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ПО СТРАНИЦАМ
РОССИЙСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

Дорогие друзья!
В начале ноября наша страна
отмечает День народного единства. Историю Отечества, как и
жизнь, не переписать заново, но
помнить ее обязан каждый гражданин нашей страны.
Мир и согласие – непреходящие ценности, имеющие особое
значение для нашей новейшей
истории. Без стремления наших
сограждан к взаимопониманию и
единению невозможно позитивное развитие России, становление
гражданского общества. От души
поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, благополучия и семейного счастья.
10 ноября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ОМВД России по району
Коптево. Служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, выдержки и
принципиальности, чуткого отношения к правам и законным интересам граждан.
И мы видим, как сотрудниками полиции наращиваются усилия
для успешного решения возложенных на них сложных и ответственных задач. Своим повседневным трудом они укрепляют авторитет и повышают доверие граждан к защитникам закона и правопорядка. В этот праздничный день
примите самые сердечные поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам, вашим родным
и близким.
Михаил Юзбашян,
исполняющий обязанности главы
управы района Коптево

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
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 19 ноября в управе района
Коптево (адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1).Темы встречи: 1. О готовности жилищного
фонда района к эксплуатации в зимний период. 2. Управление МКД.
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НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фестиваль, объединивший поколения

«Победа – одна на всех»
– под таким названием в
театре «Без вывески» 16
октября состоялся заключительный концерт фестиваля
художественного
творчества ветеранов, нац и о н а л ь н о - к у л ьт у р н ы х
объединений и образовательных учреждений района Коптево. Он был посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне – эту дату мы будем
отмечать в мае следующего года.
Открыла фестиваль председатель комиссии по культурно-массовой и досуговой работе Совета
ветеранов САО Лидия Обухова.
Подобные мероприятия прошли
во всех района САО. И надо отметить, что в Коптево фестиваль получился одним из самых ярких.
Мероприятие объединило людей разного возраста. Выступав-

шие представили совершенно разные, как со стилистической, так и
содержательной точек зрения, номера. Однако все они рассказывали о подвиге нашего народа – победителя фашизма.
Так, запомнились зрителям
барабанщики из Кадетского корпуса полиции. Замечательным
получилось выступление ансамбля «Тик-так» из Детской школы
искусств № 6. Продолжительных
аплодисментов удостоился ансамбль «Лопоточки» центра «Радость». Выступили также коллективы других общеобразовательных учреждений района, хор и солисты ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» (филиал «Коптево»). Гостем
фестиваля стал хор русской песни
«Московская сторонушка». По
результатам проведения фестиваля лауреаты были награждены дипломами и призами.
Владимир Иванов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Свечки детям не игрушка

В отделении социальной реабилитации детейинвалидов филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский» прошла встреча с
инспектором 1-го РОНД ГУ
МЧС Москвы по САО Святославой Тихоненко. Беседа инспектора и ребят, посещающих это учреждение, была организована в
рамках профилактической
кампании, которая нацелена на снижение числа
фактов гибели и получения
травм детьми при пожарах. Разговор получился
интересный и поучительный не только для юных
коптевцев, но и для их родителей.
Инспектор 1-го РОНД по САО
напомнила детям, как вызвать пожарных, и добавила, что при этом
нужно четко назвать свой адрес. Затем Святослава Тихоненко расска-

зала, как правильно эвакуироваться
из помещения, где начался пожар.
Инспектор обратила внимание ребят на то, что в случае критической
ситуации они должны помочь покинуть квартиру своим маленьким
братьям и сестрам. «Практика показывает, что при возгорании малыши
прячутся под кровать или под стол.
Если они останутся в квартире, то
спасти их уже не удастся. Помните:
в случае пожара ваши младшие братики и сестрички будут нуждаться в
помощи», – сказала Святослава Тихоненко.
Однако, отметила инспектор,
пожар всегда легче предотвратить,
нежели потушить. Чтобы огонь
оставался другом и помощником,
следует соблюдать нехитрые правила. Прежде всего, не использовать свечи. Редко, но бывает, что в
домах отключается свет. Освещать
себе путь лучше фонариком, потому что свечку можно уронить – и
тогда уж жди беды.

