
Газета внутригородского муниципального образования Коптево № 3, 30 сентября, 2013 г.

www.vmo�koptevo.ru E�mail: oms@koptevo.net

Уважаемые учителя, пре-
подаватели, педагоги до-

школьного и дополнитель-
ного образования, ветераны 
педагогического труда, сер-
дечно поздравляем вас с 
Днем учителя! 

Ваша профессия – одна из 
самых почетных и гуманных. 
Своей самоотверженностью, 
неустанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы 
закладываете основы завтраш-
него дня нашего города, нашей 
Родины. Именно от вас во мно-
гом зависит, насколько образо-
ванным и духовно богатым 
будет подрастающее поколе-
ние. И здесь нашему городу 
есть чем гордиться. 

От всей души поздравляем 
вас с праздником! Искренне 
желаем крепкого здоровья, 
благополучия, творческих 
свершений и благодарных уче-
ников! Спасибо вам за ваш 
труд!

Глава муниципального округа 
Ольга Глаголева,

Глава администрации 
муниципального округа

Александр Войтов

По страницам российского 
календаря

Благодарим 
за добросовестный 

и многолетний труд!

Сергей Собянин победил 
на досрочных прямых 

выборах мэра столицы, со-
стоявшихся 8 сентября. Со-
гласно утвержденным на за-
седании Мосгоризбиркома 
итогам голосования, канди-
дат-самовыдвиженец Сер-
гей Собянин набрал 51,37 
процента (или 1 миллион 
193 тысячи 178) голосов.

В столице на выборах мэра 
были зарегистрированы 7,177 
миллиона избирателей. Явка 
избирателей на выборах мэра 
Москвы составила 32,07 про-
цента. Нынешние выборы сто-
личного мэра стали первыми 
за последние 10 лет. 

Состав московского прави-
тельства практически не 
изменился. В отставку ушел 
лишь заместитель мэра по 
экономическим вопросам 
Андрей Шаронов, который 
перешел на работу в «Сколко-
во». Его место заняла Ната-
лья Сергунина. 

– Мы работаем с вами менее 
трех лет. Многие из вас назна-
чены на свои должности не 
более 1-2 лет назад. Состав 
правительства за последнее 
время изменился почти на 
90%. Я считаю, что в основном 
состав правительства, замести-
тели мэра, руководители 
департаментов сохраняются, – 
сказал Сергей Семенович на 
заседании 17 сентября, в 
момент оглашения состава 
Правительства Москвы. Мэр 
попросил переназначенных 
членов правительства не рас-
слабляться и работать с удво-
енной энергией.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин переназначил всех пре-
фектов административных 

округов столицы. Контракты с 
префектами заключены на 
срок полномочий мэра. Пре-
фектуру Северного админи-
стративного округа по-преж-

нему возглавляет Владислав 
Базанчук.

По материалам 
информагентств
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Необходимо работать Необходимо работать 
с удвоенной энергиейс удвоенной энергией

Организатором выставки 
выступила администрация 
муниципального округа Коп-
тево. Как отметил глава адми-
нистрации А.А. Войтов, идея 
ее проведения обсуждалась 
давно. В Коптево живет нема-
ло творческих людей. Объеди-
нить их и порадовать жителей 
нашего муниципального 
округа замечательной выстав-
кой – такую задачу поставили 
перед собой организаторы 
мероприятия.

Выставка «Волшебное 
лукошко» рассчитана на 
ребят дошкольного возраста 
из Коптево. Работы были 
представлены детьми в возра-
сте от четырех до семи лет. 
Потрудились юные художни-

ки на славу. Им охотно помо-
гали мамы и папы, бабушки и 
дедушки, братья и сестры.

Работы получились дейст-
вительно интересными и раз-
ноплановыми – как с точки 
зрения сюжета, так и с точки 
зрения материального его 
воплощения. Каждый из 
экспонатов выставки – слов-
но ключ в мир, скрытый от 
человеческого глаза. Здесь 
можно встретить необычных 
зверей, отдыхающих на 
лесной поляне. Привлекает 
внимание замечательное 
лукошко с грибами, которые 
не так-то просто найти даже 
самому опытному грибнику. 
Удивительно то, что все рабо-
ты выполнены из подручного 
материала. Юные художники 
использовали ягоды рябины, 
шишки, желуди, ветки, 
листья. В общем, что и гово-
рить – осень – очень удиви-

тельное и самое творческое 
время года.

