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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

На пути к новой школе

Дорогие учителя!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Российские педагоги с честью несут свою благородную
миссию. Вы всегда в центре общественной жизни страны, вы
являетесь носителями знаний,
культуры и гуманитарных ценностей.
Москва – настоящая метрополия науки и флагман просвещения. В школах и учреждениях
образования Северного округа
трудятся около 19 000 педагогических работников, в том числе
11 800 учителей. Наши педагоги
неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных всероссийских
конкурсов, более 300 носят почетное звание «Заслуженный
учитель России».
Учителя XXI века шагают в ногу со временем, в чем-то опережая его и формируя будущее. В
вашей работе все активнее используются информационные
технологии, солидные средства
тратятся на модернизацию отрасли, что, безусловно, положительно скажется и на учебном
процессе, и на материальнотехнической базе образовательных учреждений, и на уровне
благосостояния учителей.
В канун профессионального
праздника хочется сказать вам
слова особой благодарности за
преданность профессии, мудрость и любовь к своим воспитанникам. Пусть этот день принесет вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления и
пожелания от ваших учеников.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и
благополучия!
Владимир Силкин,
префект Северного округа

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа «Школа
здоровья» № 668 им. Героя
Советского Союза Кислякова В.П. была открыта в
1967 году. В ноябре 2007
года школа торжественно
отметила свое 40-летие.
С сентября 1990 года и по настоящее время директором школы
является Валентина Михайловна
Барбашева, почетный работник
общего образования РФ, заслуженный учитель РФ.
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие
обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной
педагогической системы. Педагогический коллектив школы стремится гибко, открыто, своевременно, адекватно реагировать на
изменения социокультурной и психолого-педагогической ситуации
при удержании основных базовых
ценностей школы.
Процесс принятия решений,
кадровые вопросы, контроль за
исполнением решений и качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает рекомендации и предложения всех участников образовательного процесса.
Основные решения в школе принимают педагогический и управляющий советы. Управление школой
наряду с директором осуществляет Совет школы, который активно
участвует во всех направлениях
работы коллектива учащихся, где
успешно сочетается принцип единоначалия с работой общественных организаций. Один из главных

принципов ученического самоуправления в школе: «сами планируем, сами подготавливаем, сами
проводим, сами подводим итоги».
Каждый год в школе проводится
день самоуправления. Совет школы систематически проводит радиоэфиры.
В школе работают научно-методический совет, предметные методические объединения учителей, научное общество учащихся
«Разумный мир», которое координирует исследовательскую и проектную деятельность школьников.
Некоторые учителя школы являются ее выпускниками, вернувшимися сюда в новом качестве после получения высшего педагогического образования. В настоящее
время школа полностью обеспечена преподавателями согласно
штатному расписанию. К числу
сильных сторон следует отнести
достаточно высокую теоретическую и профессиональную подготовку педагогов. В школе работают
63 педагога, в том числе 3 кандидата наук (учитель английского
языка Виноградова Г.Л., педагогпсихолог Казарова Е.Г., учитель
информатики Ярошенко И.Т.); 20
учителей высшей квалификацион-

ной категории; 18 учителей первой
квалификационной категории; 3
сотрудника школы удостоены звания «Заслуженный учитель» (Барбашева В.М. – директор школы, Гераськина Т.В. – учитель начальных
классов, Речкалова Н.И. – педагогорганизатор); 19 учителей награждены значками «Отличник народного просвещения» и нагрудным
знаком «Почетный работник общего образования РФ».
За последние четыре года несколько педагогов школы одержали победу в таких значимых педагогических конкурсах, как «Учитель года», «Самый классный
классный», получили Грант мэра
Москвы. Следует отметить, что на
протяжении последних 15 лет
школа сохраняет стабильный состав педагогического коллектива,
что позволяет осуществлять преемственность в методах работы. В
школе сложилась устойчивая тенденция к стремлению преподавателей повысить свой профессиональный уровень и квалификационную категорию. На высоком
уровне преподаются как предметы гуманитарного, так и естественно-научного циклов, что подтверждается наличием медалистов, победами учащихся школы в
олимпиадах и конкурсах, высоким
процентом поступления выпускников в вузы (в 2011 г. 100% выпускников 11 «А» класса поступили в вузы Москвы).
В 2006 году школа, работая в
режиме развития, получила статус
«Школы здоровья», а в сентябре
2008 г. в школе создано структурное подразделение «Центр содействия укреплению здоровья обучающихся». Использование здоровьесберегающих технологий является приоритетным направлением
в работе педагогов: продолжительность перемен – 15 минут,
подвижные игры на переменах,
физкультминутки на уроках, заряд-