Впереди Новый год, и этот
праздник у современной детворы,
увы, прочно ассоциируется с петардами. Однако они не только
могут стать причиной пожара, но
и способны нанести травму. Поэтому инспектор порекомендовала
ребятам не пользоваться петардами, потому что здоровье и безопасность – важнее.
Собравшиеся задали Святославе Тихоненко вопросы. Мальчики поинтересовались, в чем особенность костюма пожарного. Инспектор ответила, что он пропитан
огнеупорным материалом, благодаря чему не загорается. Девочки
спросили, действительно ли при
тушении пожаров используются
вертолеты. Святослава Тихоненко
сообщила ребятам, что по степени
сложности возгорания разделяются на несколько групп. Сложнее
всего ликвидировать пожары в
многоэтажных домах. Непросто
приходится огнеборцам, если пла-

менем охвачена большая территория. В таких случаях используют
вертолеты, которые тушат огонь
сверху.
В ходе встречи инспектор подарила детям красочные книжки
«Я – пожарный» и попросила почитать их в свободное время. Издание не только рассказывает о
профессии пожарного, но и содержит в себе основные правила противопожарной безопасности.
Роман Флейшер
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Курс на развитие
и созидание

Спустя четыре года после вступления в должность мэра Москвы Сергея
Собянина правительство
города продолжает держать взятый в 2010 г. курс
– на опережающее развитие транспортной инфраструктуры, снятие избыточных административных
барьеров, вовлечение в
хозяйственный
оборот
промзон, увеличение бюджетных и внебюджетных
инвестиций в стройки.
Столичный стройкомплекс
сохраняет функции локомотива городской экономики и показывает наилучшую динамику среди отраслей. Как дальше будет
развиваться Москва – эта
тема стала основной в разговоре с мэром города
Сергеем Собяниным.
– Сергей Семенович, какими вопросами пришлось больше всего заниматься последний месяц?
– Как обычно, в сентябре-октябре главной задачей является
подготовка бюджета на очередную
трехлетку. 7 октября Правительство Москвы утвердило адресную
инвестиционную программу, а 15
октября мы внесли в Мосгордуму
проект бюджета города на 2015 год
и перспективу до 2017 г.
– И что ждать москвичам от
этих документов? Тем более что
сейчас все чаще слышишь негативные прогнозы.
– Внешняя ситуация действительно остается достаточно сложной. Однако Москва продолжает
развиваться. Экономика города
сохраняет положительные темпы
роста. Поэтому от нового бюджета москвичи могут ждать, во-первых, безусловного исполнения
всех социальных обязательств по
городским льготам, дотациям и
выплатам. И, во-вторых, в адресной инвестиционной программе
предусмотрено
достаточно
средств, чтобы продолжать начатые проекты развития. Как и в
прошлые годы, из общего объема
четырехлетней АИП в 1,5 трлн.
рублей две трети (1 трлн. рублей)
– это расходы на транспортное
строительство.
– То есть нынешние темпы развития метро и дорог сохранятся?
– До конца 2017 года мы ставим задачу открыть 40 новых станций метро, а также построить или
провести реконструкцию более
350 км дорог. Это – больше, чем за
предыдущие четыре года.

