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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые коптевцы!
Дорогие земляки!
Вместе мы отмечаем ныне
прекрасные праздники, которые так символично сблизило время, – День города,
День Государственного флага России, День знаний. С каждым годом становится краше и совершенней наша Москва – лучший город Земли!
В этом ее всестороннем развитии велик и ваш вклад. Он
особенно зрим, когда проходишь по кварталам и улицам
нашего района Коптево. Но
впереди еще много работы,
мы не ослабим усилий, чтобы
жизнь коптевцев была во
всех отношениях удобней,
интересней, счастливей.
1 сентября сотни учащихся района войдут в обновленные, оснащенные современным оборудованием
учебные классы и аудитории. Здесь их вновь встретят
опытные, заботливые, самоотверженные преподаватели. Мы уверены, что образовательные учреждения района еще более повысят качество учебного процесса, обогащая своих воспитанников
разносторонними и самыми
передовыми знаниями.
От всей души поздравляю
вас с праздниками! Благодарю за активную работу на
благо района! Желаю вам
здоровья, успехов, счастья!
Владимир Перов,
глава управы
района Коптево

www.sao.mos.ru
АФИША

В рамках подготовки ко
Дню города и Дню знаний
24 августа 2013 года в Москве состоится Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье:
Соберем ребенка в школу!»
– по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и
школьно-письменных принадлежностей.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
- Двор ГБУ ТЦСО № 5 филиал «Коптево», чаепитие для жителей района ЦСПСиД «Коптево»;
- «Город нашей славы, город волшебства» в библиотеках №№ 40, 44, 79.

7-8 сентября
с 12.00 до 18.00

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (соревнования по различным видам
спорта, мастер-класса по разным видам рукоделия).

7-8 сентября
с 11.00 до 15.00

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЛЮБИМЫЙ РАЙОН КОПТЕВО» в детском городке «Бригантина»

8 сентября с 12.00 до 15.00

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» с участием звезд российской эстрады
(спортивная площадка Педагогического колледжа № 13, адрес: ул. Большая Академическая, д. 77А).

8 сентября с 12.00 до 15.00

ОТКРЫТИЕ АВТОГОРОДКА на территории ЦО № 1679 (адрес: ул. Новопетровская, д. 1А).

8 сентября с 12.00

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ, посвященный Дню города (Театр «Без вывески», адрес: ул. З.и А.
Космодемьянских, д. 31, корп. 2).

8 сентября. Начало в 12.00

ПРАЗДНИКИ ДВОРА: «Любимый город» (по адресам: ул. Б. Академическая, д. 22а, гимназия
№ 1576; бульвар Матроса Железняка, д. 12, школа № 743; бульвар Матроса Железняка д. 22,
корп. 1, спортивная школа «Афина»; Соболевский пр., д. 17А, школа № 1; 3-й Михалковский пер.,
д. 16, школа № 215; ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 33, школа № 603; ул. Михалковская, д. 13А,
школа № 1223; ул. Михалковская д. 3, школа № 185; ул. Михалковская, д. 14, школа № 669;
4-й Новомихалковский пр., д. 9А, школа № 212).

8 сентября с 12.00 до 6.00

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ДЖАЗОВОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА по улицам и дворам
района.

8 сентября с 12.00 до 16.00

ВЫБОРЫ-2013

Вы сами видите, какие положительные
перемены происходят в нашем районе: благоустраиваются дворы, создается спортивная инфраструктура, совершенствуются системы образования, здравоохранения и
культуры, система социальной защиты населения.
Я призываю вас принять активное участие в
голосовании. Прошу вас проявить ответственОдним из важных аспектов проведения выборов является обеспечение
безопасности населения на избирательных участках.
Управление по САО Главного управления
МЧС России проводит серьезную работу по
подготовке к выборам: уточняется время, места размещения и адреса избирательных
участков, администрации объектов инструктируются о мерах пожарной безопасности и
действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, отрабатываются на практике планы эвакуации, утверждаются планы-расчеты по контролю за обеспечением
безопасности помещений и территорий голосования, проверяется наличие и состояние
первичных средств пожаротушения, гидрантов, доступа к источникам водоснабжения,
исправность таксофонов на прилегающей
территории, принимаются дополнительные
меры по предотвращению террористических
актов и экстремистских проявлений.

