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ПО СТРАНИЦАМ КАЛЕНДАРЯ

Дорогие друзья –
жители района Коптево!
В начале сентября мы отмечаем
день рождения нашего любимого
города – Москвы. Этот праздник
призван объединять всех жителей
столицы, ведь все мы испытываем
теплые чувства к городу, в котором
живем, к родному району.
От всей души благодарю тех,
кто своим трудом, силами и талантом вносит неоценимый вклад в
развитие и благополучие нашего
мегаполиса и района. Жить, рабо-

тать, воспитывать детей в красивом, чистом городе – мечта каждого человека. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся того,
чтобы жить в Москве было еще
комфортнее!
По сложившейся традиции,
управой будут организованы мероприятия, посвященные Дню города. Это будут спортивные соревнования, культурно-развлекательные мероприятия и, конечно,
большой концерт. Приглашаю вас
принять в них участие!
В первый день осени начинается новый учебный год. И, наверное, поэтому первое сентября –
это поистине всенародный праздник. Его с нетерпением ждут все,
особенно первоклассники и их родители. С этого дня начинается
дорога в мир неизведанного, мир
открытий, мир будущей профессии. Уверен, что новый учебный
год станет для всех школьников и
студентов Коптево успешным и
ярким. В добрый путь, дорогие
друзья!
Михаил Юзбашян,
исполняющий обязанности главы
управы района Коптево

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Âìåñòå îòìåòèì äåíü ðîæäåíèÿ Ìîñêâû
Управа района приглашает жителей и гостей
Коптево принять участие в
мероприятиях, посвященных 867-му дню рождения
Москвы.
5 сентября
1. Открытый турнир по троеборью (жим штанги лежа). Место
проведения – досуговый центр
«Бригантина» (адрес: ул. З. и
А. Космодемьянских, д. 35/1). Начало в 16.00.
2. Открытый турнир по троеборью (жим штанги лежа). Соревнования пройдут по адресу: пр. Черепановых, д. 72, корп. 1. Начало в 16.00.
3. Праздник «День Коптево».
Место проведения – детский городок «Бригантина». Начало в
17.00.

6 сентября
1. Праздничное мероприятие
«День Коптево», посвященное
Дню рождения Москвы. Место
проведения – детский городок
«Бригантина». Начало в 12.00.
2. Турнир по мини-футболу.
Соревнования пройдут на спортивной площадке детского городка «Бригантина». Начало в 12.00.
7 сентября
1. Турнир по мини-футболу.
Место проведения – спортивная
площадка по адресу: ул. Большая
Академическая, д. 8. Начало в
12.00.
2. Турнир по мини-футболу.
Соревнования пройдут на спортивной площадке по адресу: ул.
Коптевская, д. 89, корп. 10. Начало в 16.00.

НА ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
17 сентября в 19.00 в управе района Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1) пройдет встреча жителей с исполняющим обязанности главы управы района Михаилом Юзбашяном. Тема встречи «О выполнении программы комплексного благоустройства территории
района»; «Организация деятельности общественных пунктов охраны порядка. Взаимодействие ОПОП с общественными советниками».

www.sao.mos.ru

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сергей Собянин открыл
новый детский сад в Коптево

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в
дошкольном отделении (детском саду)
школы № 1223. Первого сентября сад примет первых воспитанников. Трехэтажное
здание на Михалковской улице было построено менее чем за один год. В детском
саду, рассчитанном на 220 детей, будут
работать группа кратковременного пребывания и центр игровой поддержки ребенка.
Для занятий с детьми имеются плавательный бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога и
учителя-логопеда.
По словам Сергея Собянина, этот садик для Москвы необычен, поскольку в его
финансировании
принимал
участие не только город, но и
Правительство РФ в рамках программы по стро-ительству детских садов по всей России. Федеральная субсидия на этот объект
составила 130 млн. рублей, или
порядка 50% от сто-имости строительства.
Как отметил Сергей Собянин, новый садик был построен
на месте ветхого и непригодного для дальнейшего использования дошкольного учреждения. Теперь малыши из окрестных микрорайонов получат все условия
для развития, подготовки к школе и занятий спортом.
Сергей Собянин напомнил, что уже в прошлом
году практически не было очереди в детские сады для
детей в возрасте от трех до семи лет. «В этом году дети