Администрация муници-
пального округа благодарит 
ребят и их родителей за актив-
ное участие в выставке, а педа-
гогов детских садов – за помощь 
в ее организации. Обращаем 
внимание читателей на то, что 
подобные мероприятия будут 
проводиться в течение нынеш-
него года регулярно. У каждого 

из них будет своя тематика. 
Например, в ноябре запланиро-
вано проведение выставки 
«Женская красота», приуро-
ченной ко Дню матери. В декаб-
ре состоится выставка «Мастер-
ская Деда Мороза и Снегуроч-
ки». Более подробную инфор-
мацию можно узнать по теле-
фону: 8 (499) 601-44-83.

Владимир Иванов
Фото автора

19 сентября в Тимирязевском лесопарке прошел осенний 
легкоатлетический кросс. Организатором этих, ставших 

для нашего района традиционными соревнований выступила 
администрация муниципального округа Коптево. Помощь в 
проведении состязаний оказал клуб «Виктория и спорт».

Как и прежде, участниками кросса стали школьники района. 
За право называться сильнейшим боролись 400 ребят. Спортсме-
нам предстояло преодолеть дистанцию в один километр. Забеги 
проводились в четырех возрастных группах.

Лучший результат показали учащиеся школы № 1576. Вто-
рое место заняли спортсмены из школы № 686. Третьими стали 
ребята из Центра образования № 1679. Администрация муници-
пального округа Коптево благодарит учащихся за участие в лег-
коатлетическом кроссе, а преподавателей физической культуры 
– за подготовку спортсменов.

Роман Некрасов
Фото автора

Спорт

По сложившейся традиции

Выставка

Самое творческое время года
Осень, пожалуй, самая прекрасная пора года. В справед-

ливости этого суждения можно было убедиться, побы-
вав на выставке «Волшебное лукошко». Она проходила с 
23 по 30 сентября в фойе театра «Без вывески». 
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18 сентября состоялось 
заседание Совета де-

путатов муниципального 
округа Коптево. Повестка 
дня включала в себя девять 
вопросов. Мы остановимся 
на наиболее важных.

Согласован проект схемы 
размещения «Ярмарки выход-
ного дня» около кинотеатра 
«Рассвет». Выступивший с 
информацией по этому вопро-
су первый заместитель главы 
управы района А.В. Ариничев 
отметил, что сохранить 

«Ярмарку выходного дня» 
просят жители. Включающая 
в себя 32 торговых места, она 
пользуется немалой популяр-
ностью среди населения. 
Ярмарку посещают не только 
коптевцы – за покупками к 
«Рассвету» приходят и жители 
Войковского района. 

Депутаты согласились с тем, 
что наличие «Ярмарки выход-
ного дня» на территории Коп-
тево около кинотеатра «Рас-
свет» необходимо. Депутат А.И. 
Гордеев даже предложил рас-
смотреть возможность того, что-

бы ярмарка работала не только 
в пятницу, субботу и воскресе-
нье. Анатолий Иванович уве-
рен, что в период с понедельни-
ка по четверг на ней было бы не 
меньше покупателей. Однако, 
по словам А.В. Ариничева, 
условий для изменения графи-
ка функционирования «Ярмар-
ки выходного дня» пока нет. 
Время работы подобных торго-
вых точек регламентируется 
законодательством города 
Москвы, которое предусматри-
вает, что «Ярмарка выходного 
дня» может быть открыта толь-
ко с пятницы по воскресенье. 

Значимым вопросом повест-
ки дня стало согласование меро-
приятий, касающихся проведе-
ния в 2013 году выборочного 
капитального ремонта жилых 
домов и благоустройства дворо-
вых территорий. Они будут ре-
ализовываться за счет средств, 
полученных администрацией 

района в результате примене-
ния штрафных санкций к под-
рядным организациям за нека-
чественно сделанную работу. 
Исполняющий обязанности 
начальника отдела ЖКХ и бла-
гоустройства управы А.С. Низа-
мов добавил, что список дворов 
и домов, отраженный в проекте 
решения, формировался с уче-
том пожеланий жителей. 

В нынешнем году намечено 
выполнить благоустройство на 
девяти дворовых территориях. 
Для каждого двора определен 
свой перечень работ. Намечен 
выборочный капитальный 
ремонт в пятом подъезде дома, 
расположенного по адресу: пр. 
Черепановых, д. 36, корп. 1. 
Предусмотрена разработка 
проектно-сметной документа-
ции для осуществления выбо-
рочного капитального ремонта 
в более чем десяти жилых 
домах. Как отметил А.С. Низа-

мов, в список для разработки 
ПСД включены дома, инже-
нерные системы которых тре-
буют обязательного ремонта. 
Наличие проекто-сметной 
документации – необходимое 
условие для выполнения работ 
по непосредственному ремонту 
в этих домах в дальнейшем 
(более подробно см. на стр. 4).