ность, прийти на избирательные участки, принять взвешенное, разумное решение, сделать выбор в пользу достойных кандидатов.
Голос каждого из вас может быть решающим. Вас ждут на избирательных участках с 8
до 20 часов.
Владимир Перов,
глава управы района Коптево



На каждом избирательном участке в Северном округе будет присутствовать и
контролировать безопасность сотрудник
МЧС.
Напоминаем москвичам о бдительности
в день выборов и соблюдении простых правил безопасности:
 обращайте внимание на странных или с
нестандартным поведением людей, бесхозные или подозрительные предметы;
при обнаружении – немедленно сообщите
ближайшему представителю правоохранительных органов или вызовите поли-








В нашем районе 24 августа
2013 года с 10.00 до 19.00 по адресу: Коптевский бульвар, детский городок «Бригантина» –
будет открыт передвижной
пункт для приема благотворительной помощи от населения и
спонсоров в виде одежды, обуви,
различных игр, в том числе развивающих, канцелярских принадлежностей, предметов для
рисования, выжигания и другого творчества, книг, компьютеров, телевизоров, плееров.
Собранная на передвижном
пункте благотворительная помощь будет передана в стационарный пункт, расположенный
по адресу: проезд Черепановых,
д. 22 (ГБУ ТЦСО № 5 – филиал
«Коптево») и проезд Черепановых, д. 44 (ГБУ ЦСПСиД «Коптево) – для дальнейшей передачи детям из многодетных, малообеспеченных семей, семей, имеющих детей-инвалидов.

цейских по телефону «02», с мобильного
– «112»;
при возникновении загорания, запахе
дыма или резком запахе неизвестного
происхождения – незамедлительно обратитесь к сотруднику МЧС или вызовите
спасателей по телефону «01», с мобильного – «112»;
при посещении избирательного участка
обратите внимание на расположение эвакуационных выходов;
постарайтесь в этот день не провоцировать конфликтов с незнакомыми людьми,
не реагируйте сами на провокации, будьте корректны и вежливы;
беспрекословно выполняйте указания
представителей силовых структур. Помните! От их действий зависит ваша безопасность;
в кризисной ситуации не поддавайтесь панике. О любом происшествии сообщайте по
единому телефону экстренных служб «112».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 361
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 77, к. 3, 77,
к. 4, 79, к.1, 79, к. 2, 79, к. 3, 79, к. 4, 83;
Черепановых пр., д. 70, 72, 72, к.1, 74.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д.77а, стр.1
(ГБОУ СПО Педагогический колледж
№ 13), 8-495-482-50-92.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.1
(ГБОУ СПО Педагогический колледж
№ 13), 8-495-482-50-92.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
РАЙОНА КОПТЕВО САО г. МОСКВЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 351

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 353

Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 4, 6, 6, к. 2;
Космонавта Волкова ул., д. 25/2, 27, 29,
29, к.1, 31, к.1, 33; Приорова ул., д.1, 3,
5.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д. 6 (Совет ветеранов), 8-499-159-21-31
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Космонавта Волкова ул., д. 20 (МНЭПУ), 8-499-159-40-91

Границы избирательного участка
З.и А.Космодемьянских ул., д. 25/34,
27, 29; 8-й Новоподмосковный пер., д. 3,
5а, к. 8; Приорова ул., д. 38, 38а; Новопетровская ул., д. 14, 16, 16а, 18.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Новопетровская ул., д. 1а, (ГБОУ ЦО
№ 1679), 8-495-459-40-43.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Новопетровская ул., д. 1а, (ГБОУ ЦО
№ 1679), 8-495-459-40-43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 352