от двух с половиной лет
имеют все возможности
прийти в детские сады 1
сентября», – сообщил
мэр Москвы.
Также
столичный
градоначальник отметил, что для качества дошкольного образования
важно повышать зарплату воспитателям и педагогам: за последние годы
их средняя зарплата в Москве выросла почти в два раза и сейчас составляет 50 тыс. рублей. Всего в Москве
в 2014 году планируется завершить строительство 34
зданий детских садов на 6050 мест.
Использованы материалы
портала Правительства Москвы

ТЕХНОЛОГИИ

Íà ïîðòàëå «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí» íà÷àëñÿ íîâûé îïðîñ
Опрос «Как должны выглядеть заборы вокруг
строек» стартовал на портале «Активный гражданин». Москвичам предлагают выбрать до пяти вариантов ответов на вопрос: «Какие требования к ограждениям, которые используются на стройплощадках
столицы, должны быть
стандартизированы?».
По мнению руководителя Департамента градостроительной
политики города Москвы Сергея
Левкина, приведение к единым
требованиям ограждений в местах
проведения строительных и ремонтных работ – актуальный вопрос для Москвы, где ведется активное дорожное строительство,

возводятся жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
«Результаты опроса
помогут нам понять
мнение горожан насчет необходимости
унифицирования
строительных ограждений. И если такая
мера нужна, то на чем
в дальнейшем нужно делать акцент. К примеру, на цвете, высоте
или материале», – отметил он.
В свою очередь президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков считает, что даже
самые малые городские пространства могут разрушить тщательно
продуманный образ мегаполиса.
«Внешний вид ограждений, кото-

рые устанавливаются на
объектах строительства
в нашем городе, стоит
типологизировать, установить единый вариативный ряд в зависимости от места, где
стройплощадка находится, с учетом сложившейся застройки», –
пояснил Н. Шумаков.
Принять участие в опросе можно на портале http://ag.mos.ru/ или с
помощью мобильного приложения
«Активный гражданин». Напомним, что электронный референдум
появился по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Его участники имеют возможность высказывать свое мнение по ключевым для
жизни столицы вопросам.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ – С 8.00 ДО 20.00
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Для обеспечения растущих
потребностей метро

Сергей Собянин посетил
электродепо «Печатники»,
где в 2013 году завершился
второй этап комплексной
реконструкции. Инвестиции в строительство рельсосварочной станции составили 784 миллиона рублей. На базе электродепо
создан крупный современный завод, обеспечивающий постоянно растущую
потребность московского
метро в рельсах для плановой замены отслуживших
свой срок и строительства
новых линий.
В частности, в ходе реконструкции были обновлены две технологические линии по сварке
рельсовых плетей. Теперь темпы
производства новых рельсов в депо «Печатники» вырастут со 150 до
220 километров в год. «Совершенно новая технология, которая ранее не применялась в метрополитене. Она дает новое качество,
скорость производства работ и
безопасность», – уточнил Сергей
Собянин.
Начальник
метрополитена
Дмитрий Пегов добавил, что 60
процентов рельсов, которые будут
укладываться в метрополитене,
уже производятся по новой технологии. Так, сварочная станция

18 августа начались трансляции дебатов кандидатов в
депутаты Мосгордумы. Первые дебаты уже прошли на канале «Москва Доверие» между кандидатами 44-го и 10-го
округов. Также дебаты запланированы на телеканале «Москва 24» между кандидатами по 6, 26 и 24 округам.

Â óñëîâèÿõ âçâåøåííîãî âûáîðà
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение главы
Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о предоставлении бесплатного
эфира всем кандидатам в депутаты Мосгордумы VI созыва. Четкость
представления программы каждого кандидата повлияет на осознанный
выбор москвичей.
Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты, а до его начала пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится
очередность выступлений. В среднем каждому кандидату для выступления предоставляется 3 минуты. Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного
округа – 5-8 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.

обеспечивает изготовление рельсовых плетей длиной до 138 метров, благодаря чему уже во время
эксплуатации требуется меньше
времени на путевые работы, а ход
поезда становится плавнее из-за
меньшего количества стыков.
Кроме того, ремонт и репрофилирование старогодных рельсов позволяют продлевать срок
их безопасной эксплуатации на
два-три года, обеспечивая при
этом более высокую плавность и
меньший шум хода поездов. В

свою очередь и.о. начальника
службы пути Московского метрополитена Роман Цуканов добавил, что новые рельсосварочные
станции появятся и в других депо. В частности, в 2017 году будет
реконструирована станция метро
«Сокол». «Чтобы нам полностью
реализовать все объёмы, которые
мы запланировали с учётом вновь
вводимых линий и новых участков, в 2018 году будет построена
рельсосварочная станция в Солнцеве», – заявил он.

