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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дорогие друзья –
жители района
Коптево!
14 сентября состоятся
выборы в Московскую городскую Думу. Это событие, вне всякого сомнения,
ключевое для нашего города. Жителям предстоит
не просто выбрать депутатов – каждому из нас предстоит выразить свое отношение к тому, как будет
жить Москва дальше.
Вы видите, какие положительные перемены происходят в нашем районе: благоустраиваются
дворы, создается спортивная инфраструктура, совершенствуются
системы образования, здравоохранения и культуры, социальной защиты населения. Принимая участие в выборах, каждый из вас
определяет, как будет развиваться
Москве в ближайшие годы. Будущее зависит от вашего голоса.
Уверен, вы не захотите остаться в стороне от этого важного мероприятия и придете на избирательные участки. Территориальная
избирательная комиссия проделала большую организационную работу, чтобы обеспечить возможность всем избирателям принять
участие в голосовании. Места для
голосования открываются 14 сентября в 8.00 и закрываются в 20.00.
Отдельно хочу обратиться к молодым людям и девушкам, которым
предстоит 14 сентября впервые принять участие в выборах. Вы достигли
возраста, который позволяет реализовать предоставленное Конституцией Российской Федерации право
выбора. Уверен, вы хорошо понимаете значимость выборов депутатов
Московской городской Думы. Приглашаю вас исполнить свой гражданский долг и принять участие в
голосовании. И, возможно, именно
ваш голос станет решающим. До
встречи на избирательных участках,
дорогие коптевцы!
Михаил Юзбашян,
исполняющий обязанности главы
управы района Коптево
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СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С символического разрезания красной ленточки
начался День знаний в дошкольном отделении школы № 1223 «Лингвистический центр». Теперь малыши из окрестных домов будут посещать новый детский сад, в котором есть
все для того, чтобы ребята
росли умными, здоровыми
и счастливыми.

Территория дружбы и добра
федерального бюджета на этот
объект составила 130 млн. рублей,
или 50% от стоимости возведения.
Детский сад смогут посещать
220 детей. В нем есть плавательный бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, компьютерный класс, благоустроенная территория для прогулок и занятий спортом.
С Днем знаний детвору поздравили исполняющий обязанности главы управы района Коптево Михаил Юзбашян, глава администрации муниципального
округа Коптево Александр Войтов
и директор школы № 1223 Людмила Романова. «Вручая вам
символический ключ, мы
надеемся, что этот детский
садик станет территорией
дружбы и добра», – обратился к педагогам, родителям и
детворе Михаил Юзбашян.

Еще пару лет назад здесь располагалось ветхое и непригодное
для работы с детьми здание довоенной постройки. Сейчас детский
сад обрел совершенно новый облик. В финансировании строительства принимало участие не
только Правительство Москвы, но
и Правительство РФ. Субсидия из

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ЧТОБЫ ПРИУМНОЖИТЬ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА
14 сентября – в день
выборов в Московскую городскую Думу – на избирательных участках во всех
округах столицы будут открыты торговые точки, которые предложат москвичам самый разнообразный
ассортимент товаров.
Расположатся такие точки и на
территории нашего района. Они будут находиться по адресам: ул. Михалковская, д. 14 (избирательные
участки №№ 366, 367); ул. Новопетровская, д. 1А (избирательные участки № 353, 354); ул. Михалковская,
д. 13А (избирательный участок
№ 358); Бульвар Матроса Железняка,
д. 12 (избирательные участки № 355,

На встречу с главой управы
Обращаем внимание читателей на то, что встречи главы управы района с жителями Коптево проходят каждую третью среду
месяца. Начало в 19.00. Ближайшая встреча с исполняющим обязанности главы управы района Михаилом Юзбашяном пройдет
17 сентября в управе района Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1). Начало в 19.00. Темы встречи:
1. О выполнении программы комплексного благоустройства территории района.
2. Организация деятельности общественных пунктов охраны порядка. Взаимодействие ОПОП с общественными советниками.

