо жителей, и сейчас хочется поблагодарить их за добросовестную, самоотверженную работу. Район – это школы и детские сады, поликлиники и предприятия потребительского рынка. Все, что мы привычно
называем социальной инфраструктурой. От
ее бесперебойной работы зависит качество
нашей жизни. Спасибо учителям и воспитателям: ваша деятельность на ниве образования,
воспитания детей – важнейшая составляющая жизни всего общества. Вежливость и
профессионализм работников прилавка –
также необходимый элемент житейского комфорта. Здоровья и долгих лет жизни желаю ветеранам, которых немало в нашем районе.
Спасибо работникам социальных служб за
помощь, поддержку и надежду, которую получают от них одинокие больные люди.
Совсем скоро кремлевские куранты возгласят приход нового, 2014 года. Пусть радостным станет для вас новогодний праздник. Пусть останутся в старом году все беды,
невзгоды. Пусть новый год станет временем
принятия важных решений, воплощения их в
жизнь, обретения счастья. С Новым годом,
друзья!

Ñ Íîâûì
ãîäîì!

Владимир Перов,
глава управы района Коптево

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В черте нашего двора

В районе Коптево прошли публичные слушания. На них
были представлены проекты межевания шести участков в
районе Коптево. Как требует законодательство, собранию
участников публичных слушаний предшествовала экспозиция. Она работала с 9 по 17 декабря. Экспозиция располагалась в управе района. На ней можно было познакомиться
с материалами по теме встречи, а также получить консультацию по теме слушаний.

Собрания участников публичных слушаний прошли 19 и 20 декабря. 19 декабря были рассмотрены: проект межевания территории
квартала, ограниченного улицей
Лихоборские бугры, улицей Большая Академическая, 4-м Новомихалковским проездом, проездом
Черепановых; проект межевания
территории квартала, ограниченного Михалковской улицей, бульваром Матроса Железняка, 3-м
Михалковским переулком, Коптевской улицей; проект межевания территории квартала, ограниченного 3-м Новомихалковским
проездом, Михалковской улицей,
улицей Генерала Рычагова. Днем
позже участники публичных слушаний обсуждали проект межевания территории квартала, ограниченного Коптевским бульваром,
Большой Академической улицей,
улицей Зои и Александра Космодемьянских, бульваром Матроса
Железняка, проект межевания
территории квартала, ограниченного 3-м Михалковским переулком, Большой Академической

улицей, Коптевским бульваром,
бульваром Матроса Железняка,
проект межевания территории
квартала, ограниченного 3-м Новомихалковским проездом, 4-м
Новомихалковским проездом,
Большой Академической улицей,
проездом 250.
С информацией о проектах выступили их разработчики – специалисты ГУП «ГлавАПУ». Они рассказали, на основании каких законодательных актов велось составление проектов, вынесенных на
публичные слушания, а также обозначили цели осуществления межевания.
Как и прежде, жители задали
вопросы. Часть вопросов носила
общий характер, и разработчики
постарались максимально полно
на них ответить. Звучали вопросы частного плана – ответы на
них жители получали на основании графических материалов,
подготовленных сотрудниками
«ГлавАПУ».
Александр Романов
Фото автора

