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Мужская работа

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя! Московских педагогов всегда отличали высокий
профессионализм и стремление к внедрению новых методов работы.
Вы с успехом продолжаете совершенствовать городскую систему образования.
Именно от вас зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут маленькие граждане России. Времена меняются, на смену
прежним методам преподавания приходят новые технологии. Однако
главная цель остается прежней – воспитать яркую и целеустремленную
личность, способную широко мыслить и принимать самостоятельные
решения.
Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Крепкого вам здоровья,
оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!

Добровольная пожарная
дружина района Коптево
приняла участие в окружных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, прошедших на территории стадиона «Наука». Помимо коптевцев, на турнире выступили дружинники
других районов САО, а также команды промышленных предприятий, находящихся в нашем округе.
Чемпионат по пожарно-прикладному спорту, который 19 сентября принимал стадион «Наука»,
проходит не первый год. С каждым
разом турнир собирает все больше
участников. И как следствие – все
сложнее становятся задания.
Открывая соревнования, первый заместитель префекта САО Антон Велиховский отметил, что развитию спорта в Северном округе
уделяется ключевое внимание. Немалые усилия прилагаются и для
популяризации пожарно-прикладного спорта, потому что занятия им
имеют большое значение не только

с точки зрения пропаганды здорового образа, но и с точки зрения
безопасности. Те, кто регулярно
принимают участие в таких соревнованиях, знают, как нужно действовать в критической ситуации и
смогут оказать помощь спасателям
при нейтрализации пожара.
По мнению Антона Велиховского, большая заслуга в распространенности пожарно-прикладного спорта принадлежит начальнику Управления САО ГУ МЧС по
городу Москве Сергею Мусаеляну.
Сотрудники МЧС Северного округа проводят занятия с членами добровольных пожарных дружин,
знакомят их с новыми образцами
оборудования, используемого спасателями, рассказывают, как вести

Михаил Юзбашян,
исполняющий обязанности главы управы района Коптево

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Íà âñòðå÷ó ñ ãëàâîé óïðàâû

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 15 октября в управе района Коптево
(адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1).Тема встречи – «О
призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе».

себя в экстремальной ситуации.
«Дружинники – подмога и опора
наших пожарных. Благодарю всех,
кто сегодня принимает участие в
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту здесь, на стадионе
«Наука», – обратился к собравшимся Антон Велиховский.
Организаторы подготовили для
участников несколько испытаний.
Условно их можно разделить на две
части. Спортсменами предстояло
пройти эстафету. Для этого нужно
было доставить и подготовить к работе пожарный рукав и затем потушить возгорание. При подведении
итогов учитывалось как время, так
и качество выполнения заданий.
Вторая часть испытаний включала в себя оказание помощи пострадавшему, боевое развертывание в экипировке пожарного, а
также нейтрализацию условного
пожара. Очень зрелищным этапом
стало задание, в ходе которого следовало разрезать арматуру. Как отметили члены судейской бригады,
в реальных критических ситуациях
спасателям часто приходится демонтировать строительные конструкции для того, чтобы извлечь
людей из покореженных автомобилей или из обрушившихся зданий. Поэтому в нынешнем году
данное испытание включили в
программу соревнований.
Управа района благодарит команду за активное участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и желает успехов на других турнирах окружного и городского ранга.
Роман Флейшер
Фото автора

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Как благоустроить любимый город?
В проекте «Активный гражданин» подведены итоги первого этапа голосования «Моя улица». Больше всего жителям не хватает на городских магистралях удобной навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых районах –
освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и на бульварах – уличной мебели. В голосовании приняли участие 157
тысяч человек.