Áîëüøå ïàðêîâ – óþòíûõ è êðàñèâûõ

Во время осмотра народного парка в
Зюзино мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году на окраинах
столицы развернуты работы на территории
80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон.

«В последнее время мы уделяем много внимания
пешеходным зонам и скверам, которые расположены
в центре. И складывается такое ощущение, что мы работаем только в центральной части города, а окраины
и другие округа практически не задействованы. Это
абсолютно не так», – отметил Сергей Собянин.
Народный парк «Зюзинский дворик» на Симферопольском бульваре был создан на внутридворовых
территориях. Он находится в зоне оживленного пешеходного движения по направлению от жилых домов к станции метро «Нахимовский проспект» и
остановкам наземного транспорта, расположенным
на Нахимовском проспекте, Симферопольском бульваре, Азовской улице. Мэр добавил, что в создании
парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые вкладывают деньги в благоустройство
своих родных районов. Напомним, что в 2014 году в
Москве появятся 53 «народных парка» площадью 100
гектаров.
Использованы материалы портала
Правительства Москвы

В РАМКАХ ДНЯ ГОРОДА

Ó «Ñïàññêîé áàøíè»
Фестиваль «Спасская
башня» на Красной площади по традиции состоится
во время празднования
Дня города и станет одним
из самых ярких событий во
время городского праздника, каждый год собирающего десятки тысяч москвичей и гостей столицы.
Впервые мероприятие состоялось в 2007 году. Тогда на Красной площади
выступили более тысячи
военных музыкантов из
разных стран.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская
башня» в 2014 г. состоится в самом сердце России и соберет десятки коллективов из разных
стран мира. С 29 августа по 7
сентября его организаторы проведут у стен Московского Кремля социально значимый проект

МГД

«Спасская башня детям». На
Красной площади заработает
специальный детский городок с
интерактивными развлекательными и познавательными мероприятиями. Дети смогут познакомиться с русскими военными
традициями и конным спортом,
примут участие в различных мастер-классах и викторинах. А с 29
по 31 августа на малой сцене
«Спасская башня детям» для гостей выступят детские духовые

оркестры – 9 коллективов из
разных городов России.
Этот грандиозный парад военных оркестров не имеет мировых аналогов и является уникальным событием в жизни российской столицы. «Спасская
башня» – это масштабное музыкально-театрализованное представление с танцевальным шоу и
коллективами, исполняющими
народную, эстрадную и классическую музыку.

Ïîä êîíòðîëåì îáùåñòâåííîñòè
МГИК утвердил комплекс мер, позволяющих
устранить спорные места в
организации голосования
вне избирательных участков. Это позволит поддержать инициативу общественности и оппозиции, направленную на улучшение
контроля за голосованием
вне избирательных участков, тем самым убрав последние
лазейки
для
фальсификаторов.
По этим вопросам МГИК принял решения, содержащие целый
комплекс мер, связанных с повышением прозрачности включения
людей на участках временного
пребывания – это больницы и
СИЗО, а также людей, которые хотели бы проголосовать на дому.
Кроме того, выработаны меры, которые позволят наблюдателям
беспрепятственно осуществлять
возложенные на них задачи. Прежде всего, были нарекания, связанные с трудностями попадания
наблюдателей на территорию и в
палаты медицинских учреждений,
а также в СИЗО. МГИК обратится
в Министерство здравоохранения
РФ, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент
социальной защиты населения и
Федеральную службу исполнения
наказаний с тем, чтобы довести
выработанные сегодня рекомендации до руководителей этих учреждений и просить их направить
эти рекомендации непосредственно руководителям учреждений, где
образованы специальные избирательные участки.
Это делается для того, чтобы
все участники избирательного
процесса, кандидаты, политические партии могли заблаговременно обратиться в соответствующее
учреждение и уточнить, какие требования будут предъявлены в день
голосования для допуска на терри-