ПО СТРАНИЦАМ
РОССИЙСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

Áëàãîäàðèì çà ïîäâèã

В концертном зале «Космос» на проспекте Мира
прошел торжественный вечер, посвященный празднованию 72-й годовщины
начала контрнаступления
советских войск в битве
под Москвой и Дню Героев
Отечества.
Первая стратегическая победа
Красной Армии 5 декабря 1941 года имела огромное военно-политическое и международное значение. Именно от стен Кремля началось победоносное шествие советского солдата-освободителя к Великой Победе. Сегодня в Северном округе проживают 990 участников обороны Москвы.
Поздравить заслуженных людей приехали префект Владислав
Базанчук, председатель окружного
Совета ветеранов Александр Борисов, депутаты Московской городской Думы Игорь Протопопов
и Иван Новицкий
– Хочу особо поприветствовать тех, кто 72 года тому назад отстоял Москву! – сказал со сцены
Владислав Базанчук. – Хочу выразить нашим замечательным ветеранским организациям признательность и благодарность за активную позицию, деятельность не
ради славы и наград, а ради страны, города, нашего округа.
Праздник, посвященный 72-й
годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой,
состоялся в районе Коптево. Он
прошел 3 декабря в театре «Без вывески». Организаторами мероприятия выступили управа района и
администрация муниципального
округа Коптево. С торжественной
датой участников битвы за Москву
поздравили председатель Совета
ветеранов района Коптево А.Д. Чуканов, глава управы В.А. Перов,
руководитель Управления социальной защиты населения района
А.И. Селянкина и глава администрации муниципального округа
Коптево А.А. Войтов. Вниманию
собравшихся был представлен
концерт, подготовленный силами
профессиональных артистов.
Владимир Иванов
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Встреча исполняющего обязанности главы управы Константина Абрагимова с жителями Коптево, состоявшаяся 18
декабря, была посвящена организации зимнего отдыха на
территории Коптево. В ней приняли участие глава муниципального округа Ольга Глаголева и глава администрации
муниципального округа Александр Войтов.

В новогодние
деньки
Константин Абрагимов сообщил жителям, пришедшим на
встречу, что организация отдыха в
зимний период осуществляется в
двух направлениях. Детвора может
провести новогодние каникулы в
загородных оздоровительных лагерях. Путевка в лагерь оформляется на Московском портале государственных услуг.
Кроме этого, в предновогоднюю пору жители могут принять
участие в праздничных мероприятиях. Управа проводит их совместно с администрацией муниципального округа Коптево. План
мероприятий сформирован так,
чтобы их могли посетить граждане
разных возрастов.
На молодых людей и девушек
был рассчитан Новогодний бал,
прошедший в школе № 669. Ребятишки с охотой побывали на «Аф-

риканской елке» в Центре социальной помощи семье и детям «Коптево». Участие в организации мероприятия приняли специалисты
консульства ЮАР, чем и было обусловлено название праздника. В театре «Без вывески» прошла традиционная «Елка главы управы». Трогательный спектакль «Не забывай»
стал подарком для всех жителей от
труппы театра «Без вывески».
В новогодний период будут работать спортивные сооружения.
Управа района и администрация
муниципального округа Коптево
приглашают жителей посетить
катки с искусственным льдом.
Один расположен на территории
детского городка «Бригантина»,
второй – по адресу: пр. Черепановых, д. 68.
Александр Романов
Фото Владимира Голубева

Íà âñòðå÷ó ñ ãëàâîé óïðàâû

Под контролем
депутатов

На заседании Совета
депутатов муниципального округа Коптево, прошедшем 11 декабря, депутаты рассмотрели два десятка вопросов. Мы остановимся на наиболее важных пунктах повестки дня.
Утвержден перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Коптево в 2014 г. Выступивший с
информацией по этому вопросу
председатель комиссии по развитию муниципального округа Коптево Михаил Колесников обратил
внимание депутатов на то, что в
следующем году предусмотрено
осуществление благоустройства на
семи дворовых территориях.
Например, во дворе по адресу:
ул. Большая Академическая, д.д.
20, 22Б, намечено обустройство
резинового покрытия на детской
площадке. На дворовой территории, расположенной по адресу: ул.
Коптевская, д. 26, корп. 1, 2, 3, 4,
5, 6, запланированы ремонт асфальта и газона, установка бортового камня, устройство плиточного покрытия и автопарковок, замена ограждения и другое. Предусмотрен ремонт спортивной площадки (во дворе по адресам: ул.
Михалковская, д. 26, корп. 1, 2; пр.
Черепановых, д.д. 30, 32, 36, 38,
корп. 1). Парковочная площадка
появится во дворе по адресу: ул.
Михалковская, д.д. 6, 8 – ее обустроят на месте снесенных ранее
гаражей. Ремонт асфальта, обустройство тропинок произведут во
дворе по адресу: ул. Михалковская, д. 24. Здесь также запланировано сделать дополнительные места для парковки машин. Еще в
двух дворах выполнят обустройство резинового покрытия.
Кроме этого, план дополнительных мероприятий по социаль-

