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20 лет труда на благо
Северного округа

Дорогие друзья –
жители района Коптево!
Четвертого марта состоятся выборы Президента
Российской Федерации и
депутатов муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве. Думаю, никто не будет
спорить с тем, что выборы
главы государства и депутатов муниципального Собрания - процесс важный и
ответственный.
Нам предстоит определить, как
будет развиваться Россия в ближайшие годы. Результаты голосования позволят сформировать и
стратегию развития Коптево.
Участие в выборах – это вклад
каждого из нас в укрепление стабильности России и района Коптево. Не надо передоверять это решение кому-то другому. Решайте
сами, приходите на избирательные
участки, голосуйте!
Территориальной избирательной комиссией проведена большая
работа для того, чтобы каждый житель смог сделать свой выбор 4 марта. Избирательные участки откроются в восемь часов утра и закроются в восемь часов вечера. Тем,
кто не сможет 4 марта прийти на
избирательный участок по месту
жительства, советую заранее позаботиться о получении открепительного удостоверения. Его наличие
позволит проголосовать на любом
другом избирательном участке.
Как и прежде, равные возможности осуществления выбора будут предоставлены всем категориям населения. Голосование на дому предусмотрено для тех, кто в
силу состояния здоровья не сможет прийти на избирательный участок по месту жительства. Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности специальным образом будут оборудованы участки в Центре социальной
помощи семье и детям и в Центре
социального обслуживания района Коптево.
До встречи на избирательных
участках района!
Глава управы района Коптево
Владимир Перов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В помещении для голосования
избирательного участка № 367 по
адресу: 4-й Новомихалковский пр.,
д. 9А (школа № 212), новый номер
телефона – (499) 153-71-31.

22 февраля в театре «Без
вывески» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к двадцатилетию
Совета ветеранов Северного административного округа. Во встрече приняли участие делегации из ветеранских организаций всех 16
районов Северного округа.
Со словами поздравления к
собравшимся обратились
префект САО В.Н. Силкин и
председатель Совета ветеранов САО А.В. Борисов. Администрацию Коптево представляли глава управы В.А.
Перов, заместитель главы
управы по социальным вопросам Н.М. Лобачева и руководитель муниципалитета
В.И. Кануров.
В.Н. Силкин отметил, что ветеранская организация Северного
округа – деятельный помощник
исполнительной власти в различных направлениях. В прошлом году был выполнен небывалый объем работ по благоустройству. Ветераны приняли активное участие в
контроле за ходом этих работ.
Северный округ занимает лидирующие позиции в сфере военно-патриотического воспитания
молодежи. Ветераны прикладывают немало сил для того, чтобы память о подвиге нашего народа в
1941-1945 годах жила в сердцах
представителей подрастающего поколения. Музеи боевой славы в
школах, экскурсии в действующие
воинские части, соревнования по
военно-прикладным видам спорта
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– все это существует и проходит
при поддержке как Совета ветеранов Северного округа, так и советов, работающих в 16 районах САО.
- Многих из вас, дорогие ветераны, я знаю лично. Мы делаем одно
общее дело – стремимся к тому, чтобы жить в Северном округе становилось более комфортно и удобно.
Искренне благодарю вас за помощь!
От души поздравляю с 20-летием с
момента основания Совета ветеранов
Северного административного округа, - сказал Владимир Николаевич.

Обращаясь к коллегам, председатель Совета ветеранов САО А.В. Борисов отметил, что 2011 год оказался
богатым на значимые события. Центральной датой стало, конечно,
70-летие начала контрнаступления
советских войск под Москвой. Участники обороны Москвы получили памятные знаки и подарки. В школах
прошли «Уроки мужества»: защитники столицы России рассказывали
учащимся о непростой осени 1941 года, когда враг вплотную подошел к
городу. Потребовались колоссальные
силы, нечеловеческое напряжение,
чтобы отстоять Москву.
Однако работы, как продолжил А.В. Борисов, впереди много.
К счастью, у ветеранской организации округа есть все для того,
чтобы выполнить поставленные
задачи. Вниманием и заботой охвачен каждый ветеран – каждодневно этой работой занимаются
более сотни первичных организаций, советы ветеранов в 16 районах Северного округа, окружные
комиссии, отвечающие за решение различных вопросов в сфере
поддержки старшего поколения.