торию этих учреждений. Список
учреждений будет своевременно
опубликован на сайте МГИК.
Кроме того, количество избирателей, включенных в реестр для голосования на дому, и списки избирателей на закрытых избирательных участках также будут размещены на сайте МГИК 13 сентября
в разрезе каждой участковой избирательной комиссии.
Это позволит наблюдателям
сравнить итоговые цифры и в случае какой-то диспропорции направить соответствующее обращение на «горячую линию».
«Мы утвердили перечень лиц,
которые могут передать в соответствующую участковую комиссию
заявление или устное обращение от
избирателя в случае, если он сам не
может это сделать. Это родственники, соседи, социальные и медицинские работники. Свое избирательное право смогут реализовать
люди с ограниченными возможностями здоровья, а также те, кто находится в местах временного пребывания. Будет создан реестр с указанием не только избирателей, но и
тех, кто передает заявление о надомном голосовании в УИК», – говорит заместитель председателя
МГИК Юрий Ермолов.
Также все переносные ящики
для голосования впервые будут
прозрачными. Их перевозку намерены осуществлять только в салоне автомобиля, а не в багажнике.
Соответствующее решение было
принято на заседании комиссии.
«Все урны обеспечат обязательным визуальным контролем», –
сказал Ю. Ермолов.
Выборы в столичный парламент состоятся 14 сентября 2014 г.
и пройдут по мажоритарной системе. Число депутатов в Мосгордуме шестого созыва увеличится с
35 до 45 человек из-за присоединения к городу территории «новой»
Москвы.
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НА КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
21 августа состоялось
очередное заседание Координационного совета по
взаимодействию управы
района Коптево с органами местного самоуправления. Члены Координационного совета рассмотрели
два вопроса.
Рассмотрен ход подготовки к
проведению выборов депутатов
Московской городской Думы шестого созыва. Выступившая с информацией по этому вопросу начальник организационного отдела
Анна Салимова отметила, что в
Коптево образовано 24 избирательных участка. Места для голосования, как и прежде, будут размещаться в социально значимых
учреждениях (школах, колледжах,
помещениях Совета ветеранов).
«Участковые избирательные комиссии оснащены всем необходимым. Например, совместно с
представителями МГТС проведена
работа по выделению и закреплению за комиссиями и местами для
голосования телефонных номеров», – подчеркнула Анна Салимова. На территории Коптево
установлено 48 информационных

К выборам
район готов

стендов, предназначенных для
размещения агитационных материалов кандидатов, участвующих
в выборах в Мосгордуму.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

ОТВЕТ: Для решения
указанного вопроса необходимо обратиться в ОМВД
России по району Коптево. Адрес: Соболевский проезд, д. 22. Телефон дежурной части –
8 (495) 601-05-46.

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

Из окурка
возгорится пламя
Государственное образовательное учреждение «Дом детского творчества» объявляет набор в
следующие кружки и секции:
 театральная школа «У Друзей»;
 театральная студия «Кенга и
Ко»;
 детская киностудия «Аистята»;
 обучение игры на музыкальных инструментах (фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон);
 клуб исторической реконструкции «Легенда»;
 дошкольное развитие;
 занимательная математика;
 английский язык;
 русский язык;
 немецкий язык;
 юный журналист;
 вокал;
 ИЗО, живопись;
 валяние из шерсти, декупаж,
скрапбукинг;
 вязание;
 роспись по дереву;
 пластилинка;
 техническое моделирование;
 хореография;
 акробатика;
 дзюдо;
 спортивные бальные танцы;
 настольный теннис;
 шахматы;
 художественная гимнастика.
НАШ АДРЕС: 3-й Новомихалковский проезд, д. 24. Тел.:
8 (499) 154-31-21, 8 (499) 154-0041. Сайт: www. ddtsao.narod.ru. Занятия проводятся на бюджетной
и платной основах.

14 сентября – в день выборов –
избирательные участки откроются
в восемь часов утра. В местах для
голосования будут работать буфе-

ВОПРОС: Добрый день, подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, чтобы найти
управу на соседей сверху, которые курят на балконе и потом
бросают «бычки» вниз. Из-за
них газон выглядит грязным и
неухоженным (хотя мы высадили там цветы). В такую жару есть
вероятность того, что от непогашенного окурка случится пожар.
И уж тем более страшно, что
окурки могут попасть на нижние
балконы и загореться там. Личные беседы и просьбы, к сожалению, ни к чему не привели.