но-экономическому развитию
Коптево предусматривает капитальный ремонт мягкой кровли в
двух жилых домах по адресам:
бульвар Матроса Железняка, д. 9,
ул. Генерала Рычагова, д. 4.
Коптево примет активное участие в реализации программы «Миллион деревьев». Инициатором ее
воплощения в жизнь выступил Департамент природопользования и
охраны окружающей среды Москвы. Согласно решению депутатов,
в Коптево на 11-ти дворовых территориях будут высажены более 60 деревьев и 1300 кустарников.
Отныне Совет депутатов муниципального округа Коптево будет
контролировать работу «ярмарки
выходного дня». Эта возможность
у депутатов появилась благодаря
утвержденному на заседании регламенту по согласованию мест
размещения «ярмарок выходного
дня» и проведению мониторинга
их работы.

В Коптево такая ярмарка в течение нескольких лет располагается на площади у кинотеатра «Рассвет». В настоящий момент она не
функционирует, однако в апреле
ярмарка должна заработать в прежнем режиме. Депутаты намерены
обратить внимание на санитарное
состояние торговых площадей, их
оснащенность технологическим

Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы управы района В.А. Перова с жителями Коптево
проходят каждую третью среду месяца. Начало в
19.00.
Информацию о теме и месте проведения мероприятия
можно найти на сайте района Коптево (адрес в
Интернете – www.kop.sao.mos.ru). Ближайшая встреча
главы управы района с жителями состоится 15 января.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

оборудованием (прилавками, весами, холодильниками). Будут фиксироваться факты продажи продукции, реализация которой на
«ярмарке выходного дня» запрещена. Среди таких товаров – алкогольные напитки, сигареты, бытовая техника и целый ряд других.
Мониторинг работы ярмарки
будет осуществляться комиссией,
в состав которой включены глава
муниципального округа Ольга Гла-

голева, депутаты Татьяна Бегунова
и Инна Мерцалова.
Депутаты приняли решение о
необходимости обратиться в Дирекцию жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Северного округа с просьбой об установке «лежачих полицейских» на
проезжей части рядом с домом
№ 68 по проезду Черепановых. Здесь
находится каток с искусственным
льдом. Среди жителей он пользуется
немалой популярностью. Наличие
искусственных неровностей позволит обеспечить безопасность в условиях интенсивного движения автомобилей на этом участке.
В следующем году депутаты, по
сложившейся традиции, рассмотрят итоги работы управы района
за 2013 г. Отчет главы управы Владимира Перова о ее результатах
назначен на 12 марта.
Роман Некрасов
Фото автора

Âäàëè îò äîìîâ è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷

В Северном округе на период
новогодних праздников к запуску
фейерверков подготовлены десять
площадок. Они расположены на
расстоянии не менее 20 метров от
домов, линий электропередач или
ветвей деревьев. Площадки для запуска фейерверков находятся по
следующим адресам:
 Ленинградское шоссе, д. 230;
 Ленинградское шоссе, д. 299;

Ходынский бульвар, д. 9;
Ходынский бульвар, д. 17;
Хорошевское шоссе, д. 98;
Дмитровское шоссе, д. 49;
Дмитровское шоссе, д. 82;
Сквер на Дмитровском проезде;
Сквер на пересечении ул. Прянишникова и ул. Большая Академическая;
 ул. Ивана Сусанина, д. 4б (Дегунинские пруды).









ИНФОРМИРУЕТ УСЗН

Èçìåíÿþòñÿ ðàçìåðû âûïëàò

Управление социальной защиты населения района Коптево сообщает, что с первого января 2014 года индексируются три вида выплат. Величина прожиточного минимума
пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии будет составлять
8502 рублей.
Компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, будут рассчитываться с
применением коэффициента 1,05. Размер социального пособия на погребение составит 16 002 руб. 16 коп.