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 354

Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 9, к.1,15,
к. 5, 17; З. и А. Космодемьянских ул., д.
32, 34а, 34б, 36, 36а, 36б, 38, 40, 42;
Приорова ул., д. 22, 28а, 30; Клары Цеткин ул., д.18 б к.1.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
З. и А. Космодемьянских ул., д. 33
(ГБОУ СОШ № 603), 8-499-156-10-19
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
З. и А. Космодемьянских ул., д. 33
(ГБОУ СОШ № 603)8-495-450-15-03

Границы избирательного участка
Новопетровская ул., д.1, к. 4, 3, 10,
10а; Коптевская ул., д. 8, 10, 16, к.1, 16,
к. 2, 18а, к.1, 63а, 63, к.1; Приорова ул.,
д. 40, 40, к.2, 42.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон
Новопетровская ул., д.1а, (ЦО
№ 1679), 8-495-459-40-43

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 362
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 73, к.2, 73,
к. 4, 75, к.1, 75, к.2, 77, к.1, 77, к.2; Черепановых пр., д. 64, к.2, 66, 68.

Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Новопетровская ул., д. 1а, (ЦО
№ 1679), 8-495-450-89-26
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Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1
(ГБОУ СПО Педагогический колледж
№ 13), 8-495-482-50-92.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.1
(ГБОУ СПО Педагогический колледж
№ 13), 8-495-482-00-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 363
Границы избирательного участка
Б.Академическая ул., д. 71, 73, к.1, 73,
к. 3; Черепановых пр., д. 62/14, 64, к.1; Лихоборские б-ры ул., д. 8, 10, к.1, 12.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2
(ГБОУ СОШ № 848), 8-495-482-59-33.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2
(ГБОУ СОШ № 848), 8-495-482-59-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 364

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 355
Границы избирательного участка
Коптевская ул., д.18, 18а, к. 2, 18а, к.
3, 18б, 18в, 20, к.1, 20, к.2, 22; Коптевский б-р, д.11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон
Матроса Железняка б-р, д.12
(ГБОУ СОШ № 743), 8 (499)
154-33-41.

Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 63, 65,
67; Лихоборские б-ры ул., д. 3, 4,
к.1, 5, 6, 9, к.1, 9, к.2, 11; 4-й Новомихалковский пр., д. 6, 8, 8а,
10, 10а, 12, 12а.

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2
(ГБОУ СОШ № 848), 8-495-482-59-33.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Б. Академическая ул., д. 77а, стр.2
(ГБОУ СОШ № 848), 8-495-482-59-01.

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Михалковская ул., д. 14 (ГБОУ СОШ
№ 669), 8-499-154-24-05.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Михалковская ул., д. 14 (ГБОУ СОШ
№ 669), 8-499-154-24-05.

Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Матроса Железняка б-р, д. 12 (ГБОУ
СОШ № 743), 8 (499) 154-33-41.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Матроса Железняка б-р, д. 12 (ГБОУ
СОШ № 743), 8-495-450-21-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 365

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 368

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 372

Границы избирательного участка
Генерала Рычагова ул., д.12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28/9; 3-й Новомихалковский пр., д. 4, 6, 8, 8 к.1, 10, 12, 14,
16, 18, 20; 4-й Новомихалковский пр., д.
5/2,7, 7а.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
4-й Новомихалковский пр., д. 9а
(ГБОУ СОШ № 212), 8-499-154-74-91.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
4-й Новомихалковский пр., д. 9а
(ГБОУ СОШ № 212), 8-499-153-25-24.

Границы избирательного участка
Михалковская ул., д. 1/51, 5, 7, к.3;
Б. Академическая ул., д. 43, к.2, 45, к.1,
47, к.1, 47, к.2, 49, к.1, 49, к.2; 3-й Михалковский пер., д. 4а, 6, 8, к.1, 8, к.2;
Матроса Железняка б-р, д. 28, 30, к.1,
30, к. 2, 34, 36.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Михалковская ул., д. 3 (ГБОУ СОШ
№ 185), 8-499-154-44-41.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Михалковская ул., д. 3 (ГБОУ СОШ
№ 185), 8-499-154-44-41.

Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 21, 21а, 23,
23а, 25, 25а, 27; Матроса Железняка
б-р, д. 3, 3, к.1, 5, 6, 7/20, 8; З. и А. Космодемьянских ул., д. 35/1, 37/2, 39: 8-й
Новоподмосковный пер., д. 4.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
З. и А. Космодемьянских ул., д. 33
(ГБОУ СОШ № 603), 8-499-156-10-19.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
З. и А. Космодемьянских ул., д. 33
(ГБОУ СОШ № 603), 8-499-156-10-19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 366
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 53, 53а, 55,
57, 57а, 59/1; 1-й Новомихалковский
пр., д. 2, 2 к.1, 4, 6, 8; 3-й Новомихалковский пр., д.д.1, 3, 5, 7, 7а, 9,11; 4-й Новомихалковский пр., д. 1а, 3,
Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон
Михалковская ул., д. 14 (ГБОУ СОШ
№ 669), 8-499-154-24-05.
Место нахождения помещения для голосования, телефон
Михалковская ул., д. 14 (ГБОУ СОШ
№ 669), 8-499-153-40-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 367
Границы избирательного участка
Михалковская ул., д. 2, 6, 8, 12, 20,
24; 1-й Новомихалковский пр., д. 10, 12,
14; 3-й Новомихалковский пр., д. 13, 15,
к.1, 17, 17а; Генерала Рычагова ул.,
д.1/16, 3, к.1, 3, к.2, 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 357

Место нахождения помещения для голосования,
телефон
Матроса Железняка б-р,
д.12 (ГБОУ СОШ № 743), 8 (499)
154-33-41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 356
Границы избирательного участка
Коптевская ул., д.75, 77, 79/1, 81/2,
83, к.1, 83, к. 2, 85, 87, 89, к.5, 89, к.8, 89,
к.10; Черепановых пр., д. 16, 20, 22; Старокоптевский пер., д. 2, 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон
Черепановых пр., д. 22 (ГБУ ТЦСО
№ 5 филиал Коптево), 8-499-153-82-82.
Место нахождения помещения для голосования, телефон
Черепановых пр., д. 22 (ГБУ ТЦСО №
5 филиал Коптево), 8-499-153-82-82.

Границы избирательного участка
Коптевская ул., д. 26, к. 1, 26, к.2, 26,
к. 3, 26, к. 4, 26, к.5, 26, к.6, 28, к.1, 28, к.
2, 28, к. 3; Коптевский б-р, д. 16, к.1, 16,
к. 2, 16, к.3, 18; Матроса Железняка б-р,
д.17/14,19, 21; 3-й Михалковский пер.,
д.19, 21.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Соболевский пр., 17а (ГБОУ
г. Москвы специализированная общеобразовательная школа №1), 8-499-15362-91.
Место нахождения помещения для голосования, телефон
Соболевский пр., 17а (ГБОУ
г. Москвы специализированная общеобразовательная школа № 1), 8-499-15362-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 358
Границы избирательного участка
Коптевская ул., д. 30, 32, 32а, 34, 34,
к.1, 34, к.2, 36; 3-й Михалковский пер.,
д. 20, к.1, 20, к. 2, 20, к.3, 24; Михалковская ул., д. 9, 13, 13, к.1, 15, 15, к.1, 17;
Соболевский пр., д. 20а; Матроса Железняка б-р, д. 35.