- Приятно видеть вас, уважаемые ветераны, полными сил, бодрыми и жизнерадостными, - отметил А.В. Борисов. - Нам есть,
чем гордиться. Среди нас - те, кто
работал в сфере промышленности, науки, культуры, искусства,
образования. К 20-летнему юбилею мы подошли с хорошими показателями!
Со словами благодарности в
форме поздравительного адреса
обратился президиум Московского городского совета ветеранов.
Председателям районных советов
были вручены благодарственные
грамоты за активную жизненную
позицию и за большой вклад в развитие ветеранского движения в
Северном округе.
Выступления официальных
лиц перемежались с концертными
номерами. Охотно собравшиеся
аплодировали хору преподавателей
и учащихся музыкально-хоровой
школы «Радость». Нежная мелодия
флейты добавила в атмосферу
праздника нотки тепла и уюта.

Каждому дому нужен Совет

В связи с принятием в июле 2011 года Федерального закона № 23-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс» в
2012 году предстоит работа по выбору Советов многоквартирных домов в тех домах, где не созданы ТСЖ или ЖСК. Жителям необходимо провести общие собрания собственников
жилья, на которых следует выбрать из числа собственников
Совет многоквартирного дома и председателя совета.
Основные задачи совета - осуществление контроля за соблюдением
условий договора управления с управляющей компанией, участие в разра-

Александр Романов
Фото автора

ботке и принятии всех программ этого дома (утепление фасадов, ремонт
кровли, подъездов), участие в приемке выполненных работ.
Работу по выборам Совета многоквартирного дома предстоит завершить в июле 2012 года. Управа Коптево готова оказать инициативным
группам собственников жилья необходимую помощь по подготовке пакета документов для проведения общего собрания собственников жилья. По вопросам, связанным с проведением собраний, следует обращаться в ГУ ИС района Коптево по тел. 8 (495) 450-43-02, в управу района по тел. 8 (495) 450-81-82 (Маргарита Юрьевна Буганкова).
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Что год пришедший нам готовит?
2011 год для Коптево стал первым этапом в реализации программы комплексного развития территории района. Выполнен небывалый
объем работ по ремонту подъездов и дворовых территорий, по обустройству мест для парковки автомобилей. В 2012 году реализация программы комплексного благоустройства района Коптево продолжится.

Благоустройство

Капитальный ремонт

Ответственным собственникам –
отремонтированный дом

Адресный перечень первоочередных внепрограммных мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов района Коптево на 2012 год.
В 19 домах будет отремонтирована кровля, в трех домах намечен ремонт аварийных балконов.

Больше площадок – хороших и разных
В 2012 году в Коптево запланировано комплексное благоустройство 82 дворовых территорий и 165 подъездов.
Работы, намеченные для выполнения в рамках благоустройства дворовых территорий в 2012 году
Виды работ
ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
установка бортового камня
освещение дворовых территорий
замена газонных ограждений
устройство новых газонных ограждений
ремонт газонов
устройство новых газонов
устройство новых контейнерных площадок
капремонт детских игровых площадок
устройство новых детских игровых площадок
замена МАФ
замена покрытия детских игровых площадок
устройство резинового покрытия детских игровых площадок
ремонт площадок для отдыха
устройство новых площадок для отдыха
ремонт площадок для выгула собак
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
устройство цветников
понижение бортового камня
установка скамеек
установка урн
устройство пешеходных дорожек
установка межквартальных городков
устройство резиновых ИДН
установка вазонов

Объемы работ
189 030 кв. м
58 110 пог. м
24 775 пог. м
52 двора
42895 кв.м
30 725 кв.м
149 093.25 кв.м
120 кв. м
3 площадки
422 шт.
315 шт.
290 шт.
16 650 кв. м
16 650 кв. м
87 шт.
202 шт.
380 кв.м
14 260 кв. м
11 450 шт.
596 кв. м
14 пог. м
36 шт.
426 шт.
14 870 кв. м
2 шт.
5 шт.
84 шт.

Перечень домов района Коптево, подъезды которых подлежат ремонту в 2012 году (165
подъездов в 40 домах).
1
2
3
4
5

Большая Академическая, ул.
Волкова Космонавта ул.
Железняка Матроса б-р
З.и А. Космодемьянских
Коптевская ул.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Коптевский б-р
Михалковская, ул.
Михалковский 3-й пер
Новомихалковский 1-й пр.
Новомихалковский 3-й пр.
Новопетровская, ул.
Приорова ул.
Рычагова Генерала ул.
Черепановых пр.