Горожане высказались за создание на магистралях условий для
исключения движения и парковки
автомобилей на тротуарах и за благоустройство народных троп, которые позволяют дойти до остановки

или магазина привычным путем. В
жилых районах москвичи предлагают создать дополнительные места
для отдыха и парковки. Улицы с
большой пешеходной активностью
(такие как Большая Дмитровка,
Златоустинский переулок, Сивцев
Вражек) следует оформить в индивидуальном стиле, а также осветить
тротуары и зоны отдыха. За каждый
из этих вариантов высказалось от 13
до 17% всех участников опроса. Всего можно было выбрать до пяти мер

по благоустройству. В рамках голосования была возможность предложить свои идеи. Самые интересные
варианты – организовать парковки
для мототранспорта, восстановить
исторические цвета фасадов домов,
повесить на домах таблички со старыми названиями улиц.
В рамках следующего этапа голосования москвичи смогут определить список улиц, где начнутся
работы. Итоги первого и второго
этапа будут использованы специа-

листами Департамента капитального ремонта Москвы при разработке подпрограммы благоустройства улиц и городских общественных пространств «Моя улица».
Непосредственно перед началом
работ на каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе
которого можно будет выбрать
конкретные элементы, вплоть до
материала и цвета скамеек.
Программа благоустройства
улиц и общественных пространств
«Моя улица» разрабатывается в
рамках Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 20122018 годы». Она затронет не только исторический центр, но и
спальные районы на окраинах города. Основная цель программы –

создание благоприятной среды
для пешеходов, велосипедистов и
автовладельцев.
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В МФЦ РАЙОНА КОПТЕВО

Ñåðãåé ÑÎÁßÍÈÍ:

Сотрудничество с «Яндексом»
позволит улучшить качество
информационных сервисов города

Мэр Москвы и генеральный директор ООО
«Яндекс» Аркадий Волож
утвердили перечень совместных мероприятий, которые будут реализованы
в 2014 — 2015 годах. Они
охватывают сферу электронных государственных
услуг столицы, городскую
систему начислений и платежей, проекты в области
развития интеллектуальной транспортной системы,
информационного
пространства столицы и
ряд других направлений.
«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с компанией «Ян-

декс», смотрим и оцениваем позитивно её работу по созданию специальных сервисов по оказанию
услуг гражданам. Москва также за
последние годы совершила некий
прорыв в информационных технологиях. Сегодня на портале госуслуг зарегистрировано более трёх
миллионов москвичей, то есть практически каждая семья в Москве
имеет возможность и доступ для
получения услуг в электронном виде. Кроме того, мы имеем сотни
тысяч пользователей «Нашего города», «Активного гражданина» и
ряда других электронных сервисов», — отметил Сергей Собянин.
По его словам, Правительство
Москвы и «Яндекс» подписали

Соглашение о взаимодействии,
чтобы объединить возможности
для создания новых удобных сервисов в области городских услуг и
огромного массива информации,
которым обладает столица. Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож отметил, что
подписание Соглашения — это
историческое событие. «Москва
открывает свои данные компаниям, которые могут доносить их до
населения», — добавил он.
В частности, Правительство
Москвы предоставит «Яндексу»
сведения о запланированных дорожных работах и перекрытиях, а
также о перемещениях городского общественного транспорта.
Как заявил Сергей Собянин, стороны договорились об интеграции популярных городских электронных услуг и сервиса «Яндекс.
Город». Москвичи смогут записаться на приём к врачу, получение водительских прав или оплатить парковку, а также воспользоваться другими сервисами московского портала государственных услуг (pgu.mos.ru). Стороны
будут развивать сотрудничество в
области информирования москвичей о важнейших событиях в
городе. Для этого к поисковому
агрегатору «Яндекс.Новости» будет подключено около 200 информационных лент московских органов власти.

Московский портал «Наш город» поможет жителям столицы решить ряд важных проблем,
об этом на пресс – конференции сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова. За три года, которые прошли с момента
создания портала «Наш город», происходило его постоянное развитие: менялся дизайн, добавлялись новые темы, размещалась новая полезная для каждого жителя информация.