– А что со строительством жилья?
– Жилье в Москве в основном
строят инвесторы – порядка трех
миллионов квадратных метров в
год. Эти темпы сохранятся и в
ближайшем будущем. А вот качество квартир в домах массовых панельных серий должно стать значительно лучше. Мы предупредили домостроительные комбинаты,
что с 2016 года они обязаны будут
перейти на производство более
комфортного жилья – с более высокими потолками, свободной
планировкой квартир, яркими
красивыми фасадами. За счет городского бюджета мы планируем
построить 186 новых многоквартирных домов. Это позволит за
два-три года выполнить обязательства по переселению жителей
оставшихся пятиэтажек сносимых
серий. Люди устали ждать. Пора
уже завершать эту программу.
– Три года Правительство Москвы занималось модернизацией
здравоохранения. Теперь, чтобы
сделать томографию, мы записываемся не за полгода в федеральную
клинику, а за две недели – месяц в
районную поликлинику. Модернизация завершена?
– Я бы сказал, что сделана
примерно половина из задуманного. Завершено обновление материально-технической базы. По уровню оснащенности современным
оборудованием наши поликлиники и больницы не уступают тем,
что расположены в наиболее
успешных городах Европы и Америки. Главная задача сейчас – повышение квалификации врачей,
профессиональное мастерство которых должно соответствовать
уровню нового оборудования.

В рамках программы модернизации все московские больницы
были оснащены лапароскопическим оборудованием для щадящих
нетравматичных хирургических
вмешательств. Поэтому городу
больше не нужны хирурги, которые
умеют «резать» только по старинке
– скальпелем. Они должны переучиться, чтобы оказывать пациентам помощь уже на новом качественном уровне. То же самое касается и врачей других специальностей.
Все возможности для переобучения
врачей в Москве созданы.
– Будет ли продолжена программа создания народных парков?
– Да, пока есть возможность
создавать новые зеленые зоны в
пешей доступности от жилых
кварталов, мы будем это делать.
Программа создания народных
парков на 2015 год сейчас находится в стадии формирования. Предварительно в нее включены около
50 адресов.
– Сохранятся ли в городе региональные продовольственные ярмарки, которые работают с конца августа?
– Все 70 площадок, где сейчас
организованы региональные ярмарки, не могут быть постоянно
заняты под торговлю. Да и регионы стали немножко уставать от работы в таком темпе. Поэтому мы
решили сохранить для проведения
региональных ярмарок 20-30 площадок, которые будут открыты
практически в круглогодичном режиме. Регионы, поставщики продукции, на них будут регулярно
меняться.
– Когда завершится программа
создания многофункциональных
центров государственных услуг в каждом районе?
– Из 125 районов Москвы
МФЦ работают уже в 98-ми. Новые центры открываются практически каждый месяц. Так что в
2016 году мы эту программу завершим. Кроме того, подавляющее
большинство городских и федеральных услуг можно получить независимо от места жительства.
Если в вашем районе пока не открыли МФЦ, уже сегодня есть
возможность обратиться в многофункциональный центр соседнего
района.
– Этим летом многие москвичи
стали чаще бывать на ВДНХ. А чем
там можно будет заняться зимой?
– Можно будет погулять, подышать свежим воздухом, посетить ярмарки, выставки и, конечно, покататься на коньках на большом открытом катке.

Â öåëÿõ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Сотрудничество
со
Счетной палатой РФ позволит экономить больше
бюджетных средств. Об
этом заявил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе
подписания соглашения о
сотрудничестве
правительства столицы и Счетной палаты.
«Со Счетной палатой у нас
очень тесное сотрудничество, и
последние проверки, которые были проведены, носят неформальный характер. Мы вместе вырабатываем общие рекомендации, разбираем проблемы, возникающие в
городском хозяйстве. Соглашение, которое сегодня подписываем, придаст этой работе более системный характер. Я имею в виду
сотрудничество по повышению
эффективности во всех ключевых
отраслях городского хозяйства», –
отметил Сергей Собянин.
Правительство столицы будет
взаимодействовать со Счетной палатой в части формирования и совершенствования контрактной
системы в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных нужд; повышения
эффективности реализации государственной политики в сфере
строительства, жилищной политики, жилищно-коммунального
хозяйства и экономического развития; обеспечения эффективного
управления в области земельных
отношений;
осуществления