371); ул. З.и А. Космодемьянских,
д. 33 (избирательные участки № 352,
372); Соболевский проезд, д.17а (избирательный участок № 357); 4-Новомихалковский пр., д.9а (избирательные участки № 360, 365); ул.
Б. Академическая, д.77а (избирательные участки № 361, 362); ул. Б. Академическая, д.77 (избирательные
участки № 363, 364); ул. Михалковская, д.3 (избирательный участок
№ 368); 3-й Михалковский пер. д.16
(избирательный участок № 369);
ул. Б. Академическая, д. 22а (избирательные участки № 373, 374).
В этот воскресный день для москвичей, которые придут на избирательные участки целыми семьями, будут
организованы праздничные столы с
самыми разнообразными кулинарными изысками – от бабушкиных пирожков и булочек до экзотических
восточных сладостей. Здесь же разместятся лотки с разнообразными товарами, можно будет выбрать товары для
дома, для мужчин и женщин, приобрести самые разные продукты, соки
и прохладительные напитки.
На территории, прилегающей к
избирательным участкам, москвичей
встретят торговые шатры с молочной
продукцией, фруктами и овощами в
широком ассортименте.

Владимир Иванов
Фото автора

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Íàñ óæå áîëüøå 250 òûñÿ÷
Ежедневно в системе
электронных референдумов «Активный гражданин»
регистрируется от полутора до трех тысяч москвичей, доложила на прессконференции начальник
Контрольного управления
мэра и Правительства Москвы Елена Шинкарук.
По ее словам, всего в проекте
принимают участие более 250 тысяч человек. «У нас положительная
динамика роста числа пользователей. Москвичи голосуют по всем
вопросам, и это говорит о том, что
жителям интересен это проект», –
заявила Елена Шинкарук.
Она напомнила, что существуют различные способы голосования. Проект был запущен как мобильное
приложение, а позднее
появился сайт. На данный момент некоторые опросы можно
проходить через инфоматы, расположенные
в столичных МФЦ.
Все опросы системы «Активный гражданин» утверждаются

совместно с отраслевыми департаментами и мэром столицы. На
основании мнения пользователей Правительство Москвы уже
утвердило единые сроки школьных каникул, запретило с 2015
года въезд в столицу автобусов и
маршруток с двигателями класса
ниже «Евро-3». «Это яркие доказательства того, что проект работает. Москвичи участвуют в жизни города и влияют на те решения, которые принимает правительство», – отметила Елена
Шинкарук.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
информационных технологий Артем Ермолаев добавил, что появление инфоматов для голосования в
МФЦ и поликлиниках
повысило репрезентативность результатов
опросов. «За счет введения офлайновых методов опроса мы начинаем увеличивать аудиторию старшего поколения. Появление сайта
также позволило расширить число пользователей», – заявил он.
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ВЫБОРЫ-2014
14 сентября – в день
выборов депутатов Московской городской Думы
–
на
избирательных
участках столичного мегаполиса будут работать
семь тысяч видеокамер,
об этом на встрече с журналистами в «Интерфаксе» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами
Михаил Барщевский. Жители города смогут следить за ходом голосования не выходя из дома –
для этого необходимо
пройти регистрацию на
портале штаба.
По словам Михаила Барщевского, в самом штабе видеотрансляции будут использовать для
разбора спорных ситуаций, которые могут возникнуть на избирательных участках. С Московской
городской избирательной комиссией достигнута договоренность о
том, что наблюдателям предоставят возможность «отматывать» видео назад. Это позволит просма-

В записи и в прямом эфире
тривать неоднозначные моменты в
записи и давать максимально объективную оценку.
Член общественного штаба
Алексей Венедиктов отметил, что
видеокамеры использовались еще
в 2013 году на выборах мэра Москвы. Их наличие принесло, без
сомнения, положительные результаты. Например, наблюдатели зафиксировали на одном из избирательных участков нарушение, и
при просмотре видеозаписи данный факт подтвердился. Членам
участковой комиссии пришлось во
второй раз пересчитывать заполненные бюллетени.
Также Алексей Венедиктов отметил, что инициировать перемотку видеозаписи на нынешних выборах смогут не только представители кандидатов, как это было в
сентябре прошлого года. Такое
право предоставлено и главе штаба Михаилу Барщевскому. Соответствующий документ уже под-