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

Конструкция, опасная
для здоровья
ВОПРОС: Прошу решить проблему с незаконным парковочным местом во дворе по адресу: ул.
Коптевская, д. 34. Жилец дома установил напротив
третьего подъезда металлический конус, сваренный
из прутьев арматуры, закрепил его к заборчику вокруг
двора замком. Считаю, что данная конструкция опасна для детей, гуляющих в этом дворе.
ОТВЕТ: Установка блокираторов на дворовых
территориях и парковках запрещена в соответствии
со статьей 7.1 «Кодекса об административных правонарушениях РФ» от 30.12.2001 года. Самовольное
занятие земельного участка или его использование
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю влечет наложение административного штрафа. Любое ограничение прав пользования территориями общего
пользования, в данном случае – придомовыми гостевыми стоянками, является недопустимым. По-

этому самовольно установленные ограждения демонтируются подрядными организациями по заявлению жителей. В настоящее время управляющей
компанией ООО «ЛИМК» выполнены работы по
демонтажу указанных ограждений на парковочной
площадке.

На праве оперативного
управления
ВОПРОС: Какие работы планируется проводить
по адресу: проезд Черепановых, д. 24 (это бывший
Дом культуры «Железнодорожник»)? Информация о
проведении работ на ограждении отсутствует.
ОТВЕТ: В соответствии с решением территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в городе
Москве, указанный объект культуры закреплен на
праве оперативного управления за ФГУК «Государственный академический русский народный ансамбль
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной». В настоящее время
владельцем ведутся работы по капитальному ремонту
здания. С целью обеспечения техники безопасности
при производстве работ по периметру установлено
временное ограждение.
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ПРИЗЫВ-2013

Куда пойти служить?
Ведь, как продолжил Александр Войтов, армейская служба формирует в человеке крепкий нравственный стержень, развивает физические качества.
Владимир Кудряшов обратил внимание собравшихся на то, что срок службы в армии, как
и прежде, составляет один год. По достижении
17-летнего возраста ребятам необходимо прийти в военный комиссариат для постановки на
учет и получить свидетельство гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Без такого свидетельства (его еще называют приписным) молодых людей не зачислят в институт.
Бояться армии не надо, отметил Владимир Кудряшов. Сейчас многое делается для

Более 60 москвичей отправились
проходить армейскую службу в спортивные и еще почти 50 ребят – в научные роты, об этом начальник отдела
объединенного Коптевского военного
комиссариата Владимир Кудряшов
сообщил будущим призывниками на
встрече, прошедшей в театре «Без
вывески». Наличие подобных рот –
одна из особенностей набора в Вооруженные силы Российской Федерации в нынешнем году. Планируется, что практика призыва молодежи в
спортивные и научные роты будет
продолжена и в будущем.
Встреча начальника отдела Коптевского военкомата Владимира Кудряшова с ребятами,
которым через год-другой предстоит пойти на
службу в армию, была организована управой и
администрацией муниципального округа Коптево. Ее открыли глава управы Владимир Перов и глава администрации муниципального
округа, председатель призывной комиссии
района Александр Войтов.
Владимир Александрович отметил, что
подобные встречи проходят в районе регулярно. Их цель – убедить ребят допризывного
возраста, что служба в армии – не просто почетный долг каждого гражданина нашей страны, но еще и своеобразная школа жизни.

КУЛЬТУРА

того, чтобы год, проведенный в Вооруженных силах, стал максимально полезным для
молодежи. В армии каждый из ребят будет
осваивать военно-учетную специальность –
полученные умения и навыки вполне могут
пригодиться «на гражданке». Например,
юношам, подлежащим призыву, предоставляется возможность учиться в автошколе (по
категориям B, С, D и E). Как показывает практика, ребят, прошедших службу в качестве
водителей, охотно берут на работу в организации, деятельность которых связана со сферой автотранспорта. Не стоит забывать и о
том, что служба в ВС РФ – обязательное
условие для тех, кто решит связать свою профессиональную деятельность с работой в силовых структурах или с государственной
службой.