6, корп. 2; 15, корп. 5; 21; 23; 27; 37; 73, корп. 1
29, корп. 1
13; 18/12; 20, корп. 2; 31, корп. 1
35/1
18; 20, корп. 1, 20 корп. 2; 34, корп. 2; 77; 81,
корп. 2, 89, корп. 10
3, 13, 19
9, 13, 15
3; 14, корп. 1
6; 14
3, 11
1/4
16, корп. 2
3, корп. 1, 3, корп. 2; 22; 26
46 А, 52 А

В пяти дворах запланирована установка межквартальных игровых комплексов (по адресам: бульвар Матроса Железняка, д. 13; ул. Приорова, д. 38; ул. Лихоборские Бугры, д. 4,
корп. 1; ул. Лихоборские Бугры, д. 10, корп. 1; ул. Большая Академическая, д. 75, корп. 2).
Намечено устройство парковочных карманов на 3440 машино-мест в 114 дворах.
Появятся две детские площадки с элементами спортивного развития. Они будут располагаться по адресам: пр. Черепановых, д. 72, корп. 1; ул. Коптевская, д. 18А, корп. 1, 2, 3.
Запланировано обустройство 13 новых спортивных площадок во дворах:
- Б. Академическая ул., д. 8, корп. 1, 2, д. 10/13, ул. Приорова, д. 11;
- ул. Приорова, д. 1, 3, 5, ул. Космонавта Волкова, д. 33;
- ул. Коптевская, д. 18А, корп. 1-3, д. 18Б, д. 18В;
- ул. Приорова, д. 38, д. 38А, д. 40, д. 42, д. 40, корп. 2;
- бульвар Матроса Железняка, д. 9, д. 9А;
- бульвар Матроса Железняка, д. 13 и д. 13А;
- ул. Коптевская, д. 28, корп. 1-3, 3-й Михалковский пер., д. 21;
- ул. Михалковская, д. 1/51;
- бульвар Матроса Железняка, д. 31, к. 1-3;
- пр. Черепановых, д. 72, корп. 1, д. 74;
- пр. Черепановых, д. 66, 68, 70;
- 4-й Новомихалковский пр., д. 6;
- пр. Черепановых, д. 30, 32, 36, 38, корп. 1, ул. Михалковская, д. 26, корп. 1-2.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес

№№ домов

Вид работ

Б. Академическая, ул.
Б. Академическая, ул.
Волкова Космонавта ул.
Волкова Космонавта ул.
Железняка Матроса б-р
Железняка Матроса б-р

25 57
57
27 29
29, корп.1
3
9А

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Железняка Матроса б-р
Железняка Матроса б-р
З. и А. Космодемьянских
З. и А. Космодемьянских
Коптевская ул.
Коптевская ул.
Коптевская ул.
Коптевский б-р
Михалковский 3-й пер
Михалковский 3-й пер
Михалковский 3-й пер
Новомихалковский 3-й пр.
Новомихалковский 4-й пр.
Приорова ул.
Рычагова Генерала ул.

20, корп. 2; 24, корп. 2
36
34Б
36А
26, корп. 4
75, 83, корп. 1
75
19
6, 21
21
15, корп. 1
6
5/2
28А
16, 18, 20, 26, 28/9

Ремонт металлической кровли
Замена ХВС, ГВС, ЦО, канализации.
Ремонт металлической кровли
Ремонт рулонной кровли
Замена ХВС, ГВС, мусоропровода.
Замена системы электроснабжения
Замена ХВС, ГВС, ЦО, канализации по подвалу, мусоропровода.
Ремонт металлической кровли
Ремонт рулонной кровли
Ремонт шиферной кровли с заменой конструкций кровли
Ремонт металлической кровли
Ремонт фасада
Ремонт металлической кровли
Ремонт балконов
Ремонт металлической кровли
Ремонт рулонной кровли
Вынос щитовой
Ремонт фасада
Ремонт металлической кровли
Ремонт аварийных балконов
Ремонт шиферной кровли с заменой конструкций кровли
Ремонт рулонной кровли

22
23

Черепановых пр.
Черепановых пр.