контроля за реализацией государственных программ Российской
Федерации и государственных
программ Москвы; повышения
эффективности
расходования
бюджетных средств, в том числе в
ходе реализации государственных
программ Москвы.
В рамках соглашения стороны
будут осуществлять обмен аналитической, статистической и методической информацией, планировать контрольные и экспертноаналитические мероприятия. Также предполагается разработка механизмов интеграции информационных систем Счетной палаты и
Правительства Москвы в сфере земельно-имущественных отношений и закупок.
Как отметил Сергей Собянин,
обеспечение прозрачности системы госзакупок – один из приоритетов экономической политики
Правительства Москвы. По его
словам, взаимодействие со Счетной палатой позволит сделать городскую контрактную систему более открытой и эффективной, а
также экономить больше бюджетных средств.
Татьяна Голикова напомнила,
что исполнилось четыре года со
дня вступления Сергея Собянина
в должность мэра столицы. «Мы
ощущаем изменения, которые
происходят в городе. Город стал
более комфортным, более красивым», – отметила руководитель
Счетной палаты РФ.

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Площадку для встреч с главой управы выбрали жители
Бескудниковского района в ходе онлайн-голосования в
проекте «Активный гражданин». Самое удобное место, по
мнению большинства, - помещение управы по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 16а. Этот вариант предпочли
43% опрошенных. 22% респондентов хотят, чтобы встречи
проходили в здании библиотеки №85. А треть проголосовавших (34%) считает, что всякий раз нужно менять место
проведения мероприятия.
Глава Бескудниковского района проводит встречи с населением каждую третью среду месяца. На них обсуждаются актуальные для города
и района темы. Общая численность населения – 64 тысячи человек.
При подготовке информации использованы материалы городских СМИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Перевозки по единым правилам

В рамках проекта столичного
правительства
«Активный
гражданин»
подведены итоги голосования по единым стандартам работы городского наземного пассажирского
транспорта. С 2015 г. частные перевозчики смогут
работать в Москве только
при соответствии определенным требованиям к
оплате проезда, обслуживанию и планированию
маршрутов.

В столице в следующем
году будет проведена реформа наземного городского транспорта. В ее
рамках внедрят новую модель управления транспортом. Она предусматривает заказ работы частных перевозчиков по государственным контрактам.
Особенности новой модели и четкие требования к
частным перевозчикам будут определены Постановлением Правительства Москвы.
Проект документа сейчас разрабатывается
Департаментом

транспорта и транспортной инфраструктуры.
Чтобы выяснить отношение
москвичей к готовящимся новов-

ведениям, ведомством
было принято решение
запустить голосование по
данному вопросу в рамках проекта «Активный
гражданин». Итоги электронного референдума
показали, что горожане
хотят сохранить некоторые особенности действующих маршруток: маршруты движения (26,3%),
возможность оплаты проезда в салоне (22,6%) и использование автобусов малой вместимости (20,2%). При этом жители выступают за то, чтобы маршрутки

ходили более предсказуемо –
17,1% высказались за то, чтобы зафиксировать и уменьшить интервалы их движения. Из требований
к автобусам «Мосгортранса», которые предлагается распространить и на частный транспорт,
больше всего голосов набрали:
возможность проезда по городским билетам («Тройка», «Единый», ТАТ, «90 минут») – 27,3% голосов, возможность льготного
проезда для пенсионеров, студентов и школьников – 20,2% и единые стандарты к профессиональному поведению водителей и
контролеров – 14,8%.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Новая история старых путей

16 октября в театре
«Без вывески» прошло собрание участников публичных слушаний по проекту
планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Коптево». Его
разработчиком выступила
Служба заказчика и управления проектированием
ОАО «МКЖД». Проведению
собрания предшествовала
экспозиция, на которой
была представлена информация по проекту. Она
работала с 8 по 15 октября
и располагалась в управе
района. Материалы, связанные с проектом планировки территории ТПУ
«Коптево», можно было
найти на сайте управы района Коптево.