На встрече старых друзей
12 декабря в театре «Без вывески»
прошел отчетный концерт коллективов муниципального досугового учреждения «Бригантина» и клуба «Виктория и спорт». Собравшихся приветствовали руководители этих организаций – Дмитрий Юмашев и Ольга Глаголева.
Как и прежде, в зале царила демократичная
и дружелюбная атмосфера. По уже сложившейся традиции, концерт прошел как встреча

После выступления Владимира Кудряшова
ребята задали вопросы. Юноши поинтересовались, какие заболевания являются основанием
для получения отсрочки от службы в армии.
Председатель районной медицинской комиссии Сергей Дегтярев сообщил, что таких болезней немало. Чаще всего отсрочку предоставляют при выявлении у ребят заболеваний, касающихся опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и иных систем организма.
Спросили молодые люди и о том, сохраняются ли отсрочки для студентов высших учебных заведений. Владимир Кудряшов ответил,
что право на отсрочку от службы в ВС РФ имеют студенты, получающие высшее образование
в рамках очной формы обучения. Решение о
предоставлении отсрочки принимает призывная комиссия.
Поинтересовались также ребята тем, куда
сейчас в основном попадают служить коптевцы. По словам Владимира Кудряшова, большая часть призывников проходит службу в
войсках Министерства обороны Российской
Федерации. Идут ребята также в соединения
Федеральной службы охраны и Министерства
чрезвычайных ситуаций. Владимир Валентинович обратил внимание юношей на то, что
если у них есть пожелания относительно службы в определенных войсках, то призывная комиссия старается их учитывать.
Роман Некрасов
Фото Владимир Голубева

рий, дорогих сердцу каждого человека, поддерживали не только родители, но и старшие товарищи. Остается поблагодарить организатора
концерта – администрацию муниципального
округа Коптево и, конечно, Дмитрия Юмашева
и Ольгу Глаголеву – за максимум положительных эмоций, которые, уверены, получил каждый зритель, пришедший в тот вечер в театр
«Без вывески».

Веселая сказка в подарок
«Новогодний рейс в Африку» – так
назывался спектакль, представленный
юными артистами театра «Пиноккио»
воспитанникам отделения социальной
реабилитации детей-инвалидов территориального центра социального обслуживания (филиал «Коптево»).
Замечательная веселая сказка, думается,
понравилась не только ребятам, но и родителям.
Играли юные артисты ярко. Герои спектакля –
забавные пираты, добродушный профессор, его
помощники и, конечно, Дед Мороз – попадали
в смешные ситуации и, без сомнения, заставили
зрителей и сопереживать, и смеяться. Словом, в
сказку, разворачивавшуюся на сцене, поверили
не только дети, но и взрослые.
Владимир Иванов

старых друзей. Было любопытно увидеть ребятишек, которые два года назад вышли на сцену
впервые. Сегодня они – совсем другие: ничуть
не стесняющиеся большого зала, уверенно играющие доверенную им роль.
Но так уже повелось, что на отчетном концерте всегда выступают новички учреждения
«Бригантина» и клуба «Виктория и спорт». Нынешний раз исключением не стал – дебют малышей прошел на «ура». Юных актеров, исполнивших роль снежинок, зайчиков и других
персонажей новогодних мультфильмов и исто-

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Оставить след в истории Олимпиады