56
46А, 52

Ремонтно-восстановительные работы
Ремонт металлической кровли

Социальная сфера

Год, полный важных событий
Для социальной сферы 2012 год пройдет под знаком 67-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и
200-летия Отечественной войны 1812 года. Запланированы
мероприятия, посвященные другим праздничным датам
российского календаря, с участием различных категорий населения.
На 2012 год намечено завершение ремонта отделения реабилитации Центра социального обслуживания района
Коптево (по адресу: Коптевский бульвар, д. 21). Продолжится ремонт квартир, замена сантехники участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Намечено оказание
материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В сфере здравоохранения и образования планируется:
- работа по подготовке проектно-сметной документации
на строительство двух новых детских садов (по адресам:
ул. Михалковская, д. 20А; ул. Михалковская, д. 18А);
- открытие государственного детского сада (на базе бывшего ведомственного детского
сада № 823, находящегося по адресу: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 35А);
- капитальный ремонт поликлиники № 142.

Стройкомплекс

С учетом мнения жителей
В строительной сфере на 2012 год намечено:
- сооружение гаража-стоянки (ориентировочно на 500 мест) на участке, высвободившемся после демонтажа ЛЭП (по адресу: ул. Большая Академическая, вл. 24-26);
- реконструкция улицы Большая Академическая и строительство тоннеля (от улицы
Алабяна до улицы Большой Академической). После получения проектной документации
управой района будет организована встреча с жителями с целью разъяснения перечня и
объемов планируемых работ, порядка их проведения;
- завершение работ по реконструкции 119-го квартала.

Потребительский рынок

Поддержка льготных категорий населения
Приоритетные направления работы на 2012 год:
- строительство торгового центра «Петровский» (на месте снесенного здания бывшего
магазина «Диета» по адресу: ул. Новопетровская, д. 6);
- продолжение работы по обустройству предприятий торговли приспособлениями для
обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан;
- расширение системы льготного обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны и по Социальной карте москвича.
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Избирательные участки для проведения выборов Президента Российской Федерации и выборов
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево
в городе Москве 4 марта 2012 года
Многомандатный избирательный округ № 1
№
Границы избирательного участка (улицы и Место нахождения
изб. номера домовладений, входящих в изби- участковой
уч-ка рательный участок)
избирательной
комиссии, телефон
358
Б. Академическая ул., д.д. 4, 6, 6 корп. 2;
Б.
Академическая
Космонавта Волкова ул., д.д. 25/2, 27, 29, ул., д. 6 (Совет вете29, корп. 1; 31, корп. 1; 33
ранов)
Приорова ул., д.д.1, 3, 5
(499) 159-21-31

Место нахождения
помещения для голосования

359

Б. Академическая ул., д.д. 9, корп. 1; 9/20,
15, корп. 1; 15, корп. 5; 17
З. и А. Космодемьянских ул., д.д. 32, 34А,
34Б, 36, 36А, 36Б, 38, 40, 42
Приорова ул., д.д. 22, 28А, 30
Клары Цеткин ул., д.18Б, корп. 1

З. и А. Космодемьянских ул., д. 42 (досуговый центр)
(499) 150-31-80

З. и А. Космодемьянских ул., д. 33
(школа № 603)
(499) 231-72-84

360

З.и А. Космодемьянских ул., д.д. 25/34, 27,
29
8-й Новоподмосковный пер., д.д. 3, 5А
корп. 8
Приорова ул., д.д. 38, 38А
Новопетровская ул., д.д. 14, 16, 16А, 18

Новопетровская ул.,
д. 1А, (Центр образования № 1679)
(495) 459-40-43

Новопетровская ул.,
д. 1А, (Центр образования № 1679)
(495) 459-40-43

361

Новопетровская ул., д.д.1, корп. 4, 3, 10, Новопетровская ул.,
10А
д.1А, (Центр образоКоптевская ул., д.д. 8, 10, 16, корп. 1; 16, вания № 1679)
корп. 2; 18А, корп. 1; 63А, 63, корп. 1
(495) 459-40-43
Приорова ул., д.д. 40, 40, корп. 2, 42

Новопетровская ул.,
д. 1А, (Центр образования № 1679)
(495) 450-89-26

378

Б. Академическая ул., д. д. 29, 29А, 29Б, 31,
корп. 1
Матроса Железняка б-р, д.д. 9, 9А, 10, 11,
11а, 13, 13а, 14, 15/9, 16/7
Коптевский б-р, д.д. 3, 11