Открывая собрание, начальник Службы заказчика и управления
проектированием
ОАО
«МКЖД» Алексей Жигалин сообщил участникам публичных слушаний, что транспортно-пересадочный узел «Коптево» станет частью новой системы пассажирского транспорта под названием «Московская кольцевая железная дорога». Ранее эта дорога никогда не
использовалась для пассажирских
перевозок. Построенная более века назад, она была задействована
для движения только грузовых
составов. Однако пару лет назад
Правительство Москвы предложило организовать по ней пассажирское сообщение. Руководство
города уверено, что это позволит
существенно снизить нагрузки на

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
15 октября состоялась
встреча
исполняющего
обязанности главы управы
района Михаила Юзбашяна с жителями Коптево.
Она была посвящена двум
темам – соблюдению правил пожарной безопасности и призыву в Вооруженные силы РФ граждан, не
пребывающих в запасе.
Встреча прошла в управе района. В ней приняли участие глава
администрации муниципального
округа Коптево Александр Войтов, начальник отдела объединенного военного комиссариата Москвы по Коптевскому района Владимир Кудряшов, инспектор 1-го
регионального отдела надзорной
деятельности ГУ МСЧ Москвы по
САО Святослава Тихоненко и общественные советники. Встреча
состояла из двух частей – сначала
собравшиеся познакомились с информацией по заявленной тематике, затем задали вопросы, на которые были даны ответы.
В Коптево наблюдается
рост пожаров
С информацией о пожарах за 9
месяцев текущего года выступила
инспектор 1-го РОНД Святослава
Тихоненко. По словам инспектора, в Коптево наблюдается рост
пожаров. В нынешнем году их было 35, хотя за девять месяцев
прошлого года случилось только
27 возгораний. Большая часть пожаров произошла на территории
промышленных предприятий и
административных организаций.
Как и прежде, причиной возгораний служит неосторожное обращение с огнем. В пламени погибли
3 человека, пятеро получили травмы. «Лишь соблюдение правил пожарной безопасности в домашних
условиях и на производстве позволит вам оградить себя от беды», –

ром расположатся кассы. Попасть в
терминал можно при помощи крытого перехода, который свяжет улицу Михалковскую и проезд Черепановых. Переход будет функционировать круглосуточно.
Представленный проект планировки включает в себя не только сооружение ТПУ Коптево. Разработчики предусмотрели благоустройство парковой зоны рядом с ДК
«Железнодорожник». Новую жизнь
начнет и сам Дом культуры. Как сообщил Алексей Жигалин, в настоящий момент здание передано Государственному академическому русскому народному ансамблю «Рос-

метрополитен и на наземный общественный транспорт.
На Московской кольцевой железной дороге планируется расположить 32 транспортно-пересадочных узла. Большая часть ТПУ
будет находиться в шаговой доступности от станций метро. На
некоторых ТПУ пассажиры смогут
пересесть на электрички, идущие
в центр Москвы или в Подмосковье. Около каждого узла расположатся остановки наземного пассажирского транспорта.
Движение поездов по МКЖД
будет осуществляться в бессветофорном режиме по двум железнодорожным путям. Одновременно
будут курсировать сто пар поездов.
По словам Алексея Жигалина,
время ожидания электрики составит не более шести минут. Движение пассажирских поездов по
МКЖД планируется начать в 4-м
квартале следующего года.