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие педагоги!
По традиции в начале октября
мы поздравляем наших учителей с
профессиональным праздником –
Международным днем учителя.
Этот праздник близок всем нам. Со
школьных времен у каждого из нас
в памяти сохранился образ любимого наставника и помощника.
Москва по праву считается одним из важнейших центров российского образования. Наших учителей всегда отличали высокая культура, профессионализм и увлеченность своим делом. Среди педагогов столицы России – десятки лауреатов всероссийских конкурсов
педагогического мастерства, победители конкурса «Учитель года»,
сотни заслуженных учителей России. Благодаря российским педагогам отечественная школа снискала заслуженное уважение во
всем мире. Радостно осознавать,
что в этих успехах есть и заслуга
наших учителей.
Дорогие учителя! Пусть тепло
души, которое вы щедро дарите
детям и юношеству, возвращается
к вам благодарностью и успехами
ваших воспитанников. Желаем
вам успехов, здоровья, счастья и
всего самого доброго!
Глава управы
В.С. Назаров,
Руководитель муниципального
образования
В.Л. Жигарев,
Руководитель муниципалитета
И.И. Крючкова
ка во всех классах перед началом
уроков. Для всех учащихся с 1-го
по 11-й класс организовано бесплатное питание (завтраки и обеды), для учащихся, посещающих
группы продленного дня, – полдники.
В школе разработаны программы «Здоровье» и «Профилактика травматизма среди учащихся», реализация которых направлена на сохранение здоровья
учащихся и пропаганду здорового
образа жизни.
В учебных курсах предметов
ОБЖ, биологии, на классных часах
ведется ранняя профилактика
вредных привычек, формируются
гигиенические истины. Воспитание культа здоровья реализуется
также через организацию внеурочной деятельности. Регулярно проводятся Дни здоровья, олимпиады, «Веселые старты», Дни бегуна,
«Папа, мама, я – спортивная семья». Занятия ритмикой, в спортивных секциях и кружках непосредственно направлены на оздоровление учащихся.
Окончание на стр. 3
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Парк по Ангарской улице на севере столицы самый крупный. Общая площадь территории почти 30 гектаров. Раньше она была разделена на 3 зоны, за порядок на каждой отвечала отдельная организация. Но порядка в целом, как водится, не было.
Теперь зону отдыха объединили и провели масштабную реконструкцию.

Второе рождение Ангарских прудов
Äî ðåêîíñòðóêöèè

Ðåêîíñòðóêöèÿ

Мэр г. Москвы С. Собянин
Модернизация зон отдыха в
Москве – ключевое направление
в деятельности столичного мэра. Мысль о необходимости
приведения в порядок городских парков была высказана мэром Москвы сразу после его утверждения в этой должности решением Мосгордумы в октябре
2010 года.
В нынешнем году в программу благоустройства и реконструкции парковых зон попали
53 излюбленных места отдыха
горожан. Москвичи и гости столицы увидят во всех обновленных парках детские городки и
площадки для занятия спортом.
Зеленые зоны занимают почти
треть территории Москвы: это
14 парков культуры и отдыха, 7
музеев-заповедников и около
ста районных парков.
Программа реконструкции
московских парков была запущена в 2010 году. По сравнению
с 2010 годом финансирование
увеличено в 20 раз.
- Я считаю, что все парки
Москвы должны быть приведены
в очень хорошее состояние. Неважно, находятся они в центре
или на окраине. Для этого, конечно, нужны ресурсы, деньги.
Но создание комфортной среды
парков и скверов – задача первостепенная, - подчеркнул Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, в
этом году почти половина всех
московских зон отдыха благоустроена. А в ближайшие 3 года
на территории столицы не должно остаться ни одного неухоженного сквера или парка.