Матроса Железняка
б-р, д. 12 (школа
№ 743)
(495) 450-76-14

Матроса Железняка
б-р, д. 12 (школа
№ 743)
(499) 154-33-41

379

Б. Академическая ул., д.д. 21, 21А, 23, 23А,
25, 25А, 27
Матроса Железняка б-р, д.д. 3, 3 корп. 1; 5,
6, 7/20, 8
З. и А. Космодемьянских ул., д.д. 35/1,
37/2, 39
8-й Новоподмосковный пер., д. 4

З. и А. Космодемьянских ул., д. 33 (школа
№ 603)
(499) 156-10-19

З. и А. Космодемьянских ул., д. № 33
(школа № 603)
(499) 156-10-19

Космонавта Волкова
ул., д. 20 (МНЭПУ)
(499) 159-40-91

380

Б. Академическая ул., д.д. 18, 18А, 18Б, Б.
Академическая
18В, 20, 20А, 20Б, 22, 22Б, 24 корп. 1; 24, ул., д. 6 (Совет ветекорп. 2; 24, корп. 3; 24А
ранов)
(499) 150-04-95

Б. Академическая
ул., д. 22А, (Гимназия № 1576)
(495) 450-78-21

381

Б. Академическая ул., д.д. 8, корп. 1, 8,
корп. 2; 10/13, 12/18, корп. 1, 12/18, корп.
2, 14
Приорова ул., д.д. 2, 2А, 4, 6, 11, 14, 14А,
16, корп. 1, 16, корп. 2, 16, корп. 3

Б. Академическая
ул., д. 22А (Гимназия
№ 1576)
(495) 450-83-72

Б.
Академическая
ул., д. 6 (Совет ветеранов)
(499) 150-04-95

376

3-й Михалковский пер., д.д. 7, 9, 13/25,
14, корп. 1; 14, корп. 2; 15, 15, корп. 1; 15,
корп. 3; 15, корп. 4; 16, корп. 1; 17
Матроса Железняка б-р, д.д. 23, корп. 1;
23, корп. 2; 26/11, 27, 29, 31, корп. 1; 31,
корп. 2; 31, корп. 3; 33, корп. 1

3-й Михалковский
пер., д. 16 (школа
№ 215)
(499) 154-63-81

3-й Михалковский
пер., д. 16 (школа
№ 215)
(499) 154-63-81

377

Б. Академическая ул., д.д. 35, 35А, 35Б,
35В, 37, 37, корп. 2; 39А, 39Б, 39В, 39,
корп. 3
3-й Михалковский пер., д.д. 3, 5
Матроса Железняка б-р, д.д. 18/12, 20,
корп. 1; 20, корп. 2; 22, корп. 1; 24, корп. 1;
24, корп. 2
Коптевский б-р, д.д. 4, 6, 10

Матроса Железняка
б-р, д. 22, корп. 1
(Спортшкола)
(499) 154-55-20

Матроса Железняка
б-р, д. 22, корп. 1
(Спортшкола)
(499) 154-52-92

Многомандатный избирательный округ № 3
№
Границы избирательного участка (улицы и Место нахождения
изб. номера домовладений, входящих в изби- участковой
уч-ка рательный участок)
избирательной
комиссии, телефон
366 Михалковская ул., д.д. 24, 26, корп. 1; 26, Черепановых
пр.,
корп. 2; 28
д. 44
Черепановых пр., д.д. 30, 32, 36, 38, корп. (Центр социальной
1, 40А, 44, 46А, 46Б
помощи семье и детям) (499) 154-64-41
367 4-й Новомихалковский пр., д.д. 13, 15
4-й НовомихалковсЧерепановых пр., д.д. 48, 50, 50А, 52, 52А, кий пр., д. 9А (школа
56, 56, корп. 1; 58
№ 212)
Генерала Рычагова ул., д.д. 9,11, 13, 15, (499) 154-74-91
17, 19, 21, 23/11
368 Б. Академическая ул., д.д. 77, корп. 3; 77, Б. Академическая ул.,
корп. 4; 79, корп. 1; 79, корп. 2; 79, корп. 3; д. 77А, стр. 1 (пед79, корп. 4; 83
колледж № 13)
Черепановых пр., д.д. 70, 72, 72, корп. 1; (495) 482-50-92
74
369 Б. Академическая ул., д.д. 73, корп. 2; 73, Б. Академическая
корп. 4; 75, корп. 1; 75, корп. 2; 77, корп. 1; ул., д. 77А, стр. 1
77, корп. 2
(педколледж № 13)
Черепановых пр., д.д. 64, корп. 2; 66, 68
495 482-50-92
370 Б.Академическая ул., д.д. 71, 73, корп. 1; Б. Академическая
73, корп. 3
ул., д. 77А, стр. 2
Черепановых пр., д.д. 62/14, 64, корп. 1
(школа № 848)
Лихоборские б-ры ул., д.д. 8, 10, корп. 1
(495) 482-59-33