Портал «Наш город» возможностей стало больше

«В 2011 году жители города могли оставить сообщения на портале по 12 темам. К 2014 году количество проблемных тем, открытых
на портале, превысило 150. А в
ближайшие месяцы мы откроем
еще несколько проблемных тем,
которые будут вестись на портале
«Наш город». На данный момент, у
нас на портале зарегистрировано
около 350 тысяч москвичей. Средний срок отработки обращений на
портал – 8 дней, а на практике это всего 4 дня», - сказала Анастасия Ракова.
Заместитель мэра также рассказала о том, что в сентябре на
портале открылись две новые темы, связанные с нарушениями в
сфере торговли – это продажа
просроченных товаров и нарушение санитарных требований. Ответы на сообщения жителей об
этих проблемах будет готовить

Управление Роспотребнадзора по
Москве, с которым Правительством Москвы заключило соглашение. «Мы не можем себе позволить не ответить на вопросы жителей, даже если данный вопрос не
находится в области компетенции
властей Москвы. Поэтому мы начали совместные проекты с федеральными структурами. Первый
опыт совместного сотрудничества
у нас был с Федеральной миграционной службой, который успешно

отработал. Сегодня мы предлагаем
открыть новые темы, которые непосредственно будет отрабатывать
исключительно
федеральная
структура – Роспотребнадзор», заявила Анастасия Ракова.
Руководитель
Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве Елена Андреева
отметила, что «в отношении портала «Наш город» у нас появилась
два новых блока». Первый блок это санитарное содержание холодильных установок, контрольных
площадок, торговых помещений,
наличие грызунов, а второй это реализация просроченных товаров». На портал по теме реализации просроченных товаров и нарушения санитарных условий подано 23 обращения от 13 пользователей.

При подготовке информации использованы материалы портала Правительства Москвы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàöèîíàëüíûì êàëåíäàðåì ïðèâèâîê
В Северном округе столицы перед началом эпидемического сезона начата кампания по
иммунизации детского и взрослого населения округа против гриппа. Всего в САО планируется привить против гриппа за счет средств федерального бюджета и Департамента здравоохранения г. Москвы более 280 тысяч человек.
Иммунизации против сезонного гриппа в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок подлежат пациенты из групп риска: дети с 6 месяцев, в том числе посещающие детские дошкольные
учреждения, учащиеся 1-11 классов; студенты высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы;
взрослые старше 60 лет. С 2014 г. в группу риска включены беременные женщины и лица, подлежащие призыву на военную службу. Иммунизация указанным контингентам проводится бесплатно. Вакцинация осуществляется во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях округа.

В многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг нашего района жительница Коптево
Светлана Панчева 4 сентября обратилась в первый раз. На
память о посещении МФЦ у девушки осталась фотография
с логотипом учреждения. Помимо Светланы, такие снимки
получили и другие посетители центра. 4 сентября в МФЦ
Коптево, как и во всех столичных центрах госуслуг, проходил День открытых дверей и сфотографироваться с его эмблемой мог каждый желающий.

Ñêâîçü âðåìåíà è ýïîõè

МФЦ Коптево
открылся
весной
этого года. Хоть времени с той поры
прошло немного, однако жители уже
успели оценить качество работы центра.
Здесь оказываются
148 услуг, в результате которых можно
получить более 200
видов документов.
Время ожидания в большинстве
случаев составляет менее 15 минут.
Исключением являются услуги,
связанные с получением документов, выдаваемых Россреестром
или связанных с кадастровым учетом. Их оказание занимает значительное время, ведь в каждом случае специалисты разбираются индивидуально. И чтобы не терять
время в очереди, в МФЦ рекомендуют записываться на их получение заранее на Московском портале городских услуг (адрес в Интернете: pgu.mos.ru).
Программа Дня открытых дверей в МФЦ Коптево была широкой. В частности, прошел мастеркласс, на котором можно было научиться пользоваться порталом
«Мемориал». Этот ресурс действительно уникальный. Именно поэтому основам работы с ним был
посвящен мастер-класс. Зная имя
и фамилию бойца, отдавшего свою
жизнь за победу Советского Союза
над фашизмом, на портале можно
найти данные о месте его гибели, о
части, в которой он служил, и о задании, которое стало для него последним. Найденная информация,
как правило, подтверждается документальными свидетельствами.
Первым возможностями портала «Мемориал» воспользовался
руководитель многофункционального центра Коптево Олег Ежов.
При помощи системного администратора МФЦ Олег Владимирович нашел данные о своем родственнике Иване Столярчуке. Здесь
удалось выяснить, что Иван Карпович Столярчук на войне был с
первого дня. До Победы старший
лейтенант Столярчук не дожил нескольких месяцев. Согласно записи в журнале о безвозвратных потерях, подлинник которого опубликован на сайте «Мемориал»,
Иван Карпович скончался от ранений, полученных в ходе сражения за небольшую немецкую деревеньку Хармсдорф. Эта информация пополнит семейный архив,