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа, Совет депутатов муниципального округа и управление
социальной защиты населения
района Коптево поздравляет
юбиляров января (2014 год).
100 лет и выше
Троицкая Мария Ивановна
Стасюк Анна Васильевна
95 лет
Казанович Евгения Михайловна
90 лет
Погодина
Анастасия Владимировна
Орешина Мария Сергеевна
Панова Аза Андреевна
Фроленкова Софья Максимовна
Грачева Татьяна Алексеевна
Чистова Валентина Владимировна
Топилина Клавдия Ивановна
Гундорова Нинелина Петровна
85 лет
Барашев Павел Иванович
Батуров Николай Иванович
Бекренева Анна Ильинична
Белова Валентина Алексеевна
Вострова Вера Яковлевна
Галкина Мария Васильевна
Глазкова Маргарита Михайловна
Жангалов Юрий Иванович
Желтовский Иван Герасимович
Журавлев Евгений Иванович
Казакова Валентина Алексеевна
Козлова Галина Евгеньевна
Королева Александра Алексеевна
Крылова Лидия Михайловна
Максимова Тамара Николаевна
Матюхина Нина Васильевна
Махова Мария Тимофеевна
Митякова Галина Михайловна
Никишина
Екатерина Афанасьевна
Павлова Татьяна Давыдовна
Попова Валентина Александровна
Савельева Анна Ивановна
Савин Юрий Степанович
Савкова Анастасия Васильевна
Садикова Светлана Николаевна
Сенатова Нина Николаевна
Тарасюк Калерия Яковлевна
Тимербулатова Бибинур
Тусеева Людмила Николаевна
Утолин Яков Васильевич
Цветков Геннадий Николаевич
Шайхатдаров Исмаил
Шинкаренко Зоя Ильинична
Щебетова Анна Яковлевна

ОФИЦИАЛЬНО
На Координационном
совете
19 декабря прошло заседание Координационного
совета по взаимодействию
управы района с органами
местного самоуправления.
Члены Совета рассмотрели
несколько вопросов.
С информацией об организации зимнего отдыха на территории района выступил глава администрации муниципального округа Коптево Александр Войтов.
Александр Александрович рассказал о мероприятиях, посвященных
Новому году и Рождеству Христову. Он отметил, что это будут как
досуговые мероприятия, так и
спортивные соревнования. Администрация муниципального округа рассчитывает, что в них традиционно примет участие большое
количество коптевцев. Также рассмотрен план работы Координационного совета в первом квартале 2014 года.

Если вас интересует работа в период проведения Зимних Олимпийских игр и вы хотите стать непосредственным участником этого грандиозного события, вам поможет служба занятости САО
г. Москвы. Широкий выбор вакансий на олимпийских объектах. Бесплатное жилье. Достойная заработная плата. Конт. тел.: (499) 195-33-39. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, м. «Полежаевская».
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СООБЩАЕТ МЧС

С холодом не шутят

В Северном округе открыты места
зимнего отдыха. В
некоторых из них необходимо соблюдать
особые меры предосторожности. Запрещено выходить на
лед замерзших водоемов. Опасно кататься на лыжах и
санках в таких местах зимнего отдыха, как парк «Дружба», Большой Садовый пруд, акватория
Химкинского водохранилища, Ангарские пруды, Головинские пруды.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северного административного округа напоминает правила безопасности в местах зимнего активного отдыха:
- Строго соблюдайте
правила, указанные на информационных щитах и
знаках безопасности в зонах отдыха.

- Одевайтесь соответственно погодным условиям.
Используйте одежду из натуральных тканей – хлопковую и шерстяную. Носите шапку, шарф, варежки.
- Выбирайте зимнюю
обувь на нескользящей подошве. Увеличьте коэффициент трения подошвы, наклеив на нее куски лейкопластыря или надев противоскользящие приспособления.
- В сильные морозы
уменьшите время пребывания на улице (особенно на
ветреных участках).
- Во время гололеда используйте для дополнительной устойчивости трость,
лыжную палку, зонт с длинной ручкой. При движении
держитесь за поручни лестниц, оград, изгородей. Передвигайтесь медленно, отдавая предпочтение безопасным маршрутам.
- Будьте предельно внимательны при пересечении
дороги – тормозной путь автомобиля на покрытой
льдом или снегом трассе увеличивается в несколько раз.

- При возникновении
чувства замерзания начинайте двигаться, попрыгайте на месте, постучите ногами. Нельзя растирать кожу
снегом – это приводит к
микротравмам и инфицированию. Согревание обмороженного человека должно проводиться медленно и
под присмотром медицинского персонала.
- Будьте внимательны во
время занятия зимними играми. На лыжах ходите
только по специально проложенным трассам. Не катайтесь на санках и коньках
вблизи водоемов или на
них. Не разрешайте детям
кидаться снежками из мокрого снега и льда – это может привести к травмам.
- Категорически запрещается пускать фейерверки
и петарды в местах, специально для этого не отведенных. Также нельзя запускать в зонах отдыха китайские фонарики. Запретите
детям без наблюдения взрослых зажигать бенгальские
огни, свечи, петарды или
играть в хлопушки.