Обновили газоны, дорожки,
но главное - реанимировали
местную гордость - Ангарские
пруды. Водоемы осушили, дно
очистили и восстановили по новой технологии. Представители
подрядной организации рассказывают, что суть технологии - в
использовании специально обработанного щебеня, который
поглощает из воды все вредные
вещества, препятствует росту
водорослей и очищает воду.
Для посетителей парк на время реконструкции не закрывали.
За ходом работ пристально следили окружные и городские
структуры. Мэру Москвы Сергею
Собянину и префекту Северного
округа Владимиру Силкину, приехавшим осмотреть зону отдыха,
была предоставлена исчерпывающая информация о том, что
здесь сделано.

Мэр всех переживающих за
судьбу водоема уверил - загрязнение Ангарским прудам не грозит. Вода будет проточной, а
значит, можно будет смело и с
удовольствием плавать. Развлечений в парке, кстати, хватит,
даже когда купальный сезон будет официально закрыт. Зимой
здесь появится лыжная трасса и
каток с искусственным льдом.
- Надеемся, что это будет одна
из лучших парковых территорий со
своими прудами, лодочной станцией и обустроенной территорией, - отметил Сергей Собянин.
В четырех зонах будут устроены теплые стационарные модульные туалеты. На большом
пруду находятся два декоративных острова с красивыми цветами, камнями и газоном. Жители
попросили, чтобы эти острова
были доступны только взгляду.

Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

Префект САО В. Силкин
- Ангарские пруды – это как раз то место, в которое хочется приходить часто и на долгое время!
Здесь каждому найдется развлечение: детям – игра на спортивной площадке, аттракционы или посещение конноспортивной школы и велодрома; родителям – посещение зеленого театра и живописной
аллеи. Каждому члену семьи найдется занятие по душе.
Радости от такого масштабного благоустройства у жителей района много, и мы надеемся, что пруды
получат очередной счастливый период существования, а люди будут бережно относиться к приобретенному вновь водному богатству.
После реконструкции вода из большого пруда будет переливаться по ручью в малый, а обратно поступать по подземному водопроводу с помощью насосов. Для этого установлена насосная станция, которая
будет подпитывать еще и фонтан. Если воды из-за дождей станет слишком много, излишки уйдут в городской ливнесток. В жаркую погоду, напротив, вода поступит в пруды из городского водопровода.
Переливной ручей проложен по всему парку каскадами, чтобы вода бурлила и журчала. В перспективе планируется также благоустроить парки, примыкающие к Ангарским прудам. Здесь появятся зона
семейного отдыха с беседками, игровая зона для малышей и спортивная территория с тренажерами и
площадками для игры в теннис, баскетбол, волейбол и футбол. Приходите всей семьей, и вы обязательно отлично проведете свое свободное время на Ангарских прудах.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Весенне-летний период 2012 года стал вторым
этапом в реализации программы комплексного
благоустройства дворов Москвы. Мысль о необходимости ее воплощения в жизнь высказана
мэром Москвы Сергеем Собяниным после посещения в рамках традиционных субботних объездов дворовых территорий в нескольких административных округах Москвы. Для каждого
района программа благоустройства дворовых
территорий разрабатывалась с учетом его специфики. В утверждении планов работ приняли
участие депутаты муниципальных собраний.
В первом полугодии 2012 года в Дмитровском районе выполнено благоустройство на 30 дворовых территориях.