писан руководителем городской
избирательной комиссии.
14 сентября специалисты общественного штаба будут рассказывать о ходе выборов. Ответственный секретарь общественного
штаба Олег Бочаров сообщил, что

прямые включения запланированы на телеканале «РБК». Намечено взаимодействие с представителями других телеканалов, а также
радиостанций. «В течение дня раз
в час будем делать интервью. После закрытия участков пригласим

и лидеров партий, чтобы дать им
слово в прямом эфире. Очень рассчитываем, что Сергей Семенович
найдет возможность заехать в
штаб», – сказал Бочаров.
Роман Флейшер
Фото автора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Âëàäèìèð Ïóòèí è Ñåðãåé Ñîáÿíèí
îòêðûëè ñòàäèîí êëóáà «Ñïàðòàê»

На очередном заседании Штаба по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Москве Сергей Собянин предложил наполнить столичный рынок продукцией отечественных производителей. «Речь идет и о продовольственной, и о промышленной продукции. Мы активно двигаемся в этом направлении, начиная от
реструктуризации промышленных зон, введения их в оборот и до улучшения деятельности
агропромышленного кластера Москвы», – сообщил он.

Ìîñêâå íóæíà ïðîäóêöèÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé

27 августа президент
России Владимир Путин и
мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на открытии нового футбольного стадиона клуба «Спартак» и одной из основных
арен чемпионата мира по
футболу 2018 года. «Сегодня, в день открытия нового стадиона, одномоментно запустили и станцию метро «Спартак» с
пропускной способностью
40 тысяч пассажиров в
сутки», – сообщил столичный градоначальник. Это
позволит значительно разгрузить Тушинский транспортный узел.
«Это тот случай, когда возведение спортивного объекта подтягивает за собой развитие инфраструктуры уже для всех людей, которые в районе проживают. Это
очень хорошо», – отметил Владимир Путин.
Строительство основного стадиона было начато в 2010 году. В
соответствии с принятым в сентябре 2012 года решением исполнительного комитета ФИФА, на стадионе «Открытие Арена» пройдут
матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, здесь
предполагается проведение Кубка
конфедераций по футболу в 2017 г.
Комплексное развитие территории бывшего Тушинского аэродрома предполагает строительство
спортивного кластера общей площадью 204 тысячи квадратных метров, включая комплекс стадиона
«Спартак», два ФОКа, комплексы
ледовых и водных видов спорта,

центры тенниса, художественной
гимнастики,
автомобильного
спорта и футбольную тренировочную базу.
В зоне застройки также появится жилье и храм на берегу Москвы-реки. Храм Святого равноапостольного князя Владимира будет вмещать до тысячи человек.
Торжественная закладка камня в
основание его строительства
должна пройти в сентябре 2014 года, а окончание работ запланировано на конец 2017 г.
Во время осмотра стадиона
«Спартак» Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о процессе
реконструкции стадиона «Лужники». «Сначала предполагалось
строительство нового стадиона на
месте «Лужников»: снести старое
здание и на его месте построить
больший по объему стадион», –
отметил мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что
затем было принято решение сохранить исторический каркас здания. «Внутри будет все новое. На
сегодняшний день полностью
провели разборку внутренних
конструкций, трибун и приступили к фундаменту. В настоящее время работают четыре смены, 650 человек, и в сентябре уже начнем
создавать заново трибуны», – подчеркнул мэр Москвы.
Сергей Собянин напомнил,
что «Лужники» являются главной
ареной открытия чемпионата мира. Все работы на объекте ведутся
в соответствии с графиком, согласованным с ФИФА. «Отлично,
главное, чтобы темп не снижали и
качество обеспечили», – отметил
Владимир Путин.

Мэр Москвы напомнил, что
2 сентября был открыт новый логистический центр, позволяющий
сельскохозяйственному бизнесу
без посредников реализовать свою
продукцию на столичном рынке.
По его словам, необходимо продумать мероприятия, чтобы ускорить открытие еще нескольких подобных современных агрокластеров по периметру Москвы. «Конечно, мы должны продолжать работу с регионами, развивать
региональные ярмарки, ярмарки
выходного дня и оказывать содействие торговым сетям, крупным
магазинам, крупным переработчикам пищевой продукции, заключать договоры с контрагентами,
которые находятся в других реги-

онах и в других странах», – подчеркнул Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы затронул вопрос повышения уровня
конкуренции деловой среды. Так,
был создан портал поставщиков,
единый интернет-магазин для небольших закупок городских заказчиков. На данном портале зарегистрировалось более 24 тысяч предпринимателей, большинство из
которых представляют малый и
средний бизнес, а также заключено около 300 тысяч контрактов. «С
апреля 2014 года в режиме электронных аукционов идет продажа
городского имущества, в 2015 г.
электронные торги будут проводиться и по аренде помещений», –
уточнил он.