Когда продолжат
менять окна?
ВОПРОС: Работы по строительству Алабяно-Балтийского
тоннеля возобновились. Поэтому
хочется разобраться, в какие сроки планируется возобновить работы по замене старых оконных блоков на пластиковые. В нашем доме
работы по замене окон, выходящих на сторону Большой Академической улицы, выполнены наполовину.
ОТВЕТ: ООО «НПО Космос»
велись работы по реализации первого этапа реконструкции ул.
Большой Академической (перекладка инженерных коммуникаций, строительство пешеходных
переходов и тоннеля на пересечении ул. Большой Академической с
ул. Михалковской). В рамках указанных работ субподрядными организациями проводилась замена
части оконных блоков, выходя-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ты. В районном филиале территориального центра социального обслуживания организуют место для
голосования для инвалидов-колясочников: оно будет располагаться
на первом этаже, вход оборудуют
пандусами, в помещении установят специальные кабины.
Особое внимание в день выборов уделят обеспечению безопасности. Для этого управой и ОМВД
России по району Коптево разработан план мер, направленных на
пресечение противоправных действий.
Также члены Координационного совета рассмотрели вопрос,
связанный с итогами работы с обращениями граждан в управе района. Как отметил исполняющий
обязанности главы управы Михаил Юзбашян, вопросы жителей
были связаны с разными темами
– жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, социальной политикой, спортом,
досугом и т.д. На все обращения в
установленные сроки были даны
ответы.
Владимир Иванов
Фото автора

щих на ул. Большую Академическую, шумоглушащими стеклопакетами.
Департаментом строительства
города Москвы инициирована
процедура расторжения государственного контракта с ООО НПО
«Космос», работы остановлены. В
третьем квартале 2014 года после
проведения торгов новым подрядчиком работы будут возобновлены. Одновременно продолжится
замена оконных блоков.

Пожелание
жителей выполнено
ВОПРОС: В нашем дворе растут два старых дерева. Они опасно
наклонены над проезжей и пешеходной зоной. С каждым годом
они все ниже склоняются к дороге.
Кроны этих деревьев полностью
закрывают свет от фонаря. Просьба спилить эти два дерева и старый
тополь при въезде во двор (при санитарной обрезке тополей его почему-то пропустили).
ОТВЕТ: Силами подрядной организации ООО «Нью Строй» работа по удалению аварийной ветки, расположенной между подъездами №№ 1 и 2 по адресу: бульвар Матроса Железняка, д. 16/7,
выполнена.

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров августа
100 лет и больше
Садретдинова
Мусямма Азизовна
95 лет
Иванова Любовь Яковлевна
Помазкова
Наталья Кузьминична
90 лет
Округова
Екатерина Кондратьевна
Коростелев
Евгений Афанасьевич
Деркач Прасковья Федоровна
Голубев Александр Петрович
Кисина Елизавета Лазаревна
Глазова Серафима Федоровна
Алексеева
Капиталина Георгиевна
Простякова Анастасия Петровна
Шишанков Виктор Семенович
Захарова Зинаида Михайловна
Ремез Василий Иванович
Соколова Зинаида Федоровна
Першин Иван Михайлович
Гульст Валентин Вениаминович
Курихина Любовь Васильевна
Федоров Леонид Леонидович
85 лет
Аммосов Федор Алексеевич
Атальян Борис Григорьевич
Баласанова Антонина Андреевна
Баранчиков
Анатолий Максимович
Бессараб Мария Яковлевна
Биэлья-Рекуэро
Татьяна Васильевна
Бронникова Тамара Николаевна
Вишнякова
Марина Михайловна
Волков Виктор Федорович
Генералова Зоя Федоровна
Григорьева Людмила Петровна
Демидова Тамара Николаевна
Долгих Зоя Никитична
Жанова Анна Прокофьевна
Золотарева Зинаида Ивановна
Калмыкова Анна Сергеевна
Каркач Нэля Федоровна
Касторных Мария Семеновна
Лапшина Нина Борисовна
Мельникова
Анастасия Константиновна
Парамонова Галина Петровна
Петухова Алуизия Феликсовна
Печенкин Павел Антонович
Старостина Ираида Ивановна
Тарасова Елена Павловна
Федина Вера Михайловна
Шкаленкова
Нина Константиновна

КОРОТКО
Исполняющий
обязанности главы
управы встретился
с жителями Коптево
20 августа в управе района
Коптево состоялась встреча и.о.
главы управы Михаила Юзбашяна
с жителями Коптево. Она прошла
в управе района по адресу: ул. Зои
и Александра Космодемьянских,
д. 31, корп. 1. Встреча была посвящена двум темам – «О работе
управляющих организаций района» и «Организация работы учреждений здравоохранения на территории района».
В ней приняли участие глава
муниципального округа О.Л. Глаголева, заведующая филиалом № 1
ДГП № 15 И.В. Шишкова, руководители управляющих организаций. Сначала собравшиеся познакомились с информацией по тематике встречи. Затем жители задали
интересующие их вопросы, на которые были даны ответы.