149,6 тыс. кв. м, 11 домов из которых уже введены в
эксплуатацию. До конца текущего года планируется
ввести в эксплуатацию и последний построенный
многоуровневый жилой дом по адресу: Ангарская ул.,
д. 57, к.1. По программе остаточного сноса домов точечной застройки до 2013 года планируется завершить отселение домов сносимой серии: по улице
Долгопрудная д. 7, 12 и Дмитровское ш., д. 127, к. 1.
В целях обеспечения комфортного проживания москвичей в жилищном фонде города Москвы на территории Дмитровского района в 2011 году выполнен косметический ремонт в 165 подъездах; отремонтировано
196 аварийных балконов; выполнен ремонт мягкой
кровли в 8 и ремонт металлической кровли в 3 домах;
выполнен капитальный ремонт 14 систем ДУ и ППА и текущий 16 систем.
Установлено 4 межквартальных детских игровых
комплекса по адресам: Коровинское ш., д. 24, ул. Клязьминская, д. 6, к. 2; 8, к. 1 и ул. Клязьминская, д. 11, к. 2;
4 детских площадки по адресам: Карельский б-р, д. 4,
к. 1, 2, 3, 4; ул. Яхромская, д. 9, к. 1, 2, 3; ул. Ангарская,
д. 53, к. 1 и ул. Клязьминская, д. 8, к. 1.
Отремонтировано 30 подъездов в 11 жилых домах по
адресам: Дмитровское ш., д. 115; 119, к. 1; 121, к. 1; Карельский б-р, д. 23, к. 1 и 2; ул. Ангарская, д. 37/18 ; 49,
к. 4; 51; 59; ул. Лобненская, д. 7; 9А.
Заменено 11 лифтов по адресам: Карельский бульвар, д. 8, к. 1; Клязьминская ул., д. 13; 21, к. 1.
Дополнительно обустроено парковок на 268 м/м.
В Дмитровском районе завершается реконструкция 14-го микрорайона. В ходе реконструкции снесено 14 жилых домов площадью 71,8 тыс. кв. м, а на их
месте возведено 12 жилых домов площадью жилья
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ОБРАЗОВАНИЕ
Окончание.
Начало на стр. 1
Медико-профилактическая деятельность школы с получением
статуса «Школа здоровья» расширилась. В ней функционируют медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты. Кроме
плановой диспансеризации они
организуют профилактические медосмотры учащихся, вакцинацию,
отслеживают состояние их здоровья, проводят профилактику простудных заболеваний, кариеса, соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. Логопед
оказывает помощь учащимся с дефектами речи.
Программа развития школы на
2012-2014 годы разработана с учетом запросов социума Дмитровского района, медицинских показаний обучающихся; направлена на
гуманизацию образования, разноуровневый подход к обучению. Эта
школа - школа для всех, каждый
ребенок находит в ней место. Для
этого в школе наряду с общеобразовательными классами открыты
классы расширенного уровня содержания гуманитарного образования, гимназические, профильные классы (социально-гуманитарного и биолого-химического
профиля). Контингент учащихся
неоднородный по социальным характеристикам и национальному
составу, поэтому большое внимание уделяется развитию толерантности у обучающихся.
Школа успешно реализует три
направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое, здоровьесберегающее и
экологическое. Вторая половина
дня полностью отводится для
внеурочной деятельности, работы
ГПД и работы объединений дополнительного образования. Для
них предоставляются спортивный
и актовый залы, кабинеты психологов и логопеда, кабинеты технологии, школьная библиотека,
кабинет информатики и ИКТ (с
подключением Интернета), кабинет искусства (рисование и музыка). Общешкольные мероприятия
занимают важное место в структуре школьной жизни. Они несут
дополнительную информацию,
расширяют кругозор, развивают
учащихся. Эти мероприятия арена для талантливых, волевых
ребят, но часто помогают и «тихим» подросткам проявить себя,
утвердиться.