чтобы дети и внуки знали о своих
героических корнях.
Обучение навыкам использования портала – не разовая акция
в МФЦ нашего района. Олег Ежов
говорит, что теперь каждый желающий, получив необходимую
услугу в МФЦ, может больше узнать о судьбе своих родственников, погибших в 1941-1945 годах. В
МФЦ есть центр доступа в Интернет. Посетителей здесь знакомят с
разными ресурсами, в том числе и
с порталом «Мемориал».
В комнате для малышей многофункционального центра района Коптево по случаю дня открытых дверей появились новые игрушки. Детям, которые пришли в
МФЦ с родителями, не пришлось
ждать, пока мамы и папы стоят в
очереди. В комнате можно было
поиграть или порисовать. Маленькому жителю Коптево Толику
больше всего запомнился ежик.
Этот зверек – своеобразный символ МФЦ: как на его иголки можно насадить много нужного, так в
центре Коптево есть возможность
сделать массу всего полезного.
Мама Толика, Ксения, рассказала,
что обратилась в многофункциональный центр, чтобы поменять
паспорт. «Конечно, это очень
удобно, что здесь есть комната для
детворы. Просто ждать было бы
для детей утомительно. И здорово,
что мой сын был занят, пока я сдавала документы», – отметила девушка.
Всем, кто приходил в МФЦ 4
сентября, сотрудники помогали
создать электронный почтовый
ящик и обучали работе с ним. Кроме этого, специалисты рассказывали, как создать учетную запись в
социальных сетях, в том числе в
«Одноклассниках». Этими услугами охотно пользовались представители старшего поколения, которые только начинают знакомиться
с компьютером.
Роман Флейшер
Фото автора

3

№ 12, сентябрь 2014 г.

ВЫБОРЫ-2014

Äåïóòàòû ÌÃÄ
ïðèíåñëè ïðèñÿãó

Политические эксперты назвали выборы честными, а победу «Единой России» объяснили
активной работой партии с избирателями. Оппозиция же проиграла из-за отсутствия московской повестки. Об этом на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Политологи объяснили проигрыш
либеральной оппозиции

Более 20% жителей Северного округа проголосовали на прошедших выборах в Московскую городскую Думу 14 сентября.
Они проходили по мажоритарной системе. Число депутатов по сравнению с
прошлыми выборами увеличилось на 10 человек.
Связано это с присоединением к Москве новых территорий. Места в столичном парламенте распределились следующим образом: «Единая Россия» – 28
мандатов; самовыдвиженцы – 10 мандатов; КПРФ –
5 мандатов; «Родина» –
1 мандат; ЛДПР – 1 мандат.
По итогам выборов интересы
жителей САО будут представлять
депутаты от следующих избирательных округов: № 2 – Ольга
Ярославская (38,63%), № 6 – Надежда Бабкина (36,91%), № 7 –
Надежда Перфилова (45,85%), № 8
– Леонид Зюганов (33,47%), № 9
– Ирина Ильичева (34,41%). Четверо из них ранее стали победителями праймериз. Надежда Бабкина и Ирина Ильичева выдвигались
от партии «Единая Россия», Леонид Зюганов – от партии КПРФ, а
Ольга Ярославская и Надежда
Перфилова участвовали в выборах
как самовыдвиженцы.
Торжественную церемонию
принесения присяги депутатами