Сергей Собянин добавил, что
такие меры необходимы для наведения порядка в сфере аренды
городских помещений, а также
для оценки рыночного спроса на
аренду. Он отметил, что сложно
реализуется упрощенный выкуп
арендованной недвижимости малым бизнесом. «В этой сфере
предпринимателями подано более четырех тысяч заявок от малого бизнеса на выкуп помещений, но, к сожалению, даже после того, когда город соглашается
и проходят все процедуры, конечная реализация сделок купли-продажи из-за длительного
времени их регистрации не происходит», – заключил мэр Москвы.

Äëÿ òðèáóí «Ëóæíèêîâ»
âûáðàí áîðäîâûé öâåò ñ çîëîòûìè âêðàïëåíèÿìè
По итогам голосования в системе электронных референдумов столичного правительства «Активный гражданин» большинство москвичей выбрали для трибун стадиона «Лужники» бордовый цвет с золотыми
вкраплениями.
Голосование проходило с 6 по 22 августа.
Пользователям системы предлагали решить, какого цвета будут трибуны главной арены предстоящего чемпионата мира по футболу после реконструкции. На выбор предлагалось 3 варианта: «кремлевский» бордовый с золотыми вкраплениями, золотой
и графитово-серый. В опросе приняли участие 137
228 москвичей – один из самых высоких показателей
явки с момента запуска проекта. 42,44% проголосовали за бордовый с золотыми вкраплениями, 29,37% –
за графитово-серый, 28,19% – за золотой.
Запустить опрос о цвете трибун «Лужников» предложил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспектирования работ по реконструкции спорткомплекса 25
июля.
Масштабная реновация Большой спортивной
арены началась в 2013 году. Стадион станет центральной площадкой чемпионата мира по футболу 2018 года – на ней состоятся церемония открытия и финальный матч. Столичные власти приняли решение сохранить исторический облик «Лужников». В местах
оконных проемов будут размещены металлические
панно с изображением ярких событий из истории
стадиона.

Согласно требованиям ФИФА, количество мест
на арене будет увеличено до 81 тыс. Одна из основных
задач реконструкции – создание комфортных условий для болельщиков. До начала работ 10% зрительских мест на арене находились в зоне плохого обзора.
В ходе реконструкции эта проблема будет решена. Работы планируется завершить в мае 2017 года, после
чего на арене пройдут тестовые соревнования.

При подготовке информации использованы материалы портала Правительства Москвы
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С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ
Общественные советники района Коптево приняли участие во встрече с
министром Правительства
Москвы, руководителем
столичного Департамента
социальной защиты населения Владимиром Петросяном и префектом Северного административного
округа Владиславом Базанчуком. На ней шла речь
о различных мерах поддержки жителей льготных
категорий правительством
города и взаимодействии
органов власти с общественными советниками.

На встрече с префектом Северного округа
ний. Просим помочь в решении
данного вопроса», – сказала Елена
Волкова.
Владимир Петросян ответил,
что эта проблема руководству города известна. В настоящий момент в Москве действует программа «Доктор рядом». Ее суть в том,
что частные лечебные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность и опыт непрерывного оказания медуслуг не
менее трех лет, будут оказывать доступную первичную медико-санитарную помощь в сфере обязательного медицинского страхования.
Как только в Коптево найдут помещение, программа начнет действовать.