Также депутаты познако-
мились с информацией депута-
та И.Б. Мерцаловой о проведе-
нии в Коптево выборов мэра 
Москвы 8 сентября. В день 
голосования Инна Борисовна 
побывала на избирательных 
участках в качестве доверен-
ного лица одного из кандида-
тов в мэры Москвы. По ее сло-
вам, в целом выборы прошли 
без нарушений. Зафиксирова-
ны небольшие недочеты, кото-
рые, по мнению Инны Мерца-
ловой, можно устранить.

Владимир Иванов

Благоустройство Коптево 
продолжится

Депутаты за работой

На публичные слушания представ-
ляются:

1. Проект межевания территории 
квартала, ограниченного 3-м Михал-
ковским переулком, бульваром Матро-
са Железняка, Коптевским бульваром, 
Коптевской улицей.

2. Проект межевания территории 
квартала, ограниченного улицей Гене-
рала Рычагова, 4-м Новомихалковским 
проездом, 3-м Новомихалковским про-
ездом.

3. Проект межевания территории 
квартала, ограниченного проездом 
Черепановых, 3-м Новомихалковским 
проездом, улицей Генерала Рычагова, 
Михалковской улицей.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, д. 31, 
корп. 1. Экспозиция открыта с 8 по 14 
октября 2013 года. Часы работы: с 
понедельника по четверг – с 09.00 до 
17.00, в пятницу – с 10.00 до 15.45, суб-
бота и воскресенье – выходные дни. На 
выставке проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 16 октября 2013 
года в 19.00 часов по адресу: ул. Зои и 
Александра Космодемьянских, д. 31, 
корп. 1, театр «Без вывески». Время 
начала регистрации участников – 18.00.

В период проведения публичных 
слушаний участники имеют право 
представить свои предложения и заме-
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

- записи предложений и замечаний в 
период работы экспозиции;

- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Номер контактного справочного 
телефона Окружной комиссии в Север-
ном административном округе: 8 (495) 
611-16-69. Номер контактного справоч-
ного телефона управы района Коптево: 
8 (495) 450-48-89, 8 (495) 450-49-66.

Почтовый адрес Окружной комис-
сии в Северном административном 
округе: 127422, г. Москва, ул. Тимиря-
зевская, д. 27. Электронный адрес 
Окружной комиссии в Северном адми-
нистративном округе: kom@nao.mos.
ru. Информационные материалы по 
проектам размещены на сайте управы 
района Коптево (адрес в Интернете: 
www.kop.sao.mos.ru).

Согласно Конституции 
РФ и Федеральному 

закону от 28.03.1998 № 53 
«О воинской обязанности 
и военной службе», с 1 ок-
тября начинается очеред-
ной призыв граждан на 
военную службу. Перед 
призывом проводится 
оповещение граждан, до-
стигших призывного воз-
раста, повестками уста-
новленного образца. 

Хотелось бы напомнить, 
что неполучение либо отказ 
по различным причинам от 
получения повестки под 
роспись является админи-
стративным правонаруше-
нием. Неявка в отдел воен-
ного комиссариата города 
Москвы по Коптевскому 
району по повестке считает-
ся основанием для передачи 
материалов в ОВД для обес-
печения явки гражданина и 
проведения с ним меропри-
ятий, связанных с призывом 
в Вооруженные силы РФ. 

Напомним еще раз поря-
док предоставления отсроч-
ки от призыва по учебе. 
Отсрочку предоставляет не 
учебное заведение, а при-
зывная комиссия. Учебное 
заведение дает только справ-

ку, которая является основа-
нием для предоставления 
отсрочки. Чтобы официаль-
но получить отсрочку, необ-
ходимо:

- явиться в отдел военно-
го комиссариата города 
Москвы по Коптевскому 
району и предоставить 
справку установленного 
образца;

- пройти медицинскую 
комиссию;

- явиться на заседание 
призывной комиссии, где 
будет заслушано желание 
призывника воспользовать-
ся своим правом на получе-
ние отсрочки от призыва на 
время обучения. Составом 
призывной комиссии прини-
мается решение о предостав-
лении данному гражданину 
отсрочки и доводится до 
него. Производится запись в 
удостоверении гражданина, 
подлежащего призыву, 
которая заверяется подпи-
сью начальника отдела и 
гербовой печатью, что явля-
ется подтверждающим доку-
ментом наличия отсрочки у 
данного гражданина.