Транспортно-пересадочный
узел «Коптево» проектировщики
предлагают расположить между
улицей Михалковской и проездом
Черепановых (рядом с автомобильной развязкой, ведущей через железнодорожные пути на улицу
Онежскую). Как сообщил Алексей
Жигалин, ТПУ «Коптево» будет состоять из посадочной платформы и
пассажирского терминала, в кото-

сия» имени Людмилы Зыкиной.
Руководство коллектива планирует
открыть здесь концертный зал.
Проект реконструкции ДК «Железнодорожник» у ансамбля «Россия»
имеется, но средства на его реализацию отсутствуют. С включением
объекта в проект планировки появляется надежда, что деньги на приведение в порядок здания найдутся
– и в Коптево откроется еще один

центр культуры и досуга. Наконец,
проект планировки территории
предусматривает возведение храма.
С этим предложением обратилась
Московская патриархия.
После выступления Алексея
Жигалина жители задали вопросы.
Собравшихся волновала тема, касающаяся снижения шума при
движении поездов. Алексей Жигалин ответил, что данная проблема
при разработке проекта учтена.
Во-первых, при строительстве путей будет использоваться бесшовная технология укладки рельсов, а
во-вторых, между жилыми зданиями и путями установят шумозащитные экраны. Эти меры позволят минимизировать шум, издаваемый поездами при движении.
Спросили жители и о перспективах развития автобусных и трамвайных маршрутов в связи с открытием ТПУ «Коптево». По словам Алексея Жигалина, после начала функционирования пересадочного узла ГУП «Мосгортранс»
рассмотрит вопрос об изменении
движения наземного транспорта
на этом участке.
Предложения и замечания (поступившие как в ходе слушаний,
так и после них) в течение семи
дней передадут в окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном округе. Они будут учтены при принятии окончательного решения по утверждению проекта планировки территории ТПУ «Коптево».
Владимир Иванов
Фото автора

Из окурка возгорится пламя
обратилась к собравшимся Святослава Тихоненко.
Инспектор выразила тревогу в
связи с большим количеством возгораний на придомовых территориях и в мусоропроводах. В нынешнем году для устранения последствий таких происшествий
пожарные выезжали более ста раз.
Часто возгорания случаются по
вине курильщиков, которые бросают непотушенные окурки в мусоропровод. Святослава Тихоненко напомнила, что, в соответствии
с федеральным законодательством, курение на лестничных клетках запрещено. В частности, эта
норма принята для того, чтобы
минимизировать число возгораний в мусоропроводах.
Конечно, не все жители подходят к ее выполнению ответственно
– об этом свидетельствует статистика, озвученная Святославой
Тихоненко. Однако сидеть сложа
руки тоже нельзя. По мнению Михаила Юзбашяна, для того чтобы
исправить эту ситуацию, необходимы консолидированные усилия
администрации района, правоохранительных органов, инспекторов отдела надзорной деятельности и жителей Коптево. Рычаги
влияния на нерадивых курильщиков имеются. Как отметил один из
общественных советников, пришедших на встречу, законодательство предусматривает возможность принятия решения о запрете
курения на лестничных клетках на
общем собрании жильцов дома
или подъезда. И – хочешь не хочешь – его придется выполнять:
оно принято большинством голосов.
По мнению Михаила Юзбашяна, большую роль играют и хоро-

шие отношения между соседями.
«Думаю, любой здравомыслящий
человек не будет спорить с тем, что
курение не только наносит вред
здоровью окружающих, но и нередко становится причиной пожара,
в котором может пострадать и сам
курильщик, и его родственники,
соседи. Исходя из этого и надо выстраивать диалог», – считает Михаил Романович.
Справка вместо
военного билета
О ходе осеннего набора в Вооруженные силы Российской Федерации собравшимся рассказали
исполняющий обязанности главы
управы Михаил Юзбашян и начальник отдела объеденного военного комиссариата по Коптевскому району Владимир Кудряшов.
Как и прежде, призыву подлежат
молодые люди в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающие в запасе.
По словам Михаила Юзбашяна,
коптевским призывникам уже
вручены 220 повесток. Еще 137
уведомлений о необходимости
явиться в военкомат ребята получат в ближайшее время. Прошло