Лед, полный сюрпризов
Покрытые льдом водоемы для
человека опасны. При переходе
замерших озер необходимо соблюдать следующие правила.
Следуйте друг за другом на расстоянии 5-6 метров. Будьте готовы оказать помощь идущему впереди. Лед можно считать прочным, если его толщина не менее
семи сантиметров – тогда он может выдержать человека. Для устройства катка
нужен лед толщиной не менее двенадцати
сантиметров.
Если вы на лыжах, то при переходе водоема крепление лыж расстегните, чтобы
быстро их сбросить. Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти
рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно плечо.
Если вы провалились под лед, прежде
всего, не поддавайтесь панике. Необходимо быстро освободиться от сумок. Двигаться нужно только в ту сторону, откуда вы
пришли, перекатываясь с живота на спину
и одновременно выползая на лед. Выбравшись на лед ползком, направиться к берегу,
позвать на помощь, выйдя на берег, не дать
себе замерзнуть. Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро,
так как даже 10-минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно для жизни.

При спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно. Оказывающий помощь человек должен лечь
на живот, подползти к пролому во льду и
подать пострадавшему конец веревки,
длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки.
Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных средств), то приближаться к провалившемуся под лед человеку целесообразней ползком ногами вперед, втыкая в поверхность льда острые
предметы. Если тянуть к потерпевшему
руки, то он может стащить за них не имеющего опоры спасателя в воду. После того как пострадавший ухватиться за ногу
или поданную ему веревку, надо, опираясь на импровизированные ледорубы, отползти от полыньи. Если есть длинная веревка, лучше заранее подвязать ее к стоящему на берегу дереву и, обеспечив таким
образом гарантированную опору, ползти
к полынье.
Человека, вытащенного из воды, надо
немедленно переодеть в сухую одежду и
обувь, дать что-нибудь сладкое и заставить
активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.
В случае опасности вызывайте спасателей по телефону «01», с мобильного –
«112».

 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66.

АКТУАЛЬНО
Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели,
включенных в общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели района Коптево Северного административного округа города Москвы для Московского городского суда, Московского окружного
военного суда и Третьего окружного
военного суда
Имя