В заключение добавим, 
что принят Федеральный 
закон от 02.07.2013 № 170-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федера-
ции, в частности, о реализа-
ции мер по повышению пре-
стижа и привлекательности 
военной службы по призы-
ву». C 1 января 2014 года 
гражданин не может быть 
принят на гражданскую или 
муниципальную службу, а 
служащий не может нахо-
диться на гражданской или 
муниципальной службе в 
случае признания его не про-
шедшим военную службу по 
призыву, не имея на то 
законных оснований, в соот-
ветствии с заключением 
призывной комиссии (за 
исключением граждан, про-
шедших военную службу по 
контракту). Соответству-
ющие изменения внесены в 
Федеральный закон от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной граждан-
ской службе в Российской 
Федерации», а также в Феде-
ральный закон от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации».

Кроме того, установлено, 
что гражданам, прошедшим 
военную службу по призыву 
и имеющим высшее образо-
вание, при прочих равных 
условиях предоставляется 
преимущественное право 

зачисления в организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность, на 
обучение по образователь-
ным программам высшего 
образования в области эко-
номики и управления и соот-
ветствующим дополнитель-
ным профессиональным 
программам в рамках про-
грамм и проектов, утвержда-
емых Президентом РФ и 
Правительством РФ, в 
порядке и на условиях, пре-
дусмотренных указанными 
программами и проектами. 
Федеральный закон вступа-
ет в силу с 1 января 2014 
года.

В отделе прием граждан 
осуществляется в понедель-
ник и среду с 9.00 до 18.00. 
Работа медицинской комис-
сии, прием граждан призыв-
ного возраста ведутся в поне-
дельник, вторник, среду, 
четверг, пятницу. Телефон 
дежурного: 8 (499) 155-10-
27. Прием по личным вопро-
сам у начальника отдела – 
по понедельникам с 10.00 до 
17.00.

В.В. Кудряшов, 
начальник отдела 

объединенного военного 
комиссариата города 

Москвы по Коптевскому 
району

Отдел объединенного военного комиссариата горо-
да Москвы по Коптевскому району проводит набор 

граждан на военную службу по контракту.

Условия прохождения военной службы:
- наличие гражданства России;
- возраст не старше 30 лет;
- рост не менее 170-175 см;

- образование не ниже среднего (среднетехнического), 
высшее;

- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и 
МВД;

- медицинские ограничения к военной службе по статье 
«А», нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы, 
выполнение требований нормативно-правовой возрастной 
группы по физической подготовке не ниже отметки «хорошо».

По вопросам, связанным с военной службой по контрак-
ту, обращаться по адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, 
корп. 3, каб. 150. Тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 120).

Призывникам, состоящим на воин-
ском учете в отделе объединенного 
военного комиссариата города Москвы 
по Коптевскому району и подлежащим 
очередному призыву в Вооруженные 
силы РФ весной 2014 года, предлагает-
ся пройти обучение в автошколе НОУ 

МГС ДОССАФ ЦАО по специальности 
«Водитель автотранспортных средств 
категории В, С» Обучение – бесплат-
ное, за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Занятия проводятся 5 раз в неделю с 
16.00 до 20.00. 

Срок обучения – 4 месяца. 
Адрес автошколы: ул. Антонова – 

Овсеенко, д. 6. 
Проезд: до станции метро «Улица 

1905 года», далее троллейбусом № 54 
(до остановки «Шмитовский пр-д»). 
Запись по телефону через сотрудников 
военкомата: 8 (499) 155-10-27 (доб. 
120, 122, 123). Обращаться в кабинеты 
№№ 148, 150.

Публичные слушания Призыв-2013

В соответствии с Законом 
«О воинской обязанности и военной службе»

На службу по контракту

Предлагаем обучение в автошколе
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Первый звонок на урок в Центре 
образования № 1679 прозвенел 

почти для сотни ребят. Позади – 
беспечная детская пора, впереди – 
новая и интересная жизнь под на-
званием «школа». На торжествен-
ной линейке малыши с большими 
букетами цветов для первой учи-
тельницы еще немножко стесняют-
ся. Однако осваиваются ребята бы-
стро – зарядка, проведенная стар-
шеклассниками, помогает понять: 
нынешние первоклассники – не 
просто ученики, а часть большой и 
дружной команды, имя которой 
Центр образования № 1679. 