Результативная форма
диалога с жителями
Открывая встречу, Владислав
Базанчук отметил, что хоть институт общественных советников и
был создан недавно, однако уже
сейчас итоги его деятельности
ощутимы и положительны. Например, в нынешнем году проведен большой объем работ по благоустройству – приводились в порядок дворы и подъезды, создавались народные парки и пешеходные зоны. Во всем этом активное
участие принимали общественные
советники. Их мнение учитывалось и при планировании работ, и
при их осуществлении.
В частности, префект САО рассказал о ходе благоустройства территории около Дегунинского пруда. Подрядная организация привела в порядок не только эту зону отдыха, но и близлежащие дворы и
школу. Такой подход к благо-

устройству был выработан префектурой САО совместно с жителями, неравнодушными к судьбе
своего округа. «В САО – 3500 тысячи общественных советников.
Это действительно уважаемые люди, которые способны в рамках
конструктивного диалога добиваться положительного результата.
Надеюсь, так мы будем сотрудничать и в дальнейшем», – заявил
Владислав Базанчук.
Однако общественные советники вправе не только доводить до
органов власти точку зрения жителей на то, что происходит в округе.
Благодаря советникам население
может узнать о программах, разрабатываемых и реализуемых Правительством Москвы. В Северном

округе создана и работает система
информирования жителей о деятельности власти. Она включает в
себя районные и окружные средства массовой информации. У
каждой газеты в сети Интернет
есть свой сайт, где публикуются
новости района и округа. Материалы сайтов используются для создания новостных лент в системе
«Яндекс» – это позволяет максимально расширить круг тех, кто
следит за развитием событий в Северном округе. «Однако ничто не
заменит живое общение с людьми.
Поэтому мы возлагаем на общественных советников большие надежды именно как на коммуникаторов, как на тех, кто сможет рассказывать жителям о том, что мы
планируем сделать или уже сделали», – сказал Владислав Базанчук.

По причине
технического сбоя
Общественные
советники
Коптево затронули вопрос, касающийся выдачи представителям
старшего поколения социальных
карт москвича. По словам высту-

павших, для того, чтобы получить
ее, некоторым коптевцам приходится приезжать в Управление социальной защиты два раза: сначала дают временную карту, а только
затем – постоянную. Для пожилых
людей это неудобно.
Владимир Петросян ответил,
что данная ситуация обусловлена
техническим сбоем системы, используемой при оформлении карт.
В настоящий момент она устраняется, и уже скоро выдача карт бу-

БЕЗОПАСНОСТЬ

По мнению общественных советников из нашего района, пришло время изменить схему выплат
многодетным семьям и одиноким
материям. В настоящий момент
они получают несколько видов
материальной поддержки. Будет
целесообразно объединить их в
один платеж.
Владимир Петросян ответил,
что этот вопрос уже обсуждался
правительством города. Пока положительного решения не принято. На изменение схемы платежей
потребуются значительные средства. «При этом выплаты одиноким матерям и многодетным семьям останутся на прежнем уровне. «Мы же считаем своей приоритетной задачей добиваться повышения материальной поддержки
семей этих категорий», – заявил
Владимир Петросян.

Советники Коптево обратились к префекту САО с просьбой
сделать более удобными и безопасными пешеходные дорожки у
школы, которая находится на улице Космонавта Волкова. Сейчас
дорожки вплотную придвинуты к
дороге, и во время дождей проезжающие автомобили обдают грязью прохожих, в том числе и детей,
идущих или возвращающихся из
образовательного учреждения.
Ситуацию можно исправить, если
установить между проезжей частью и пешеходными дорожками
заграждения.
Владимир Базанчук счел предложение коптевцев разумным. В
настоящий момент Правительством Москвы определяется организация, которая продолжит работы
по сооружению Алабяно-Балтийского тоннеля. Как только подрядчик приступит к работе, префектура САО обратится к нему с просьбой выполнить работы по установке защитных экранов.
Роман Флейшер
Фото автора