Место нахождения
помещения для голосования

371

Б. Академическая
ул., д. 77А, стр.2
(школа № 848)
(495) 482-59-33

Б. Академическая ул.,
д. 77а, стр. 2 (школа
№ 848)
(495) 482-59-01

4-й Новомихалковский пр., д. 9А (школа
№ 212)
(499) 154-74-91

4-й Новомихалковский пр., д. 9А (школа
№ 212)
(499) 153-25-24

Михалковская ул.,
д. 14
(школа № 669)
(499) 154-24-05

Михалковская ул.,
д. 14
(школа № 669)
(499) 153-40-31

372

Многомандатный избирательный округ № 2
№
Границы избирательного участка (улицы и Место нахождения
изб. номера домовладений, входящих в изби- участковой
уч-ка рательный участок)
избирательной
комиссии, телефон
362
Коптевская ул., д.д. 18, 18А, корп. 2, 18А Матроса Железняка
корп. 3, 18Б, 18В, 20, корп. 1; 20, корп. 2; б-р, д. 12 (школа
22
№ 743)
Коптевский б-р, д.д. 11А, 13, 15, 15а, 17, (495) 450-76-14
19, 21
363

Место нахождения
помещения для голосования
Матроса Железняка
б-р, д. 12 (школа
№ 743)
(495) 450-76-14

Коптевская ул., д.д. 75, 77, 79/1, 81/2,
Черепановых
пр., Черепановых
пр.,
83, корп. 1; 83, корп. 2; 85, 87, 89, корп. 5, д. 22 (ЦСО)
д. 22 (ЦСО)
89, корп. 8; 89, корп. 10
(499) 153-82-82
(499) 153-82-82
Черепановых пр., д.д. 16, 20, 22
Старокоптевский пер., д.д. 2, 3

364

Коптевская ул., д.д. 26, корп. 1, 26, корп. Соболевский
пр., Соболевский
пр.,
2; 26, корп. 3; 26, корп. 4; 26, корп. 5; 26, 17А (школа № 1)
17А (школа № 1)
корп. 6; 28, корп. 1; 28, корп. 2; 28, корп. 3 (499) 153-62-91
(499) 153-62-91
Коптевский б-р, д.д. 16, корп. 1; 16, корп.
2; 16, корп. 3; 18
Матроса Железняка б-р, д.д. 17/14, 19, 21
3-й Михалковский пер., д.д. 19, 21

365

Коптевская ул., д.д. 30, 32, 32А, 34,
34, корп. 1; 34, корп. 2, 36
3-й Михалковский пер., д.д. 20, корп. 1;
20, корп. 2, 20, корп. 3, 24
Михалковская ул., д.д. 9, 13, 13, корп. 1;
15, 15, корп. 1; 17
Соболевский пр., д. 20А
Матроса Железняка б-р, д. 35

374

375

Михалковская ул.,
д. 13А (школа
№ 1223)
(499) 153-07-11

Михалковская ул.,
д. 13А (школа
№ 1223)
(499) 153-07-11

Михалковская ул., д.д. 2, 6, 8, 12, 20
Михалковская ул., Михалковская ул.,
1-й Новомихалковский пр., д.д. 10, 12, 14 д. 14 (школа № 669) д. 14 (школа № 669)
3-й Новомихалковский пр., д.д. 13,
(499) 154-24-05
(499) 154-24-05
15, корп. 1; 17, 17А
Генерала Рычагова ул., д.д. 1/16, 3, корп.
1; 3, корп. 2; 4, 6
Михалковская ул., д.д. 1/51, 5, 7, корп. 3 Михалковская ул., Михалковская ул.,
Б. Академическая ул., д.д. 43, корп. 2;
д. 3 (школа № 185)
д. 3 (школа № 185)
45, корп. 1; 47, корп. 1; 47, корп. 2; 49 (499) 154-44-41
(499) 154-44-41
корп. 1; 49, корп. 2
3-й Михалковский пер., д.д. 4А, 6, 8, корп.
1; 8, корп. 2
Матроса Железняка б-р, д.д. 28, 30, корп.
1; 30, корп. 2; 34, 36