Место нахождения
участковой избирательной
комиссии, телефон
Михалковская ул., д. 13а (ГБОУ
СОШ № 1223), 8-499-153-07-11.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Михалковская ул., д. 13а (ГБОУ СОШ
№ 1223), 8-499-153-07-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 359
Границы избирательного участка
Михалковская ул., д. 26, к.1, 26, к.2,
28; Черепановых пр., д. 30, 32, 36, 38,
к.1, 40а, 44, 46а, 46б.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Черепановых пр., д. 44 (ГБУ ЦСПСиД
«Коптево»), 8-499-154-64-41.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Черепановых пр., д. 44 (ГБУ ЦСПСиД
«Коптево»), 8-499-154-64-41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 360
Границы избирательного участка
4-й Новомихалковский пр., д. 13, 15;
Черепановых пр., д. 48, 50, 50а, 52, 52а,
56, 56, к.1, 58; Генерала Рычагова ул.,
д. 9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/11.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
4-й Новомихалковский пр., д. 9а
(ГБОУ СОШ № 212), 8-499-154-74-91.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
4-й Новомихалковский пр., д. 9а
(ГБОУ СОШ № 212), 8-499-153-71-31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 369
Границы избирательного участка
3-й Михалковский пер., д. 7, 9,
13/25, 14, к.1, 14, к.2, 15, 15, к.1, 15, к.3,
15, к. 4, 16, к.1,17; Матроса Железняка
б-р, д. 23, к.1, 23, к.2, 26/11, 27, 29, 31,
к.1, 31, к.2, 31, к. 3, 33, к. 1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон
3-й Михалковский пер., д. 16 (ГБОУ
СОШ № 215), 8-499-154-63-81.
Место нахождения помещения для голосования, телефон
3-й Михалковский пер., д. 16 (ГБОУ
СОШ № 215), 8-499-154-63-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 370
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 35, 35а,
35б, 35в, 37, 37, к.2, 39а, 39б, 39в, 39,
к. 3; 3-й Михалковский пер., д. 3, 5; Матроса Железняка б-р, д. 18/12, 20, к.1,
20, к.2, 22, к.1, 24, к.1, 24, к.2; Коптевский б-р, д. 4, 6, 10.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Матроса Железняка б-р, д. 22, к.1
(ГБОУ ДОДСН СДЮШОР №72 «Афина»),
8-499-153-64-94.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Матроса Железняка б-р, д. № 22, к.1
(ГБОУ ДОДСН СДЮШОР №72 «Афина»),
8-499-154-52-92.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 371
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 29, 29а,
29б, 31, к.1; Матроса Железняка б-р,
д. 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14,
15/9, 16/7; Коптевский б-р, д. 3,
11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 373
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 15, к.1, 18,
18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 22, 22б, 24
к.1, 24, к. 2, 24, к.3, 24а.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д. 6 (Совет ветеранов), 8-499-150-04-95.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Б. Академическая ул., д. 22а, (ГБОУ
Гимназия № 1576), 8-495-450-78-21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 374
Границы избирательного участка
Б. Академическая ул., д. 8 к.1, 8, к.2,
9/20, 10/13, 12/18 к.1, 12/18, к. 2, 14;
Приорова ул., д. 2, 2а, 4, 6, 11, 14, 14а,
16, к.1, 16, к. 2, 16, к. 3.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Б. Академическая ул., д. 6 (Совет ветеранов), 8-499-150-04-95.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Б. Академическая ул., д. 22а, (ГБОУ
Гимназия № 1576), 8-495-450-83-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 3645
Границы избирательного участка
Приорова ул., д.10.
Место нахождения участковой
избирательной комиссии, телефон
Приорова ул., д.10 (ФГБУ «ЦИТО им.
Н.Н. Приорова» Минздрава РФ), 8-499154-82-62.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Приорова ул., д.10 (ФГБУ «ЦИТО им.
Н.Н. Приорова» Минздрава РФ), 8-499154-82-62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 3646
Границы избирательного участка
Новая Ипатовка ул., д. 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, телефон
Новая Ипатовка ул., д.4 (КГ МСЧ
МВД России по г. Москве), 8-499-15083-82.
Место нахождения помещения
для голосования, телефон
Новая Ипатовка ул., д.4 (КГ
МСЧ МВД России по г. Москве),
8-499-150-83-82.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА КОПТЕВО
Адрес: ул. З.и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 1, комн. 310.
Телефон – 8 (499) 156–48–95.
График работы территориальной
избирательной комиссии:
понедельник – пятница – с 15.00 до
19.00; суббота – с 10.00 до 14.00.
7 сентября территориальная избирательная комиссия будет работать с 10.00 до 18.00.
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Информация о работе
общественной
приемной депутата
Московской городской
Думы И.Ю. Новицкого
Депутат проводит прием населения каждый 2-й и 4-й четверг месяца с 15.00 до 18.00 в
общественной приемной по адресу: Ленинградский проспект,
дом 74, корпус 6. Запись и информация по тел.: 8 (499) 15590-95.
Помощник депутата ведет
прием по вторникам, средам,
четвергам с 11.00 до 17.00. www.
ivannovitskiy.ru , novitskiy@duma.
mos.ru