На пути
к новой
школе
Пионерская дружина нашей
школы известна и уважаема не
только в стенах ГБОУ СОШ, но и в
районе Дмитровский (Совет ветеранов, муниципалитет, управа).
Ежегодно пионеры школы участвуют в Торжественных парадов на
Красной площади; в туристических походах; в организации почетных караулов в местах захоронения Героев Великой Отечественной войны, активно участвуют
в военно-спортивной игре «Зар-

ница». Члены пионерской дружины привели в порядок и составили подробное описание 45 памятников Великой Отечественной
войны в Подмосковье.
С 2010 года школа носит имя
Героя Советского Союза В.П. Кислякова, который первым из морских пехотинцев получил Звезду
Героя Советского Союза еще в августе 1941 года. Присвоение нам
этого высокого имени не случайно.
Дело в том, что после открытия в
1999 году школьного музея «Морская пехота России: с петровских
времен до наших дней» ученики и
педагоги накопили огромный материал, систематизация, обобщение которого и привели к появлению идеи в дальнейшем сохранять
и передавать память об исключительно достойном человеке В.П.
Кислякове.
С 2000 года, получив статус
окружной экспериментальной
площадки, школа работает в инновационном режиме. В 2003 г.
закончилась экспериментальная
работа по теме «Защита жизни и
современные информационные

технологии». В ее рамках были
защищены 2 докторские диссертации, написаны монографии и
пособия для учителей; создана
районная система оповещения
на случай ЧС. Эта экспериментальная работа нашла свое продолжение в другой - по теме
«Экологическое воспитание учащихся средствами изобразительного искусства». С 2006 г. в
школе организованы две новые
городские экспериментальные
площадки: «Система школьных
мониторингов здоровья как составляющая медико-педагогического инструментария «Единый

паспорт здоровья школьника» и
«Экологическое образование в
интересах устойчивого развития». В этом учебном году заканчивает свою работу городская
инновационная площадка «Формирование ключевых образовательных компетентностей учащихся средствами экологического образования в интересах
устойчивого развития».
В результате работы экспериментальной площадки по здоровью были апробированы здоровьесберегающие технологии, виды мониторингов здоровья; наиболее успешные внедрены в систему работы школы.

Работа экспериментальной
площадки по экологии позволила
объединить общее и дополнительное образование школьников, способствующее развитию кругозора,
умению применять знания в нестандартных ситуациях, общаться
в разновозрастных группах. В школе начал функционировать экскурсионный просветительский эколого-краеведческий маршрут по микрорайону Коровино-Фуниково
для учащихся начальной школы и
воспитанников детских садов. На
маршруте экскурсоводы, учащиеся средней и старшей школы знакомят ребят с историей микрорайона, его сегодняшним экологическим состоянием. Интересное
развитие получил общешкольный
проект «Старшие – младшим».
Учащиеся старших классов проводят занятия по изучению окружающей среды с учениками начальной
школы.
Сформированы кружки экологической направленности, работающие во второй половине дня:
«Мы изучаем природу»; фотокружок «Мир, в котором мы живем»;

экологический клуб «Родник»;
краеведческий клуб «Альбатрос»;
экспедиционный отряд, занимающийся волонтерской деятельностью. Создан банк методических

материалов, разработок уроков в
рамках курса «Экология Москвы и
устойчивое развитие», компьютерные презентации к урокам,
программы по экологизации общеобразовательных дисциплин;
разработки проектов.
За три последних года опубликованы 15 статей учителей-экспериментаторов и 8 работ обучающихся в журналах издательств
«Альтекс», «Брис-Полиграф», «Эксмо», в сборниках конференций,
сборнике Департамента образования «Ученик, учитель, родители».
ГБОУ СОШ «Школа здоровья »
№ 668 находится в постоянном
поиске, в непрерывном движении
вперед.
Результаты анкетирования, бесед, опросов показывают, что родители учащихся понимают ценность хорошего образования, заботятся о здоровье своих детей, их
безопасности. Выбирая нашу школу, дети и родители руководствуются следующими критериями:
благоприятный психологический
климат; стабильное качество образования; высокий профессионализм педагогов; порядок в школе;
мир, свободный от табака, алкоголя и наркотиков; индивидуальный
подход к каждому обучающемуся.
Барбашева В.М.,
директор школы;
Никулина Л.С.,
заместитель
директора по УВР;
Коротких Н.В.,
руководитель Центра
сохранения и укрепления
здоровья учащихся;
Постникова Н.Л.,
учитель биологии и экологии,
педагог-организатор
инновационной работы.