С началом нового учебного года уча-
щихся поздравили директор Центра 
образования № 1679 В.Н. Просвиркин, 
заместителя министра образования и 
науки Российской Федерации 
В.Ш. Каганов, глава администрации 
муниципального округа Коптево 
А.А. Войтов, академик, член-корре-
спондент РАМН Е.А. Умрюхин и пред-
седатель управляющего совета 
Е.А. Шумилова. 

Нынешний учебный год, подчер-
кнул В.Н. Просвиркин, будет для цен-
тра особенным. Большие перспективы 
роста заключает в себе новый закон об 
образовании. Не стоит забывать и о 
главном зимнем старте четырехлетия – 
Олимпийских играх, которые пройдут 
в городе Сочи. Для Центра образова-
ния, именуемого «Школой здоровья», 
это событие имеет ключевое значение.

После торжественной части ребята 
направляются в классы. По сложив-
шейся традиции, «первоклашки» свой 
путь к знаниям начинают, держа за 
руки учащихся одиннадцатых классов. 

Уверены, в новом учебном году в 
дневниках школьников будут красо-
ваться только «четверки» и «пятерки». 
Ведь для успешной учебы в ЦО № 1679 
созданы все условия. В летний период 
территория центра была хорошо благо-
устроена. Рядом со зданиями, где рас-
полагаются группы для детского сада, 
появилась большая игровая площадка. 
Яркие игровые формы, стилизованные 
под Кремль, думается, понравятся 
малышам. Замечательным подарком 
станет и автогородок с настоящими 
дорожными знаками и разметкой. И 
это лишь небольшая часть изменений, 
которые позволили стать Центру обра-
зования № 1679 еще лучше. Успехов 
вам, ребята!

Роман Некрасов
Фото автора 

Центральной праздничной 
площадкой стал, конечно, дет-
ский городок «Бригантина». С 
днем рождения Москвы собрав-
шихся поздравили глава упра-
вы Коптево В.А. Перов, заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов САО Ф.И. Павлич и 
глава администрации муници-
пального округа А.А. Войтов. 
Выступавшие поблагодарили 
жителей района за активное 
участие в судьбе родного Коп-
тево. В последние годы прово-
дится большая работа по благо-
устройству дворов, сооруже-
нию новых спортивных площа-
док. Радует то, что коптевцы не 
остаются равнодушными к 
этим начинаниям.

Гостей праздника ждала 
яркая концертная программа. 
Танцевали и подпевали арти-
стам все, невзирая на возраст. 
Звучали песни о Москве. Зри-
тели тепло принимали арти-
стов, исполнявших русские 
народные песни. 

Для поклонников здорово-
го образа жизни были подго-
товлены спортивные соревно-

вания. Тренеры клуба «Викто-
рия и спорт» организовали 
турнир по спортивному ориен-
тированию. Принять в нем 
участие могли все желающие, 
в том числе и те, кто только 
хотел познакомиться с этим 
видом спорта, очень полезным 
для здоровья. 

Многолюдно было и в зоне 
для игры в настольный теннис 
– о наличии инвентаря позабо-
тились специалисты досуго-
вого центра «Бригантина». 

Как и прежде, здесь можно 
было поиграть в шашки и шах-
маты. В проведении праздни-
ка, приуроченного ко Дню 
города, помогли специалисты 

Центра физической культуры 
и спорта Северного округа. 
Надувной тир, зона для юных 
скалолазов пользовались боль-
шой популярностью среди дет-
воры, пришедшей в детский 
городок «Бригантина». 

Спортивные соревнования 
в тот день прошли на других 
площадках Коптево. Все же-
лающие могли принять учас-
тие в турнире по футболу, 
который состоялся на спор-
тивной площадке по адресу: 
ул. Коптевская, д. 89, корп. 
10. На площадке по адресу: 
3-й Михалковский, д. 20, 
корп. 3, можно было поиграть 
во флорбол. Ждали жителей и 
на площадках по адресам: 
ул. Большая Академическая, 
д.д. 4, 8 – здесь были органи-
зованы турниры по бадминто-
ну, дартсу, футболу и другим 
видам спорта. 