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
11 сентября с 11.00 до
15.00 ГКУ Центр занятости
населения САО города Москвы приглашает жителей
округа и города на ярмарку
вакансий.
В ярмарке примут участие
более 40 предприятий и организаций.
Вы сможете:
 подобрать варианты подходящей работы в городском банке вакансий;
 встретиться с работодателями;
 получить консультации юристов, психологов и других
специалистов по вопросам:
 трудоустройства;
 открытия собственного дела;
 профессиональной ориентации;
 переподготовки и повышения
квалификации;
 применения трудового законодательства.
Все услуги оказываются бесплатно.
Адрес: ДК «ВОС», ул. Куусинена, д. 19а. Телефоны для справок: (499) 195-25-81, (499) 19502-85.
Добро пожаловать!

Добро
пожаловать
в наш колледж!
Колледж архитектуры и
строительства № 7 – государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы, осуществляющее подготовку рабочих и
специалистов
среднего
звена для экономики и
строительного комплекса
города Москвы, ежегодный
участник и лауреат всероссийских и международных
выставок мастерства «Московские мастера», Всероссийского конкурса «1000
лучших предприятий и организаций России», лауреат
конкурса «Золотая медаль
«Европейское качество»
2012 года в номинации «100
лучших ССУЗов России».
Колледж осуществляет
набор по различным профессиям и специальностям
строительного профиля:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Тел.: 8 (499)151-37-92.
Адрес: ул. Усиевича, д. 31.
E-mail: 07@prof.educom.ru.
Сайт: www.kas-7.ru.

ДИРЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САО
Основная цель диспансеризации – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения Российской Федерации (далее – хронические неинфекционные заболевания), к которым относятся:
- болезни системы кровообращения, в первую очередь – ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 75% всей смертности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и
коррекцию основных факторов
риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:
- повышенный уровень артериального давления;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- повышенный уровень глюкозы в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;

- избыточная масса тела или
ожирение.
Важной особенностью диспансеризации является не
только раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их
развития, но и профилактика
болезней. Она позволяет снизить вероятность развития у
каждого конкретного человека
опасных хронических неинфекционных заболеваний, а у лиц,
уже страдающих ими, значительно уменьшить тяжесть их
течения и частоту развития
осложнений.
Диспансеризация проводится на базе территориальных поликлиник. Для прохождения
диспансеризации необходимо
обратиться в кабинет профилактики или к участковому
врачу-терапевту. Он согласует с
пациентом ориентировочную
дату (период) прохождения диспансеризации и объем обследований. Конкретные исследования зависят от возраста и пола пациента, так как существуют научно доказанные пики заболеваемости по возрастам.
Они различны для мужчин и
женщин.
Диспансеризация проводится в два этапа. После проведе-

ния обследований первого этапа
пациент обязательно посещает
участкового врача-терапевта,
который проводит краткое консультирование (дает рекомендации). Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено подозрение на наличие
хронического неинфекционного заболевания или высокий
суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач направляет на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования, проводит углубленное профилактическое консультирование и назначает лечение.
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы
(заключения, рекомендации) по
результатам проведенного обследования.
На основании Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных
групп взрослого населения» началась всеобщая диспансеризация населения следующих годов
рождения: 1992, 1989, 1986,
1983, 1980, 1977, 1974, 1971,

1968, 1965, 1962, 1959, 1956,
1953, 1950, 1947, 1944, 1941,
1938, 1935, 1932, 1929, 1926,
1923, 1920, 1917, 1914.
Если возраст человека не
совпадает с вышеперечисленными годами рождения, но он
хочет узнать, каково состояние его здоровья, он может
обратиться в поликлинику по
месту жительства. Такому пациенту будет предложено
пройти профилактический осмотр. Он проводится по сокращенной по сравнению с объемом диспансеризации программе, но так же, как и при
диспансеризации, при выявлении медицинских показаний
пациент будет направлен на
дополнительные обследования
и консультации. По результатам обследования будет проведено профилактическое консультирование.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в
значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и смертности населения нашей страны, или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.