373

Б. Академическая ул., д.д. 63, 65, 67
Лихоборские б-ры ул., д.д. 3, 4, корп. 1; 5,
6, 9, корп. 1; 9, корп. 2; 11
4-й Новомихалковский пр., д.д. 6, 8, 8А,
10, 10А, 12, 12А
Генерала Рычагова ул., д.д. 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28/9
3-й Новомихалковский пр., д.д. 4, 6, 8, 8,
корп. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20
4-й Новомихалковский пр., д.д. 5/2, 7, 7А
Б. Академическая ул., д.д. 53, 53А, 55, 57,
57А, 59/1
1-й Новомихалковский пр., д.д. 2, 2, корп.
1; 4, 6, 8
3-й Новомихалковский пр., д.д. 1, 3, 5, 7,
7А, 9, 11
4-й Новомихалковский пр., д.д. 1А, 3

Черепановых
пр.,
д. 44
(Центр социальной
помощи семье и детям) (499) 154-64-41
4-й Новомихалковский пр., д. 9А (школа
№ 212)
(499) 153-71-31
Б. Академическая ул.,
д. 77А, стр.1 (педколледж № 13)
(495) 482-50-92
Б. Академическая ул.,
д. 77А, стр.1 (педколледж № 13)
(495) 482-00-09
Б. Академическая ул.,
д. 77А, стр. 2 (школа
№ 848)
(495) 482-59-33

Êàê ïîëó÷èòü îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå?
В соответствии с действующим
законодательством открепительное
удостоверение может получить избиратель, не имеющий возможности
прибыть 4 марта в помещение избирательного участка, где он включен в
список избирателей по месту жительства. Предъявив открепительное удостоверение, гражданин вправе принять участие в голосовании на
том избирательном участке, где он
будет находиться 4 марта.

Для получения открепительного удостоверения следует обратиться в участковую
избирательную комиссию с письменным заявлением и указанием причины, в связи с
которой вам требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение имеет купон, который при голосовании
изымается. Само открепительное удостоверение сохраняется на руках у избирателя на случай второго тура голосования.

Территориальная избирательная комиссия района Коптево находится по
адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1, комн. 310.
Телефон (499) 156-48-95.

Отдел Министерства внутренних дел по району Коптево
города Москвы

ïðîâîäèò íàáîð íà ñëóæáó â ïîëèöèþ
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно зарегистрированных в городе
Москве и Московской области с образованием не ниже среднего на должности полицейских и полицейских-водителей.
На сотрудников распространяются все имеющиеся по законодательству льготы: отпуск от 35 суток и более, путевки в дома отдыха и санатории
Министерства внутренних дел. Заработная плата - от 30 000 рублей, ежеквартальные премии, Имеется возможность получения бесплатного среднего
специального и высшего образования в учебных заведениях системы МВД.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Москва,
Соболевский проезд, д. 22А. Тел. 450-05-58.
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Будущее страны и района –
в наших руках

4 марта – день выборов
Президента
Российской
Федерации и депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований. Об особенностях предстоящих выборов мы беседуем с председателем территориальной избирательной комиссии района Коптево Галиной
Владимировной Гусаровой.
- Выборы 4 марта - двойные:
жители Москвы примут участие в
голосовании на выборах Президента России и депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований. 4 марта каждый избиратель,
придя на избирательный участок
или голосуя на дому, получит два
избирательных бюллетеня. При
голосовании за Президента Российской Федерации в избирательном бюллетене в пустом квадрате
справа (напротив фамилии одного
из выбранного избирателем кандидата) нужно поставить не более
одной отметки. Если отметок будет более одной, то избирательный

бирательному округу – 13 кандидатов, по третьему избирательному округу – 9 кандидатов.
- В последнее время обсуждаются вопросы организации и проведения выборов. Ведутся нешуточные
баталии за прозрачные и честные
выборы. Скажите, будут ли избирательные участки района оснащены
специальной техникой для наблюдения за процессом голосования?
- Да, безусловно. На нынешних выборах впервые будут использоваться современные мультимедийные технологии. На каждом избирательном участке уже
установлены веб-камеры, что позволит любому пользователю
Интернета следить за процессом
голосования на избирательных
участках в режиме on-line. Это
станет дополнительной мерой в
обеспечении прозрачности выборов.
- Каким образом могут проголосовать те избиратели, которые в силу состояния здоровья (пожилые и
больные граждане), не смогут прийти 4 марта на свой избирательный
участок?