В рамках комплексного благоустройства в 2011 г. отремонтировано 179 дворовых территорий, установлено
3 межквартальных комплекса; отремонтировано 3 спортивные площадки; установлено 2 тренажерных комплекса. На дворовых территориях дополнительно обустроено парковочных мест - 5137 м/м.
В районе реализуется Городская целевая программа
строительства гаражей-стоянок в городе Москве. В
рамках данной программы в районе в текущем году введен в эксплуатацию многоуровневый гараж на 100 м/м
по адресу: ул. Учинская, вл. 6-8, где в качестве соинвесторов выступили жители района.
В целях улучшения организации дорожно-транспортной обстановки проведены локальные мероприятия на
улицах района, в рамках которых сделаны заездные карманы на остановках общественного транспорта; пешеходные переходы и подходы к ним. Разработаны и про-

ходят стадию согласования проекты по локально-реконструкционным мероприятиям Дмитровского шоссе от
МКАД до Садового кольца, а также реконструкции развязок МКАД.
В текущем году завершается снос и строительство жилых домов при реконструкции 14-го микрорай-она, но будет продолжено строительство следующих объектов: 4 подземных стоянок на 514 м/м;
магазина; ФОКа; 2 объектов ГО; досугового центра
и библиотеки.
В 2012-2013 гг. планируется провести реконструкцию благоустройства парка «Вагоноремонт».
В рамках локальных мероприятий на улично-дорожной сети района будут проведены работы по Коровинскому шоссе с уширением проезжей части на пересечении с улицами 800-летия Москвы, Ангарская, Клязьминская и Ижорский пр-д.

В УПРАВЕ РАЙОНА
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13 сентября состоялась выездная встреча
администрации Дмитровского района с жителями по вопросу: «Благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов домов по ул. Клязьминкая, д. 19, 21, 29, и ул.
Лобненская, д. 12, корп. 4».
Встреча прошла на дворовой территории по
ул. Клязьминкая, д. 19, 21, 29. Глава управы довел до собравшихся информацию о выполненных работах по благоустройству детских площадок на дворовой территорий и ремонту подъездов. Далее состоялся разговор о состоянии
благоустройства и содержания указанных домов
Дмитровского района, содержании территории;
жители задавали вопросы. На все вопросы даны
исчерпывающие разъяснения. По ряду вопросов
главой управы были даны конкретные поручения
дирекции ГКУ «ИС Дмитровского района».
Во встрече приняли участие Руководитель
ВМО Дмитровское В.Л. Жигарев, депутаты муниципального Собрания А.П. Гусев и Н.Я. Колосков, представители управляющей организации
ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района, подрядной организации ООО «Смарт-Альянс».
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Профилактика наркомании
Родители и общество должны
помочь детям и подросткам обрести истинные ценности жизни:
- ваше поведение, поступки
влияют на развитие системы
ценностей у детей (дети копируют поведение своих родителей);
- посмотрите на соответствие между вашими словами и
поступками (дети быстро замечают, когда родители говорят
неправду или уклоняются от
своих обязанностей);
- говорите открыто о ценностях (важно, чтобы дети поняли,
почему такие ценности, как ответственность, честность, самостоятельность, являются важными при принятии правильных
решений в жизни);
- вы должны быть убеждены,
что ребенок понимает ваши семейные ценности (обсуждайте
самые обычные житейские ситуации, например: «Что ты будешь делать, если впереди стоящий в очереди человек обронит деньги?»);
- устанавливайте и исполняйте семейные правила, запрещающие употребление наркотиков, табака, алкоголя и
других психоактивных веществ

(но это лишь половина дела, необходимо продумать систему
наказания при нарушении данных правил).