ном порядке органами миграционного учета сведений о месте жительства. А под принимающей стороной – гражданин Российской федерации, у
которого иностранный гражданин «проживает или осуществляет трудовую деятельность».
Данное требование в законодательстве
обеспечивает
возможность контролировать
проживание иностранных граждан, а в случае возникновения каких-либо вопросов со
стороны государственных, в
том числе и правоохранительных, органов без промедления
связаться с временно зарегистрированными гражданами.
Фиктивная регистрация,
т.е. оформление документов
без фактического проживания
по месту регистрации, снижает чувство ответственности у
иностранных граждан в части
соблюдения законов Российской Федерации (провоцирует
чувство безнаказанности, т.к.
представители иностранных
государств,
оформляющих
фиктивную регистрацию, понимают, что в случае необходимости отыскать их следы
пребывания на территории

многомиллионного мегаполиса
и близлежащих областей для
провоохранительных органов
будет проблематично).
По информации правоохранительных органов города
Москвы, на сегодняшний момент иностранными гражданами совершается половина
всех преступлений в городе.
За 4 месяца текущего года сотрудниками
правоохранительных органов столицы было раскрыто свыше 10 тысяч
преступлений, совершенных
иностранными гражданами,
что составляет более 50% от
общего числа раскрытых преступлений. При этом 80%
преступлений, совершаемых
иностранцами, можно отнести
к общеуголовным: разбойные
нападения, изнасилования,
убийства, распространение
наркотиков.
Жители Москвы должны
понимать, что несут ответственность за поведение и действия тех, кого региструют в своей квартире. Оформляя фиктивную регистрацию, москвичи создают условия для формирования криминальной среды
в городе, где живете вы, ваши
близкие, дети.

ФМС ИНФОРМИРУЕТ
В рамках проведения работы по упорядочению начислений за коммунальные
услуги ГКУ «Центр координации ГУ ИС» были выявлены квартиры, в которых число временно зарегистрированных иностранных граждан превышает 10 человек. При этом площадь жилого помещения явно не соответствует заявленному
количеству проживающих.
Более того, был выявлен
ряд квартир, в которых число
временно зарегистрированных
иностранных граждан превышает 100, 200 и даже 400 человек.
Все это позволяет говорить
о существовании теневого
рынка по предоставлению
фиктивной регистрации иностранных граждан без гарантии предоставления им условий фактического проживания в помещении по месту регистрации.
Регистрация иностранных
граждан осуществляется в территориальном органе Управления федеральной миграционной службы по г. Москве по согласию собственника жилого
помещения.
Ежемесячно
Управление
ФМС по г. Москве уведомляет
ГКУ «Центр координации ГУ
ИС» о факте регистрации иностранных граждан, передавая
информацию об адресе, количестве временно зарегистрированных, ФИО и гражданстве зарегистрированных граждан. Данная информация в дальнейшем
передается ГКУ «Центр координации ГУ ИС» в ГКУ ИС районов для корректного начисления платы за коммунальные
услуги (Распоряжение Правительства Москвы от 14.09.2007
№ 1996-РП).
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Особо хотелось бы подчеркнуть, что в компетенцию учреждений системы ГКУ ИС не
входит проверка сведений,
представляемых в УФМС иностранными гражданами для
регистрации, проверка условий и законности проживания
иностранных граждан, а также
адреса фактического проживания. Сведения о регистрации
иностранных граждан специалистами ГКУ ИС районов применяются исключительно для
начисления за коммунальные
услуги.
В соответствии с Законом
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской
Федерации», под регистрацией иностранного гражданина
по месту жительства понимается фиксация в установлен-
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