8 сентября гостеприимно 
распахнул двери театр «Без 
вывески». Спектакль «Не 
забывай» по пьесе А. Алексан-
дрова стал замечательным 
подарком жителям района ко 

дню рождения Москвы. Ко 
Дню города было приурочено 
открытие автогородка на тер-
ритории Центра образования 
№ 1679. Наличие такого город-
ка позволит малышам лучше 
усвоить суть правил дорожно-
го движения. В рамках дня 
рождения Москвы прошли 
мероприятия в Центре соци-
альной помощи семье и детям 
Коптево и территориальном 
центре социального обслужи-
вания (филиал «Коптево»). 

Окружной праздник в честь 
дня рождения Москвы состо-
ялся в парке Северного речно-
го вокзала. Поздравить жите-
лей приехали депутат Москов-
ской городской Думы 
И.Ю. Новицкий, префект САО 
В.И. Базанчук, заместитель 
префекта Е.П. Степанова

– В день рождения принято 
делать друг другу подарки и 
подводить итоги, – обратился 
к собравшимся Владислав Иго-
ревич. – В этом году в нашем 
округе сделано немало: стро-
ились новые поликлиники, дет-
ские сады, школы. Пять новых 
парков появились для отдыха 
москвичей. Заметны успехи и в 
дорожном строительстве: на 
этой неделе открылись долго-
жданные Алабяно-Балтийский 
и Дмитровский туннели. Все 
это делается благодаря инициа-
тиве и помощи самих неравно-
душных граждан. 

Префект поблагодарил 
жителей севера столицы за 
помощь, пожелал всего наи-
лучшего. 

Владимир Иванов
Фото автора

«Коптево» против «Пилота»

Одним из мероприятий, приуроченных ко дню рожде-
ния Москвы, стал турнир по мини-футболу «Золотая 

осень». Он прошел на спортивной площадке по адресу: ул. 
Генерала Рычагова, д. 21. 

В соревнованиях приняли участие шесть команд, скомплектованных из 
ребят в возрасте от восьми до двенадцати лет. Турнир велся по круговой 
системе. В общей сложности было сыграно восемь матчей.

Борьба была нешуточной – игроки, занимающиеся футболом под руко-
водством С.К. Корсакова, продемонстрировали хорошую подготовку и убе-
дительно доказали, что к новому спортивному сезону готовы. Поддержать 
ребят пришли родители и друзья.

Чемпионом «Золотой осени» стала команда «Пилот». Второе место заня-
ла команда «Коптево». Третьими стали футболисты из школы № 669.

Роман Некрасов

Вместе с Москвой

С днем рождения, 
любимый город!

В рамках Дня знаний

С видом на Кремль

Москве исполнилось 866 лет. 7 и 8 сентября в столице прошли несколько сотен мероприятий, приуроченных ко дню рождения нашего любимого горо-
да. Замечательное настроение подарила москвичам погода: светило теплое и яркое солнце, небо было почти чистым и ясным. Управа Коптево и ад-

министрация муниципального округа подготовили широкую программу, которая включала в себя досуговые мероприятия и спортивные соревнования. 
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Совет депутатов муниципального округа КоптевоСовет депутатов муниципального округа Коптево
Решение

18 сентября 2013 года        № 22/818 сентября 2013 года        № 22/8
О согласовании проекта схемы размещения ярмарки выходного дня на 
территории района Коптево в 2014 году

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения ярмарки выходного дня на террито-

рии района Коптево в 2014 году.
2. Направить настоящее решение в Управу района Коптево города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегодня» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муни-
ципального округа Коптево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

Совет депутатов муниципального округа КоптевоСовет депутатов муниципального округа Коптево
Решение

18 сентября 2013 года        № 22/918 сентября 2013 года        № 22/9
О согласовании мероприятий по проведению работ по выборочному капи-
тальному ремонту (ВКР) и разработке проектно-сметной документации по 
проведению работ ВКР жилых домов района Коптево и мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий района Коптево в 2013 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постанов-
лением Правительства Москвы от 26.12.2013 г. № 849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы 
от 14.08.2013 года № 166 «О стимулировании управ районов города Москвы», 

Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий во вну-

тригородском муниципальном образовании Коптево в городе Москве в 2013 году 
(приложение № 1). 

2.Согласовать адресный перечень объектов выборочного капитального ремон-
та и объектов по благоустройству территории района Коптево за счет средств вто-
рого транша, выделенных на стимулирование Управы района Коптево в 2013 году 
в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 N 849-ПП 
(приложение № 2 ). 