Московской городской Думы созыва 2014-2019 годов, прошедшую
22 сентября, посетил мэр Москвы
Сергей Собянин. В ходе церемонии депутаты поклялись соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы
города Москвы, честно исполнять
свои обязанности, а также служить
процветанию города и благополучию жителей.
«Вы прошли очень сложную,
очень интересную избирательную
кампанию, которая, я уверен, запомнится вам на всю жизнь как
одно из главных событий в вашей
судьбе, потому что вы взяли ответственность за жизни десятков, сотен тысяч людей, ваших избирателей, за жизнь и судьбу нашего любимого города. Я поздравляю вас с
этим», — заявил мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что депутатам
предстоит много работы. Так, в
ближайшие годы будут реализованы все основные программы развития столицы. «То, что будет заложено в эти пять лет, будет во
многом определять дальнейшую
судьбу города», – подчеркнул Сергей Собянин.
Новым спикером Мосгордумы
назначен Алексей Шапошников.
За его кандидатуру проголосовали
43 депутата, против – один. Кандидатура Шапошникова была
выдвинута московским отделением партии «Единая Россия».

По словам выступавших, выборы были эталонными по честности и отсутствию админресурса.
«Кампании такого качества давно
не было в Москве. Количество
скандалов, фактов применения
административного ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы стали
честными и прозрачными. Партий
было даже больше чем в регионах,
что показывает качество конкуренции», - отметил Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил
назвать выборы «скучными», в первую очередь, для журналистов.
Правда, он отметил, что за «скукой» стояла содержательная работа. «Мне кажется, кампания была
скучной, но содержательной. Все
кандидаты, которые рассчитывали
на победу, проводили огромный
объем работы. Каждый кандидат
провел более трех тысяч встреч с
избирателями во дворах - такое было впервые. Все вопросы, которые
обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими, обо
всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на
таких встречах не было зафиксировано», - отметил Саркисов.
Но именно «скучные» встречи
с избирателями – главный секрет
победы, считают эксперты. «Чем
больше встреч провели, тем выше
процент успеха. Это самый короткий путь до избирателя. Было около 50 кандидатов, которые встречались в интенсивном режиме. Это
были локальные встречи на 15-17
человек, когда люди приходили во
двор и просто общались с кандидатами», - пояснил Саркисов.

Серьезных нарушений на выборах в депутаты в Мосгордуму не обнаружено, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
В ходе голосования 14 сентября москвичи выбрали депутатов Мосгордумы шестого созыва. Из
273 зарегистрированных кандидатов участие в выборах приняли только 258 человек, поскольку 15
кандидатов снялись с выборов на этапе агитации.
По данным Мосгоризбиркома, в столице были за-

Состоятся публичные
слушания
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 октября 2014 года в 19:00 по адресу: ул.
Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2, театр «Без вывески». Время начала регистрации
участников 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании
участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

участка. Я не понимаю, что еще
власть должна сделать, чтобы
повысить явку. И даже при этих
усилиях люди не пошли выборы.
Думаю, пора перестать говорить
о низкой-высокой явке. Есть
так, как есть. Это факт. Каждый
кандидат достоин своей явки», заявил он.
Что касается нового состава
МГД, то политологи назвали его
«профессиональным и рабочим».
«Качество состава Думы совсем
другое. Теперь там в 2-3 раза меньше профессиональных политиков.
И я считаю, что это к лучшему. В
основном пришли руководители и
представители общественных профессий. Это свидетельствует, что в
медицине и образования идут
крупные реформы. И эти вопросы
волнуют избирателя», - пояснил
Саркисов.