несколько заседаний призывной
комиссии. По традиции, в них
принимают участие представители
сферы образования, сотрудники
ОМВД России по району Коптево
и специалисты управы.
Владимир Кудряшов добавил,
что усилиями Правительства Москвы и городского совета родителей военнослужащих на период
призывной кампании организованы две «горячие» телефонные линии – с их помощью ребята, которым предстоит пойти в армию,
могут получить консультации по
возникающим вопросам. Также
начальник отдела районного военкомата обратил внимание на то,
что вступили в силу поправки в
пункты закона, которые касаются
молодых людей, уклоняющихся от
службы. Теперь по достижении 27
лет им будут выдавать военные билеты, содержащие запись о том,
что службу они не прошли при отсутствии на это законных оснований. Кроме того, планируется, что
в ближайшее время вместо военного билета уклонисты вообще будут получать просто справку с аналогичной отметкой. «С такими до-

кументами возникнут проблемы
при устройстве на работу. Работодатели обязательно обратят внимание на соответствующие записи. Отметка о том, что служба не
пройдена без законных оснований, станет причиной отказа в
трудоустройстве», – сказал Владимир Кудряшов.
Чтобы уклонистов было меньше, проводится большая работа по
повышению престижа службы в
Вооруженных силах. По словам
председателя призывной комиссии, главы администрации Коптево Александра Войтова, в нашем
районе этому направлению уделяется ключевое внимание. При помощи ДОСААФ ребята могут получить специальность водителя
автотранспортного средства, которая в армии очень востребована.
После прохождения службы с ней
проще устроиться на работу. Призывная комиссия всегда с особым
вниманием относится к тому, в каких родах войск хотели бы служить
молодые люди. В Коптево проходят Дни призывника. В рамках
этого мероприятия ребята могут
задать интересующие вопросы начальнику отдела военкомата и
представителям медицинской комиссии. Ближайший День призывника состоится в ноябре в театре «Без вывески». «Пользуясь
случаем, хочу обратиться к общественным советникам с просьбой
оказать содействие в информировании населения об этом мероприятии. Оно рассчитано не только на призывников, но и на их родителей, а также на ребят, которым предстоит пойти в армию через два-три года. Мы будем рады
всем», – сказал Александр Войтов.
Роман Флейшер
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НА ЗАМЕТКУ
Организовано
бесплатное
обучение по курсу
«Основы
управления
многоквартирным
домом»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров октября
100 лет и больше
Блохина Пелагея Семеновна
95 лет
Минаева Валентина Ефимовна
Юдович Игорь Менделеевич
Амелин Дмитрий Иванович
90 лет
Артемова Нина Антоновна
Антипова Роза Васильевна
Богницкая Лидия Исааковна
Панина Екатерина Петровна
Трофимова
Людмила Иосифовна
Ромашкевич Раиса Васильевна
Кочкина Александра Федоровна
Салынская Зинаида Федоровна
Ачкасова Татьяна Сергеевна
Острикова Полина Стефановна
Колотуша Надежда Ивановна
Кириенкова Нина Васильевна
Уврачева
Валентина Михайловна
Решетова Надежда Леонидовна
Качуровская
Людмила Ильинична
85 лет
Бабаева Екатерина Ильинична
Фомин Николай Дмитриевич
Будуева Клавдия Герасимовна
Хотькина Мария Захаровна
Гришвина Антонина Васильевна
Шаврина Тамара Александровна
Дрозд Владимир Григорьевич
Шасткевич Александра Авдеевна
Кондратьева Тамара Леонидовна
Шахрай Семен Петрович
Коноплянкина
Наталья Петровна
Корнеева Зинаида Ефимовна
Костылева Тамара Ивановна
Крахотина Зинаида Ивановна
Кубрушко Галина Григорьевна
Леонова Зинаида Павловна
Марчук Валентина Федоровна
Меркулов Сергей Михайлович
Подколзина Нина Николаевна
Родина Анна Ивановна
Тимошкина Лидия Ивановна
Федорова Зинаида Николаевна