3. Главе управы района Коптево города Москвы обеспечить реализацию меро-
приятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

4. Направить настоящее решение в управу района Коптево города Москвы, 
префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегодня» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве www.
vmo-koptevo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Коптево Глаголеву О.Л.

Глава муниципального округа Коптево О.Л. Глаголева

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево 
от 18 сентября 2013 года № 22/9от 18 сентября 2013 года № 22/9

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий во внутригород-
ском муниципальном образовании Коптево в городе Москве в 2013 году

№ 
п/п

Адрес Виды работ Сумма

1 Ул. Новопетровская, д. 1/4 Благоустройство территории после сноса 
гаражей

1816158,99

2 Ул. Б. Академическая, д. 24А Ремонт газона 1121850,77

3 Ул. Б. Академическая, д. 24А Перенос контейнерной площадки 211443,34

4 Проезд Черепановых, д. 64, корп. 1 Устройство контейнерной площадки 76137,61

5 Ул. Коптевская, д. 83 Устройство контейнерной площадки 76137,61

6 Ул. Генерала Рычагова, д. 9 Ремонт детской площадки 53383,09

7 Проезд Черепановых, д. 70 Устройство ограждения 76852,33

8 Ул. Михалковская, д. 28 Ремонт асфальтобетонного покрытия, 
установка бортового камня

302671,06

9 Ул. Б. Академическая, д. 43, корп. 2 Устройство ИДН, 5 шт. 381601,84

10 Ул. Б. Академическая, д. 9/20 Устройство ИДН, 1 шт. 61105,82

ИТОГО 4177342,46

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево 
от 18 сентября 2013 года № 22/9от 18 сентября 2013 года № 22/9

Мероприятия по проведению работ по ВКР и разработке проектно-смет-
ной документации по проведению работ ВКР жилых домов района Коптево
№ Вид работ Адрес Стоимость 

работ,руб.
1 Выборочный капитальный ремонт с обяза-

тельным авторским надзором (несущая стена 
лифтовой шахты)

Черепановых пр., д.36 корп.1 
подъезд 5

52 204,00

2 Разработка ПСД на ремонт мусоропровода З. и А.Космодемьянских ул., д.35/1 209 505,22
3 Разработка ПСД на ремонт балконов Коптевская ул., д. 28 корп.2 106 305,66
4 Разработка ПСД на ремонт балконов Б.Академическая ул., д. 37 126 104,15
5 Разработка ПСД и ТЗК на замену трубопрово-

да системы ХВС в подвале
Новопетровская ул., д. 14 122 493,49

6 Разработка ПСД и ТЗК на замену стояков 
системы ХВС и ГВС

Космонавта Волкова ул., д.29 128 845,36

7 Разработка ПСД и ТЗК на замену трубопрово-
да систем ЦО по стоякам

Коптевская ул., д.22 199 645,07

8 Разработка ПСД и ТЗК на замену стояков 
системы ХВС 

Б.Академическая ул., д. 20А 97 717,68

9 Разработка ПСД и ТЗК на замену стояков 
систем ГВС

Б.Академическая ул., д. 20А 92 847,66

10 Разработка ПСД и ТЗК на замену трубопрово-
дов ситем ХВС, ГВС и ЦО по подвалу

Черепановых пр., д. 40А 151 297,10

11 Разработка ПСД и ТЗК на замену системы 
ГВС по подвалу

Черепановых пр., д.58 77 816,11

12 Разработка ПСД и ТЗК на замену трубопрово-
дов систем ГВС и ЦО по подвалу

Коптевская ул., д.75 121 801,67

13 Разработка ПСД и ТЗК на ремонт кровли 3-й Михалковский пер. д. 8 корп.1 135 207,30
14 Разработка ПСД и ТЗК на ремонт кровли Черепановых пр., д. 40А 193 430,21
15 Разработка ПСД и ТЗК на герметизацию 

межпанельных швов 
Матроса Железняка бр., д. 23 корп.1 156 476,84

16 Разработка ПСД и ТЗК на герметизацию 
межпанельных швов 

Матроса Железняка бр., д. 15/9 155 760,02

  ИТОГО: 2 075 253,54

Театр «Без вывески» 
приглашает 
на спектакли

12 октября – Дж. Патрик 
«Дорогая Памела». Начало 
в 17.00.
26 октября – М. Булгаков 
«Всадник де Мольер». Нача-
ло в 17.00.
9 ноября – А. Строганов 
«Орнитология». Начало в 
17.00.
23 ноября – Л. Разумовская 
«Ваша сестра и пленница». 
Начало в 17.00.
7 декабря – Э. Ростан 
«Романтики». Начало в 
17.00.
21 декабря – В. Аим «Вальс 
случая». Начало в 17.00.