Íàðóøåíèé íå çàôèêñèðîâàíî

СТРОЙКОМПЛЕКС

На публичные слушания
представляется
проект
планировки территории
ТПУ «Коптево». Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: ул. Зои и
Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 1 (3-й
этаж, зал заседаний) и в
сети Интернет на сайте
www.koptevo.mos.ru.
Экспозиция открыта с 8 октября 2014 года по 15 октября 2014
года. Часы работы: с понедельника
по четверг – с 09:00 до 19.00, пятница - с 9:00 до 17:00, в субботу и
воскресенье – выходные дни. На
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Что касается либеральной оппозиции – «Гражданской платформы» и «Яблока», то им не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм. «Критиковать
власть сейчас не модно. Это рассматривается как предательство и
удар в спину. Отсюда возросший
рейтинг власти. Лидер московской
«Гражданской платформы» Вышегородцев так и сказал: «Не наше
время и не наш тренд. Нет смысла
тратить деньги и силы, когда избиратель тебя не услышит», - говорит
Матвейчев.
Вартан Саркисов считает, что
власти сделали все, чтобы повысить явку, поэтому обвинять их в
ее занижении глупо. «Были беспрецедентные условия для проведения выборов со стороны
власти. Были отправлены письма
мэра, смс-оповещения с адресом

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Северном административном округе: 8 (495) 611-16-69. Номер контактного справочного телефона управы района Коптево: 8
(495) 450-48-89, 8 (495) 450-49-66.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: 127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 27. Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном округе: kom@nao.mos.ru.

регистрированы 7. млн 283 тыс. 98 избирателей.
Для голосования были напечатаны 5 млн. 879 тыс.
бюллетеней.
На выборах в МГД не использовались открепительные удостоверения. При этом в столице с 3 по 13
сентября проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 27 841 человек. На всех избирательных участках функционировали видеокамеры. За
ходом голосования следил Общественный штаб, которым руководил Михаил Барщевский.

ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ
5 и 6 сентября в Коптево прошли мероприятия, посвященные Дню города. Они были организованы управой района и администрацией муниципального округа Коптево.
Центральной праздничной площадкой стал детский городок «Бригантина». С праздником собравшихся поздравили
глава муниципального округа Ольга Глаголева и глава администрации муниципального округа Александр Войтов.

Â Êîïòåâî îòìåòèëè Äåíü ãîðîäà
Внимаю гостей был представлен концерт – его основой стали песни
о Москве. Особенно запомнилось собравшимся выступление музыкального коллектива «Синяя птица», хорошо известного представителям
среднего поколения. Помимо концерта, в городке «Бригантина» прошли
мастер-классы.
Замечательный праздник, приуроченный ко Дню города, состоялся
около дома № 5 по улице Приорова. Его организаторами выступили администрация района и общественный советник, житель дома № 5 Елена
Волкова. Нынешним летом во дворе этого дома провели большое благоустройство. И отныне праздники, которые жители устраивают сами уже
много лет, станут еще ярче. С Днем города собравшихся поздравила глава муниципального округа Ольга Глаголева. Также она вручила подарки
юным жителям дома № 5, которые осенью пошли в первый класс.
В честь Дня города в нашем районе состоялись спортивные соревнования. Это были легкоатлетические состязания и турниры по футболу.
Владимир Иванов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа района Коптево поздравляет юбиляров сентября
90 лет
Трынкова Нина Михайловна
Тыринов
Михаил Васильевич
Васильева
Екатерина Григорьевна
Васильева Анна Михайловна
Шадрина
Людмила Григорьевна
Присекина София Ивановна
Киселева Вера Андреевна
Ковалева София Гавриловна
Крутова
Александра Семеновна
Беляева Надежда Николаевна
85 лет
Ананьева Вера Васильевна
Бирюкова
Людмила Григорьевна
Боброва
Надежда Николаевна
Бунаева
Надежда Григорьевна
Васильева Анна Ивановна
Винник Лидия Георгиевна
Вольфензон Нина Исаевна
Галочкина
Галина Степановна
Гостюшина Лидия Васильевна
Данилова Зинаида Авдеевна
Денисенко
Станислава Лукинична
Зосимова Раиса Афанасьевна
Кацуба Михаил Никитович
Киселев Михаил Григорьевич
Киселева Любовь Михайловна
Клейменова
Тамара Яковлевна
Коротких Тамара Ивановна
Овчинникова
Генриета Евгеньевна
Осипова Милия Николаевна
Павлова Нина Афанасьевна
Попов Вячеслав Евгеньевич
Привалова Мария Ивановна
Рязанцева
Антонина Романовна
Сургова Нина Алексеевна
Тарахтунова
Александра Петровна
Тельнова Анна Федоровна
Терновых Софья Николаевна
Фомина Ольга Ивановна
Эчеверия
Агиррисабаль Антолина