АКЦИЯ

Â ïåðèîä âûáîðîâ ïîëèöåéñêèå ïåðåéäóò íà óñèëåííûé âàðèàíò íåñåíèÿ ñëóæáû
Более двух тысяч сотрудников полиции будут
задействованы в обеспечении безопасности на
территории Северного округа 14 сентября – в
день выборов депутатов Московской городской
Думы. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник отдела охраны общественного
порядка УВД по САО Юрий Додин. Полицейские
будут дежурить на всех избирательных участках
округа. Помощь сотрудникам правоохранительных органов окажут представители добровольных народных дружин – они есть в каждом районе Северного округа.
В преддверии выборов помещения для голосования будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками. «При входе на избирательные участки установят арочные металлодетекторы. При необходимости сотрудники полиции будут использовать ручные металлодетекторы», – отметил Юрий Додин. Он также добавил, что
проверке подлежат площадки, на которых будут работать
межрегиональные ярмарки. Такие торговые точки разместятся на избирательных участках Северного округа. Полицейские произведут досмотр автомобилей, на которых привезут товары для реализации на ярмарках.
На усиленный вариант несения службы переведут сотрудников ГИБДД Северного округа. Заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД САО Максим Сушков сказал, что по
сложившей традиции избирательные участки разместят в
социально значимых учреждениях – школах, колледжах,
высших учебных заведениях, помещениях Советов ветеранов. Часть мест для голосования будет располагаться в непосредственной близости с проезжей частью. Поэтому у

Средства должны
расходоваться разумно

Пожелание жителей
постараемся выполнить

На улице Приорова
нужна поликлиника
После выступления префекта
САО были заданы вопросы. Общественный советник района Коптево Елена Волкова обратила внимание Владимира Петросяна и
Владислава Базанчука на необходимость строительства новой поликлиники для детей и взрослых в
районе улиц Приорова и Большая
Академическая. Существующая
поликлиника находится в другой
части района, и это создает неудобства для жителей. «Например,
мамам с маленькими детьми сложно добираться до этих учрежде-

дет осуществляться в плановом режиме.

В районе Коптево прошла акция «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!». Пункт
приема располагался на территории детского
городка «Бригантина». Здесь принимали школьные принадлежности, одежду, обувь – словом,
все то, что понадобится на уроках. Пункт работал
28 и 29 августа.

Áëàãîäàðèì çà ïîìîùü

входа на территории избирательных участков организуют
дежурство сотрудников ГИБДД САО. Максим Сушков добавил, что особое внимание будет уделено местам для голосования, находящимся около автодорог с интенсивным
движением транспорта.
По словам Юрия Додина, работа подразделений, которые 14 сентября призваны отвечать за оперативное реагирование на происшествия на остальной территории округа,
прием звонков и обращений граждан, будет вестись в плановом режиме. «Те, кто заступит в тот день на дежурство в
районных отделах полиции, будут выполнять свои обязанности», – подчеркнул он.
Роман Флейшер

В акции «Семья помогает семье» приняли участие жители, учреждения социальной сферы, представители бизнессообщества (ОАО «Коптевский рынок», ЗАО «Гелия», ООО
«Мособлторг», ОАО «Московский комбинат игрушек»).
Управа Коптево благодарит всех, кто внес свой вклад в это
столь важное и значимое дело.
Частью акции «Семья помогает семье: соберем ребенка
в школу!» стало традиционное поздравление первоклассников из семей льготных категорий с Днем знаний. Оно прошло в Центре социальной помощи семье и детям «Коптево».
От имени исполняющего обязанности главы управы Коптево Михаила Юзбашяна с началом учебного года ребят поздравила начальник отдела по социальным вопросам Наталья Талдыкина. Она вручила детворе подарки и пожелала
учиться только на «пятерки».
Владимир Иванов
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АКТУАЛЬНО

Как проголосовать
на дому?

Не все избиратели смогут прийти в помещение для голосования, чтобы принять
участие в выборах депутатов Московской
городской Думы. О том, как организуется
голосование на дому, мы попросили рассказать заместителя председателя окружной избирательной комиссии № 8 Валерия
Анненкова.
– Как я могу сообщить в участковую избирательную
комиссию о своем желании проголосовать на дому?
– Вы имеете право либо лично передать заявление, либо позвонить в участковую избирательную комиссию. Заявление (устное обращение) может быть
подано избирателем в участковую избирательную комиссию с 4 сентября по рабочим дням – с 15.00 до
19.00; в субботу – с 10.00 до 14.00, а 14 сентября – с
8.00 до 14.00.
– Может ли за меня подать заявление другой человек?
– Конечно. Ваше письменное заявление или устное обращение может быть передано в участковую
избирательную комиссию при содействии других
лиц. В этом случае в реестре регистрации указываются фамилия, имя, отчество и место жительства лица,
передавшего обращение.
– Когда проводится голосование на дому?
– Голосование на дому проводится только в день
голосования – 14 сентября 2014 года. И только на основании письменного обращения избирателя. Устное
обращение подтверждается письменным заявлением
по прибытии членов участковой комиссии, обеспечивающих голосование на дому.
– Какие сведения должны содержаться в письменном заявлении о предоставлении мне возможности проголосовать на дому?