Осведомлен значит, вооружен!
Как распознать, что ребенок
начал принимать наркотики:
1. Косвенные признаки употребления наркотиков:
- резкое снижение работоспособности, повышенное чувство усталости;
- постоянно ходит в одежде с
длинными рукавами;
- стал реже бывать дома, новые знакомые избегают встречи
с родителями;
- появилась замкнутость, отгороженность, отдаленность;
- утрата прежних интересов и
увлечений;
- нарушение сна, аппетита;
- наличие необъяснимых телефонных звонков;
- пропажа из дома ценных
вещей, одежды;
- резкие перепады настроения: беспричинное веселье,
смешливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ЛПУ САО
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В Москве, как и по всей
России, продолжается модернизация здравоохранения, запущенная в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Она проводится по
нескольким направлениям. Одно из них - это ремонт и оснащение современной техникой учреждений здравоохранения.
В Северном административном
округе в 2012 году капитальный ремонт проводится в 16 лечебных учреждениях: городской клинической
больнице № 81, детской инфекционной больнице № 6, родильном
доме № 27, противотуберкулезном
диспансере № 16, врачебно-физкультурном диспансере № 13, доме
ребенка № 5, психоневрологическом диспансере № 5. Отремонтируют также 5 взрослых, 2 детские, 2
стоматологические поликлиники.
Будут проведены работы по замене
инженерных коммуникаций, вентиляции, кровли, будут обновлены фа-

сады зданий. Отремонтируют грузовые лифты, что позволит добираться до врачей маломобильным
группам населения.
Помимо капитального на 28 объектах округа идет текущий ремонт.
До конца года будет выполнено утепление общего контура фасада зданий, кровли, проведут текущий ремонт внутренних помещений, заменят окна. Эти работы обеспечат сохранение тепла в лечебных учреждениях при минимальных затратах. Сегодня тепло - категория дорогостоящая. При растущих ценах
на энергоносители экономия тепла
становится одной из основных задач строительных и эксплуатирующих организаций.
В рамках Программы модернизации здравоохранения Северного
административного округа Москвы
до конца 2012 года поступит, а в некоторые учреждения уже поступило,
94 единицы высокотехнологичного
медицинского оборудования, в том
числе: 3 магнитно-резонансных и 7
компьютерных томографов, 16

источников бесперебойного питания, 33 рентгеновских аппарата на 2
и 3 рабочих места, 1 ангиограф, 9
флюорографов, 4 ортопантомографа. В настоящий момент в поликлиниках идет подготовка помещений
под установку тяжелой техники.
Важно не только организовать
поставки и монтаж оборудования,
но и обучить медицинский персонал
работать на нем, и работать качественно. Все это поможет сделать высокотехнологичную медицинскую
помощь более доступной для пациентов.
В 46 лечебных учреждениях
округа установлена система электронной регистратуры. Пациенты
могут записаться на прием к врачу
через инфоматы. До конца года новая система появится еще в 7 ЛПУ.
Информатизация медицинских учреждений позволит улучшить доступность медицинской помощи в
поликлиниках и упростит процедуру
самозаписи на прием к врачам.
Пресс-служба ГКУ Дирекции
здравоохранения САО

- изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей
кожи или, наоборот, покраснение
лица и верхних части туловища;
- выраженный блеск глаз;
- сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет;
- нарушение координации
движений, изменение двигательной активности и речи;
- неряшливый внешний вид,
странно и незнакомо пахнет.
2. Прямые доказательства
потребления наркотиков:
- следы от инъекций;
- наличие в личных вещах
подростка кусочков фольги, таблеток, порошков, рецептов,
шприцев, игл от шприцев, капсул, пузырьков, субстанций,
похожих на пластилин, измельченных частей маковой соломки, закопченных ложек, бутылок с уксусом, марганцовкой,
ацетоном, пятновыводителем
и другими химикатами;
- постоянная потребность в
деньгах, появление долгов.
Самые перспективные программы профилактики химической зависимости – это объединение усилий родителей, учите-