СТРОЙКОМПЛЕКС
На публичные слушания представляются:
- проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного улицей З. и А. Космодемьянских, 8-м Новоподмосковным переулком, улицей Большая Академическая, улицей Приорова;
- проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного улицей Большая Академическая, улицей, улицей Приорова,
улицей Космонавта Волкова;
- проект градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ)
по адресу: 8-й Новоподмосковный
переулок, вл. 5А.
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 11 ноября 2014 года по 17 ноября 2014го-

да. 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 ноября 2014 года в 19:00 часов 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 участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
- 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)45049-66.
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.

На публичные слушания представляются:
- проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного улицей Приорова, улицей
Новая Ипатовка (проектируемый
проезд 551);
- проект градостроительного
межевания квартала, ограниченного проездом Черепановых, 4-м
Новомихалковским проездом,
улицей Генерала Рычагова, 3-м
Новомихалковским проездом.
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 18 ноября 2014 года по 24 ноября 2014года. 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 ноября 2014 года в 19:00 часов 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;
- 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 Север ном 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.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Отдел объединенного Военного комиссариата города
Москвы по Коптевскому району Северного АО города Москвы проводит набор граждан на военную службу по контракту. Условия прохождения военной службы:
- наличие российского гражданства; - возраст – не старше 30 лет;
- образование – среднее (среднетехническое), высшее; - отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД; - медицинские ограничения к военной службе по статье «А», нервно-психическая устойчивость – не ниже 2 группы; - выполнение требований нормативно-правовой возрастной группы по физической подготовке не ниже «хорошо».
По вопросам, связанным со службой по контракту, обращаться по
адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120, тел. 8 (499) 155-1027, доб. 120 (Владимир Геннадиевич Дубровин).

Кто может обучаться?
- Председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и
члены ревизионных комиссий
ТСЖ, ЖК, ЖСК.
- Председатели, члены Совета
МКД, инициативные собственники помещений в МКД.
Какие темы включены
в обучение?
Программа обучения включает
в себя такие вопросы, как нормативно-правовое
обеспечение
управления многоквартирными
домами, государственные программы города Москвы, подготовка и проведение общего собрания
собственников помещений, общее
имущество в многоквартирном доме, стандарт раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения при управлении многоквартирным домом, бухгалтерский
учет и налогообложение в ТСЖ,
ЖСК, расчет и начисления платежей, капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов власти в г. Москве, организация взаимодействия с органами
власти, избрание и организация
деятельности Совета многоквартирного дома, льготы и субсидии.
Слушатели получают комплект
информационных материалов по
тематике обучения.
Период обучения: сентябрь-декабрь 2014 г.
Срок обучения: 10 рабочих
дней.
Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь: паспорт либо
его копию.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о
повышении квалификации государственного образца.
Организатор: Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы.
Запись на обучение: по рабочим
дням с 10.00 до 17.00.
Тел.: (495) 371-97-72; (499) 26734-92; e-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99,
здание Бизнес-центра.
Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, налево,
вход на территорию Государственного университета управления
(ГУУ) через правую проходную (от
метро).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Оплатить услуги ЖКХ можно авансом

Специалисты системы ГКУ ИС/МФЦ напоминают, что оплатить услуги ЖКХ можно
авансом. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, написать соответствующее заявление и получить авансовый ЕПД на необходимый период
времени – месяц, два или даже полгода. Обращаем внимание на то, что авансовый ЕПД
формируется либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы. Если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД по среднерасчетным показаниям, просим с пониманием отнестись к тому, что по
возвращении будет произведена корректировка платежа. Причем сумма корректировки
авансового платежа может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Зачастую перед поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают в
число должников. Тогда как, в соответствии с Жилищным кодексом, оплата за ЖКУ должна
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
 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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