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
Коптевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению работников ЗАО «Компания Аэроком»,
расположенного по адресу: ул. Михайловская, д. 63 Б,
стр. 1, о нарушении их прав на оплату труда. В ходе проверки доводы заявителей подтвердились: работодатель действительно допустил грубые нарушения трудового законодательства и прав сотрудников. Задолженность организации перед работниками составила более 7,5 млн. рублей.

Íà ñòðàæå ïðàâ ðàáîòíèêîâ

– В письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, проставляет серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства. При получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается на заявлении в его получении.
– Что делать, если я не могу заполнить письменное
заявление?
– С согласия избирателя либо по его просьбе данные, которые необходимо указать в заявлении, могут
быть внесены в заявление другим лицом, например
родственником избирателя. Но в получении избирательного бюллетеня избиратель расписывается на заявлении лично.
– Что делать, если я испортил избирательный бюллетень?
– Если избирательный бюллетень испорчен, вам
будет выдан другой. В письменном заявлении делаются отметки о получении нового избирательного
бюллетеня взамен испорченного. И в получении нового избирательного бюллетеня избиратель также
расписывается на заявлении.
Подготовил Юрий Зверев

По результатам проверки Коптевский межрайонный прокурор в отношении юридического лица ЗАО «Компания Аэроком» и его руководителя возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о труде и об охране труда). В защиту
прав граждан прокурор направил в мировой судебный участок № 356
района Коптево исковые заявления о взыскании с работодателя начисленной, но невыплаченной заработной платы. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, вынесены судебные приказы,
которые направлены для исполнения в Коптевский отдел судебных приставов. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

Â õîäå ïðîâåðêè âûÿâëåíû ãðóáûå íàðóøåíèÿ çàêîíà
Коптевская межрайонная прокуратура совместно с инспекцией жилищного надзора по САО г. Москвы и специалистами управы района Коптево провела проверку жилищного законодательства в жилом доме по ул. Приорова,
управляющей компанией которого является ООО «МаксXXI». Установлено, что кровля и внутренний водосток здания находятся в неудовлетворительном состоянии, в нескольких квартирах имеются многочисленные следы протечек, неисправно покрытие лифтовой шахты.
Граждане неоднократно обращались в управляющую компанию, однако должных мер для проведения локального и капитального ремонта не
принято. Более того, жители вынуждены самостоятельно принимать меры
в целях минимизации ущерба от протечек. В нарушение требований жилищного законодательства ООО «Макс-XXI» допустило неправомерное
бездействие, которое может привести к обрушению, что влечет угрозу для
жизни, здоровья, а также нанесения ущерба имуществу граждан.
Коптевский межрайонный прокурор в интересах жильцов дома направил в Коптевский районный суд иск о признании бездействия ООО
«Макс-XXI» по проведению ремонта кровли незаконным и понуждении
управляющей компании к выполнению работ. Также прокурор генеральному директору управляющей компании внес представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Рассмотрение актов реагирования поставлено прокуратурой на контроль.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Если почувствовали себя плохо, наберите врачу

В Северном округе по телефону 8 (499) 976-07-19 можно получить консультацию медиков.
Отвечать по этому номеру будут терапевты или врачи-специалисты, прошедшие специальную
подготовку по оказанию неотложной помощи. Жители района Коптево смогут по телефону выяснить, что делать, если они почувствовали себя плохо или у них обострились хронические заболевания, а также узнать, к какому врачу обращаться с той или иной проблемой. Время работы консультативной линии: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 9.00
до 18.00.

 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
«Район Коптево» № 11 спецвыпуск, сентябрь 2014 г.
Учредитель управа района «Коптево».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу.
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