Отчество

39

Конорева

Елена

Николаевна

40

Кубышкина

Наталия

Александровна

41

Ларина

Ольга

Борисовна

42

Лейченкова

Мария

Юрьевна

43

Лобанова

Анна

Васильевна

44

Ломовцева

Юлия

Михайловна

45

Лосева

Татьяна

Геннадьевна

46

Мальгина

Любовь

Алексеевна

47

Маркин

Вячеслав

Егорович

48

Минаев

Игорь

Алексеевич

49

Молчанов

Евгений

Алексеевич

50

Муханова

Ольга

Игоревна

51

Нелюб

Елена

Валериевна

52

Никитин

Александр

Викторович

53

Никкарь

Владимир

Александрович

54

Орловская

Екатерина

Юрьевна

55

Павлов

Антон

Ильич

56

Панфилов

Олег

Владимирович

57

Паршина

Надежда

Аркадьевна

58

Петраков

Игорь

Викторович

59

Петрова

Людмила

Георгиевна

60

Петровчева

Татьяна

Гавриловна

61

Померанцева

Ирина

Александровна

62

Портова

Лидия

Анатольевна

63

Почевалин

Владимир

Владимирович

64

Разлуцкая

Наталия

Владимировна

65

Рожков

Дмитрий

Александрович

66

Романов

Константин

Сергеевич

67

Ростокина

Светлана

Леонидовна

68

Рыжкова

Елена

Дмитриевна

69

Рыжкова

Татьяна

Викторовна

70

Рябцева

Татьяна

Леонидовна

71

Сагитова

Вера

Салимовна

72

Сафонов

Роман

Геннадьевич

73

Селезнева

Юлия

Александровна

74

Селеменева

Наталия

Евгеньевна
Александровна

№
п/п

Фамилия

1

Азаров

Сергей

Сергеевич

2

Алексеев

Андрей

Леонидович

3

Аносов

Алексей

Леонидович

4

Афонина

Светлана

Ивановна

5

Беляев

Максим

Андреевич

6

Богаевская

Татьяна

Алексеевна

7

Богуцкий

Алексей

Юрьевич

8

Боровиков

Максим

Сергеевич

9

Ботов

Сергей

Михайлович

10

Бредихина

Галина

Сергеевна

11

Брежнев

Олег

Валентинович

12

Волошин

Иван

Николаевич

13

Воронкова

Татьяна

Владимировна

14

Вялых

Игорь

Леонидович

15

Гаврилкова

Наталья

Анатольевна

16

Голованов

Алексей

Атаджанович

17

Горчакова

Наталья

Васильевна

18

Горюнов

Дмитрий

Иванович

19

Гуданов

Дмитрий

Константинович

20

Дергачев

Борис

Викторович

21

Дмитрина

Лариса

Владимировна

22

Евтухов

Геннадий

Анатольевич

23

Ефименко

Наталья

Адамовна

24

Ефремова

Анастасия

Юрьевна

75

Семенова

Екатерина

25

Жгенти

Ольга

Валентиновна

76

Сидорович

Нина

Викторовна

26

Жукова

Ольга

Львовна

77

Слетков

Сергей

Алексеевич

27

Зайцев

Алексей

Викторович

78

Сорокина

Анастасия

Владимировна

28

Земцов

Михаил

Александрович

79

Станиславская Юлия

Витальевна

29

Иванова

Марина

Владимировна

80

Темнова

Людмила

Георгиевна

30

Иванова

Наталья

Викторовна

81

Терешин

Роман

Олегович

31

Иванова

Екатерина

Вячеславовна

82

Титов

Михаил

Александрович

32

Иванцов

Андрей

Васильевич

83

Тихонова

Наталья

Валерьевна

33

Калугина

Татьяна

Владимировна

84

Трушкина

Юлия

Александровна

34

Карасев

Вячеслав

Алексеевич

85

Тулубенская

Инесса

Александровна

35

Каусев

Михаил

Иванович

86

Устинова

Татьяна

Евгеньевна

36

Козлова

Анна

Сергеевна

87

Чугунов

Максим

Александрович

37

Козырева

Светлана

Тимофеевна

88

Шаповалова

Лариса

Ивановна

38

Конорева

Елена

Яковлевна

89

Шульгина

Светлана

Юрьевна

НА ЗАМЕТКУ

Èäåò îòáîð êàíäèäàòîâ
Прокуратуре Москвы для целевой
подготовки студентов в Институте прокуратуры Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина и на юридическом факультете Академии Генеральной прокуратуры РФ ежегодно выделяются места, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Указанные вузы осуществляют целевую подготовку специалистов для работы в органах прокуратуры г. Москвы по очной форме обучения
по специальности «юриспруденция».

В настоящий момент проводится конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты данных институтов. Для участия в конкурсном
отборе кандидату в абитуриенты необходимо
иметь постоянную регистрацию и постоянное жилье в г. Москве, только отличную или
хорошую общеобразовательную подготовку,
хорошее состояние здоровья, высокие нравственные качества и мотивацию к прокурорской профессии.
Подробная информация о конкурсном
отборе кандидатов в абитуриенты институтов
органов прокуратуры размещена на официальном сайте прокуратуры г. Москвы (www.
mosproc.ru) в рубрике «Подготовка кадров»
(«Абитуриентам»).

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Íà ñëóæáó â ïîëèöèþ
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 (в
исключительных случаях – не служивших в ВС), 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 35 000 рублей, премии по итогам
работы (за месяц, за квартал, за год, за особое отличие), возможность получения бесплатного среднего специального и высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, Соболевский проезд, д. 22А. Тел. 8 (495) 450-0558 (отдел кадров).
Учредитель - управа района «Коптево».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральноу федеральному округу.
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