Зима не будет ждать
В районе Коптево к новому
отопительному сезону подготовлено 339 строений, включая дома
ЖСК и ТСЖ. Управляющими
компаниями района проведены
наладка и опрессовка систем отопления и горячего водоснабжения.
Все работы приняты теплоснабжающей организацией с обязательным оформлением актов.

Заканчивается летнее
благоустройство
дворовых территорий
Завершается очередной этап
реализации программы по комплексному благоустройству дворов Коптево. Приведение в порядок трех дворовых территорий уже
закончено. Работы выполняла
подрядная организацией ООО
«Уютный город». В 14 дворовых
территориях благоустройство завершится в ближайшее время. Его

выполняет подрядная организация ООО «Вектор».

тября. Каток с искусственным
льдом демонтирован не будет.

«Бригантина»
станет лучше

Изъяты десять
пакетов «Спайса»

Детский городок «Бригантина»
включен в адресный перечень по
благоустройству и озеленению территории Коптевского бульвара с
учетом организации зон отдыха и
досуга населения (от Коптевской
улицы до Большой Академической). К настоящему моменту разработана проектно-сметная документация по благоустройству и озеленению Коптевского бульвара с
организацией спортивной зоны,
детской и взрослой зон отдыха, с
модернизацией спортивной зоны в
многофункциональный спортивный объект. Также предусмотрена
полная замена детского игрового
оборудования.
Реконструкция
Коптевского бульвара будет проведена в 2 этапа. Срок завершения работ в рамках первого этапа – 30 ок-

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники ОМВД России по району
Коптево задержали подозреваемого
в хранении наркотических средств.
В ходе личного досмотра у 33-летнего безработного жителя Волгоградской области были обнаружены
и изъяты 10 пакетиков с веществом
неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе,
изъятый материал является наркотическим средством – курительной
смесью «спайс». По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств). Мужчина
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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СООБЩАЕТ ГИБДД

На дороге все равны
19 августа в Северном округе
сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми уполномоченными полиции и представителями народной дружины провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное
на предупреждение аварий, связанных с наездом на пешеходов, в том
числе в зоне расположения пешеходных переходов.
Исходя из анализа аварийности, практически половина всех
дорожно-транспортных происшествий происходит с участием пешеходов. На улицах округа сотрудники ГИБДД осуществляли контроль
за соблюдением Правил дорожного
движения как пешеходами, так и
водителями в зоне действия пешеходных переходов. В рамках проводимого профилактического мероприятия выявлено 48 случаев нарушения Правил пешеходами и 13
фактов непредоставления им преимущества водителями. Каждый из
таких случаев мог спровоцировать
серьезную аварию, повлекшую необратимые последствия. Напоминаем и пешеходам, и водителям о
необходимости неукоснительно
следовать предписаниям Правил
дорожного движения, сохраняя тем
самым безопасность движения на
дорогах города.

Пьяный за рулем –
это преступник
В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения Управлением
ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве с 15 на 16 августа проведено общегородское профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
В Северном округе выявлено в
нетрезвом виде 5 водителей. Семеро автовладельцев отказались от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. Зафиксирован один
случай передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

На особом контроле

Прокуратура Северного
административного округа
совместно с территориальным отделом экономической безопасности и
противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД
России по Москве провела
проверку соблюдения требований федерального законодательства в букмекерских конторах на поднадзорной территории.
Установлено, что в помещении букмекерской конторы по адресу: г. Москва,
Коровинское шоссе, д. 23,
корп. 1, арендатором которого
является
ООО
«ЛайфСтайл», установлено
игровое оборудование –
35 единиц модифицированных игровых аппаратов
(«Развлекательные консоли «ЭкспоГейм»), которые
отображают электронные
программы, внешне схожие с игорными программами.