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проблема роста немедицинского потребления наркотических веществ является в настоящий момент
особенно актуальной для
России. На высшем государственном уровне поднимается вопрос о необходимости проведения последовательной и конкретной политики по борьбе с
наркоманией. Учитывая
тот факт, что от последствий употребления наркотиков страдает в основном
молодежь, то есть будущее
страны, деятельность ведомств и учреждений, работающих с данной категорией населения, становится одной из важнейших в
реализации мер антинаркотической политики.
Но необходимо помнить, что
именно в семье с раннего детства закладывается положительное, эмоционально-здоровое,
духовное отношение к личности.
Если употребление наркотиков в
семье категорически осуждается, то это помогает детям и подросткам негативно относиться к
этим веществам.

лей, общественности, профильных учреждений и детей.
Поинтересуйтесь, как в образовательном учреждении вашего ребенка происходит обучение
и просвещение по профилактике наркотической зависимости.
Есть ли специалисты по этим вопросам? Является ли это образование регулярным или носит
случайный характер?
Выясните, поддерживает ли
школа/колледж отношения с соответствующими медицинскими
учреждениями, которые при необходимости могут оказать наркологическую помощь. Участвуйте сами в профилактических
программах, реализуемых в
образовательном учреждении, и
привлекайте других родителей.
Адреса помощи:
Московский научно-практический центр наркологии, телефон
8 (499) 178-35-05,
«Горячая линия» 8 (495) 709-64-04
Управление ФСКН РФ
по г. Мос-кве в САО, тел. (499)
151-63-13, fsknsao@rambler.ru
Отделение ГБУ «Городской
центр «Дети улиц» в САО –
8 (495) 485-11-65; 8 (495) 48511-81.

Формируются списки присяжных заседателей
На основании Федерального закона от 20 августа 2004
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в РФ» управа Дмитровского района приступила к формированию списков присяжных заседателей.
Осуществляется формирование общих и запасных списков присяжных заседателей на 2013-2016 годы для Московского городского суда, Московского и Третьего окружных военных судов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы
на вопросы жителей Дмитровского района, которые поступают в управу района.
ВОПРОС: Планируется ли снос домов по улицам Лобненская,
д. 9а, и Яхромская, д. 1а?
ОТВЕТ: В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 г. № 608 «О задачах комплексной реконструкции
районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года» в программу сноса пятиэтажного и
ветхого жилищного фонда до 2012 года включены дома серии К-7,
1605-АМ, П-32, П-35, 1-МГ-300. Жилой дом по адресу: ул. Лобненская, д. 9а, 5-этажный, 1962 г. постройки, относится к числу несносимых серий (I-515) и сносу не подлежит. Снос 9-этажных домов
(ул. Яхромская, д. 1а) не планируется.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) по адресу: Ангарская ул., д. 67, корп. 2, мкр.
14, К-20Б для размещения гаражного объекта с последующей реализацией на конкурсной
основе.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3. каб.117.
Экспозиция открыта с 8 октября
2012 г. по 16 октября 2012 г. (13 и 14 октября – выходные дни). Часы работы: с
понедельника по четверг- c 13.00 до
17.00, пятница с 13.00 до 15.00), на выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 24 октября 2012 года в 18.00 по адресу: ул. Клязьминская,
д. 11, корп. 3. каб. 117.

Время начала регистрации участников - 17.00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со
дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Контактные справочные телефоны
Окружной комиссии в Северном административном округе: 8 (495) 611-16-69,
(495) 486-71-36.

Почтовый адрес Окружной комиссии
в Северном административном округе:
127422, г. Москва, улица Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном
округе: kom@nao.mos.ru, управы Дмитровского района: dmitr@ru.mos.ru
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в
Северном административном
округе города Москвы (Окружная
комиссия)
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