бюллетень будет признан недействительным.
При голосовании за депутатов
муниципального Собрания в каждом избирательном бюллетене
нужно будет поставить не более 4
отметок. Если отметок окажется
более 4, то такие избирательные
бюллетени признают недействительными и голос избирателя не
будет учтен при установлении итогов голосования.
- Почему при голосовании за депутатов муниципального Собрания
нужно будет ставить не более 4 отметок?
- В соответствии с законом
«Избирательный кодекс города
Москвы», который регулирует организацию и проведение выборов
депутатов муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образований, территория
района Коптево поделена на три
избирательных округа. В каждом по 4 депутатских мандата. Таким
образом, в каждом округе будут
избраны по 4 депутата, и муниципальное Собрание района Коптево
будет состоять из 12 депутатов.
- Сколько кандидатов в депутаты муниципального Собрания зарегистрировано в Коптево?
- На 12 депутатских мандатов
зарегистрировано 29 кандидатов:
по первому избирательному округу – 7 кандидатов, по второму из-

- Для такой категории избирателей законодательством предусмотрено голосование на дому.
Чтобы проголосовать на дому, необходимо заблаговременно подать
заявление в участковую избирательную комиссию по месту жительства.
Заявление может быть передано через близких, знакомых, через
социального работника, а также
устно (по телефону участковой из-
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СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА СЕВЕРНОГО ОКРУГА
Прокуратурой Северного административного округа проанализирована организация надзора за соблюдением законодательства об охране труда и технике безопасности в
2011 году. В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации все работодатели (физические лица и
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях
и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.

Так гласит закон
бирательной комиссии): в период
до 3 марта - в часы работы участковой избирательной комиссии, 4
марта - в день выборов - до 14.00.
Все участковые избирательные комиссии работают по будням - с
15.00 до 19.00, в субботу – с 10.00
до 14.00. Телефоны и адреса расположения участковых избирательных комиссий можно узнать на
странице 3 этого номера газеты, в
территориальной избирательной
комиссии по тел. (499)156-48-95,
на интернет-сайте управы по адресу: www.kop.sao.mos.ru.
Для граждан с ограниченными
возможностями здоровья в Центре
социальной помощи семье и детям
(адрес: пр. Черепановых, д. 44) и в
Центре социального обслуживания «Коптево» (адрес: пр. Черепановых, д. 22) избирательные участки будут оборудованы специальной кабиной для голосования.
- До выборов осталось несколько дней. Что вы, как председатель
территориальной избирательной комиссии района Коптево, хотели бы
сказать жителям района?
- Выборы Президента Российской Федерации и выборы депутатов муниципального Собрания
ВМО Коптево – важнейшее событие 2012 года. Уверена, никто из
коптевцев не останется в стороне
от этого события. Ведь наш выбор
определит вектор развития страны
и района на ближайшие годы.
- Благодарим за то, что ответили на наши вопросы.
Подготовил Юрий Зверев
Фото автора

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового
права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров. Охрана труда - система
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (статья 209 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры,
критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и
здоровья работников в процессе
трудовой деятельности. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя в соответствии с положениями ст. 212
Трудового кодекса Российской
Федерации.
Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях законодательства об охране труда со стороны руководителей и должностных
лиц организаций в части обеспечения безопасных условий и режима труда работникам, о недостаточном финансировании мероприятий, направленных на предупреждение и снижение уровня
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Не во всех организациях работодателями налажена работа по проведению обязательных предварительных, периодических и внеоче-

редных медицинских осмотров
(обследований).
В нарушение ст. 212 Трудового
кодекса Российской Федерации на
многих предприятиях и в организациях не всегда проводится первичный инструктаж, в результате
чего к эксплуатации сложных производственных механизмов и оборудования допускается необученный персонал (в том числе не прошедший соответствующую стажировку). Работодателями не принимаются меры по своевременному
проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. В нарушение ст. 221 Трудового кодекса
Российской Федерации многие,
занятые на вредных производствах
работники не обеспечиваются
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью.
В ходе проведенных прокуратурами Северного административного округа проверок выявлено
549 нарушений законодательства
об охране труда. В целях устранения допущенных нарушений внесено 49 представлений. По результатам рассмотрения которых 42
виновных должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. В интересах граждан в
суды направлено 130 исковых заявлений. По постановлениям прокуроров наказано в административном порядке 48 лиц.
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