Театр «Без вывески» 
находится по адресу: 
ул. З. и А. Космодемьянс-
ких, д. 31, корп. 2. Проезд: 
станция метро «Войковс-
кая», далее автобусами мар-
шрута № 204, № 191, № 
179, до остановки «Район-
ная управа «Коптево». Теле-
фон: 8 (499) 159-98-83. 
Адрес в Интернете: www.
bez-vyveski.ru. E-mail: bez_
vyveski@mail.ru.

С началом нового учебного 
года увеличивается веро-

ятность возникновения по-
жаров в результате детской 
шалости. Поэтому в рамках 
Дня знаний сотрудниками 
МЧС были проведены откры-
тые уроки в общеобразова-
тельных учреждениях. 

Перед инспекторами 1-го 
регионального отдела надзор-
ной деятельности Северного 
округа стояла задача: как мож-
но доступнее донести до детей 
опасность, которую заключают 
в себе пожар и его последствия. 
Важно было обсудить с ребята-
ми причины возникновения 
возгораний, особенно тогда, 
когда они происходят по вине 
детской шалости. Постарались 
инспекторы объяснить ребятам 
нормы ответственности, кото-
рым подлежат те, кто совершает 
ложные вызовы по телефону 

«01». Ведь в это время кому-то 
на самом деле может требовать-
ся срочная помощь, а пожарные 
подразделения едут на ложный 
вызов по вине хулиганов. 

На занятиях ребятам разда-
валась наглядная агитация в 
виде плакатов с картинками и 
брошюр по пожарной тематике. 
В некоторых школах демонстри-

ровались видеоролики о профес-
сии пожарных, тушении пожа-
ров, о мерах предупреждения 
возгораний. Инспекторы 1-го 
РОНД задавали учащимся 
вопросы, нацеленные на выявле-
ние уровня знаний о нормах 
пожарной безопасности. Надо 
отметить, что ребята продемон-
стрировали хорошую осведом-
ленность в данной области. Это 
значит, что в школах отводят не 
последнее место изучению норм 
пожарной безопасности. В конце 
занятий инспекторы 1-го РОНД 
пожелали ребятам успехов в уче-
бе и попросили соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

Телефон доверия главного 
Управления МЧС России по 
г. Москве: 8 (495) 637-22-22. 

Порядок вызова пожарных и 
спасателей – «01», с телефонов 
сотовой связи: «Билайн» «МТС» 
«Мегафон» «Скайлинк» – 
«112».

В лечебных учреждениях Северного 
округа началась кампания по специ-

фической профилактике гриппа и ОРВИ. 
В преддверии эпидсезона 2013-2014 года 
во всех амбулаторно-поликлинических 
учреждениях САО детей и взрослых ста-
ли вакцинировать против гриппа.

Всего за счет средств федерального бюд-
жета и Департамента здравоохранения 
г. Москвы планируется привить против 
гриппа в САО 221 200 человек, в том числе 
77 900 детей и 143 300 взрослых.

Иммунизации против сезонного гриппа, 
в соответствии с Национальным календа-

рем профилактических прививок, прежде 
всего подлежат контингенты из групп 
риска: дети с 6 месяцев, в т.ч. посещающие 
детские дошкольные учреждения; учащи-
еся 1-11 классов; студенты высших профес-
сиональных и средних профессиональных 
учебных заведений; работники медицин-
ских и образовательных учреждений, тран-
спорта, коммунальной сферы; пожилые 
люди старше 60 лет. Кроме того, будет про-

водиться иммунизация других групп насе-
ления, не включенных в Национальный 
календарь профилактических прививок: 
детей, проживающих в домах ребенка, 
интернатах; лиц с хронической соматиче-
ской патологией; прочего работающего 
населения.

В лечебно-профилактические учрежде-
ния САО уже поступила первая партия вак-
цины «Гриппол» и «Гриппол+». В насто-
ящее время привито более 25 тысяч чело-
век, в том числе более 20,5 тысячи детей. 
Иммунизация проводится бесплатно во всех 
амбулаторно-поликлинических учреждени-
ях округа.

Афиша МЧС

С огнем шутить нельзя

Обратите внимание

Согласно Национальному 
календарю прививок