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

В районе зафиксирован
рост пожаров
Состоялась встреча исполняющего обязанности
главы управы района Михаила Юзбашяна с жителями Коптево. В ней приняли
участие глава муниципального округа Коптево
Ольга Глаголева, заместитель главы управы по спортивно-досуговой работе и
комиссии по делам несовершеннолетних
Антон
Окутин, общественные советники района. Встреча
была посвящена трем темам – итогам комплексного благоустройства Коптево, организации работы
общественных пунктов охраны правопорядка и профилактике пожаров на территории района.

С информацией по первому
вопросу выступил исполняющий
обязанности главы управы Михаил Юзбашян, отметивший, что в
2014 году проведено комплексное
благоустройство 24 дворовых территорий. Работы, выполненные в
летний период, стали частью программы по приведению в порядок
дворовых территорий, стартовавшей четыре года назад.
Об организации работы ОПОП
доложил председатель этой структуры Виталий Кутало, который сообщил, что в Коптево находится
семь пунктов охраны правопорядка. Их представители активно сотрудничают с ОМВД России по
району Коптево. По словам Виталия Кутало, в общественные пункты охраны правопорядка жители
могут сообщать о замеченных правонарушениях – эта информация
будет оперативно передана в правоохранительные органы или в
управу района.
Инспектор 1-го регионального
отдела надзорной деятельности
Святослава Тихоненко сообщила
жителям о росте пожаров в Коптево. За прошедшие восемь месяцев в районе произошло 36 пожаров, хотя в прошлом году их было
всего 24. В огне погибли три человека, пятеро получили травмы.

Святослава Тихоненко обратила
внимание собравшихся на то, что
следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Как показывает практика,
зачастую легкомысленное отношение к существующим нормам
приводит к беде.
После информации по тематике встречи жители задали вопросы. Прозвучало предложение организовать встречу с представителями ГУП «Моссвет». Дело в том,
что жители сразу нескольких домов выступили с просьбами об
установке дополнительных систем
освещения во дворах. Часть коптевцев готовы взять расходы на
выполнение этих работ на себя.
Однако, как отметил Михаил Юзбашян, обсуждать тему, связанную
с оснащением дворов дополнительным освещением, необходимо
с «Моссветом». Проведение встречи с ее представителями поможет
найти ответы на вопросы, поставленные жителями.
Жительница дома № 66 по
проезду Черепановых попросила
установить лавочки. «Неподалеку
от нашего дома находится магазин
«Дикси». Пожилым людям тяжело
с сумками идти домой. Прошу
установить лавочки, чтобы мы
имели возможность по пути из магазина к дому остановиться, посидеть и отдохнуть», – пояснила
женщина. Михаил Юзбашян счел
это предложение целесообразным
и дал поручение проработать возможность установки лавочек.
Роман Флейшер
Фото автора

Ãäå íàéòè ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòû?
Обращаем внимание читателей на то, что электронную версию
газеты «Район Коптево» можно найти на сайте управы района Коптево. Адрес в Интернете: www.koptevo.mos.ru.
Кроме этого, архив номеров в электронном виде размещен на
сайте газеты «Район Коптево». Адрес в Интернете: www.
gazetakoptevo.ru.
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