Установка и запуск азартных игровых программ в модифицированных игровых аппаратах («Развлекательные консоли «ЭкспоГейм»), а
также отображение отчетности и
информации о принятых денежных
средствах (статистика) осуществляются через сеть Интернет. Сами модифицированные игровые аппараты не имеют каких-либо файлов, в
которых записываются или сохраняются действия пользователя, аппарата, кассира, либо статистика
начисления и расходования денежных средств. Все игровые аппараты
объедены в одну локальную сеть.
Кроме того, ООО «ЛайфСтайл»
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах не имеет.
Таким образом, фактически по указанному адресу ООО «ЛайфСтайл»
осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр
в букмекерской конторе, а также
оказывает услуги по организации и
проведению азартных игр, результат
которых определяется в ходе розыг-

КОНКУРС

Âûáèðàåì ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ðàáîòàþùèõ ìàì

Комитет общественных связей города Москвы объявляет о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам» в 2014 году. К участию в нем
приглашаются организации, реализующие меры социальной поддержки работающих матерей, создающие благоприятные условия для оптимального сочетания профессиональных и семейных обязанностей. В конкурсе могут принимать участие предприятия, организации и учреждения
различных правовых форм и форм собственности, отраслей экономики и социальной сферы города, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Москве.
Мероприятие проводится по 9 номинациям: «Верность традициям»,
«Социально-трудовые гарантии», «Кадровая политика», «Здоровье»,
«Семейная политика», «Инновации», «Особые заслуги» (для победителей прошлых лет, улучшивших показатели), «Организация бюджетной
сферы» и «Предприятие малого бизнеса». В 2014 году конкурс пройдет в
3 этапа: с 1 августа по 30 сентября – прием документов, консультирование участников; с 1 октября по 21 ноября – проведение мониторинга
участников на местах с выездом комиссии на предприятия.
Завершающий этап – до конца 2014 года – подведение итогов; проведение торжественной церемонии награждения победителей; обеспечение посещения детей с родителями «Елки мэра». Конкурсная документация размещена на сайте Комитета общественных связей города
Москвы (www.kos.mos.ru) и на городском портале общественного развития «Москва. Общество и власть» (www.mosportal.ru).
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рыша устройством (программой),
которое находится внутри оборудования (мониторов и системного
блока управления), без участия организатора, что присуще игровому
оборудованию, согласно положению ст. 4 Федерального закона от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
В ходе контрольных мероприятий
должностными
лицами
ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве на основании ст.ст.
27.8, 28.3 КоАП РФ произведен осмотр используемых Обществом помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, о
чем составлен протокол в присутствии двух понятых. По результатам
проверки сотрудниками ОЭБиПК
УВД по САО г. Москвы произведено
изъятие игрового оборудования (согласно п. 16 ст. 4 Закона № 244-ФЗ,
игровое оборудование – устройства
или приспособления, используемые

для проведения азартных игр) в количестве 35 единиц.
По фактам выявленных нарушений прокурор Северного административного округа г. Москвы
возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
14.3.1 (организация и проведение
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной
зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том
числе подвижной связи) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вступившим в законную силу
постановлением мирового судьи
судебного участка № 358 района
Западное Дегунино г. Москвы от
16.06.2014 г. ООО «ЛайфСтайл»
привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в
размере 700 000 рублей с конфискацией игрового оборудования.
Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Определен список медицинских учреждений города Москвы, в которых проводят медицинское освидетельствование граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища.

Где проводится медицинское
освидетельствование граждан Украины?
Медицинское освидетельствование проводится по направлению
уполномоченного органа Федеральной миграционной службы и включает в себя осмотр врачом-терапевтом (врачом-педиатром – для несовершеннолетних), проведение реакции Вассермана (RW), забор крови
на ВИЧ, флюорографию легких для граждан старше 18 лет, туберкулинодиагностику для детей.
При наличии медицинских показаний могут быть назначены дополнительные консультации специалистов, лабораторные и инструментальные исследования.
По окончании медицинского освидетельствования врачом-терапевтом (врачом-педиатром) оформляется в двух экземплярах медицинский
сертификат о результатах обязательного медицинского освидетельствования. Срок действия медицинского сертификата составляет 1 год. В Северном округе освидетельствование взрослому населению можно пройти в консультативно-диагностическом центре № 6, несовершеннолетним – в Детской поликлинике № 86.
 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра,
золота, царские 8 (495) 222-86-99
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