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Москвичи определят,
какие улицы будут
благоустроены
в 2015 году

Дорогие друзья –
жители района Коптево!
Впереди у москвичей –
новогодние
каникулы.
Этот праздник всегда создаёт особое настроение.
По праву он является самым любимым у россиян.
Я надеюсь, что в праздники все хорошо отдохнут,
зарядятся энергией, чтобы ее с лихвой хватило на
предстоящий год. Пусть в
следующем году нас ожидают только приятные
сюрпризы, радость общения с близкими людьми.
Уходящий 2014 год был насыщен важными для района событиями. Это заслуга многих людей,
которые трудятся на благо района
– от души благодарю их за добросовестную, самоотверженную работу. Спасибо коммунальщикам,
чьими заботами дворы и улицы сохраняют чистоту. Хочу поблагодарить учителей и воспитателей: ваша деятельность на ниве образования, воспитания детей – важнейшая составляющая жизни всего
общества. Здоровья и долгих лет
жизни ветеранам, которых немало
в нашем районе. Ваши подвиги на
фронтах Великой Отечественной
войны, на строительных площадках, фабриках и заводах – маяк
для нынешних поколений. Спасибо работникам социальных служб
за помощь, поддержку и надежду,
которую получают от них одинокие больные люди. От всей души
поздравляю вас с Новым годом.
Пусть в каждую семью придут удача, радость, достаток. Пусть каждый из вас ощутит свою причастность к делам общественным или
семейным, почувствует тепло и заботу друзей и родных, а главное –
уверенность в завтрашнем дне.
Поздравляю всех жителей района Коптево с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю
вам и вашим близким счастья,
здоровья, успехов! И, конечно же,
желаю процветания нашему любимому городу – Москве. С Новым
годом! С новым счастьем!
Михаил Юзбашян,
глава управы района Коптево

В ТЕАТРЕ «БЕЗ ВЫВЕСКИ»

В театре «Без вывески»
состоялась традиционная
«Встреча друзей». Организаторами
мероприятия
выступили
досуговый
центр «Бригантина» и клуб
«Виктория и спорт». Юные
артисты показали, чему
они научились в нынешнем
году.
Сложно представить выступление творческих коллективов, на
котором зрители могут сидеть на
ступеньках, ведущих к сцене.
Трудно припомнить концерт, на
котором публика столь тепло поддерживает тех, кто выступает.
«Встреча друзей» – явное исключение из этого правила. Может

быть, потому что сценарий и строгое разделение зрительного зала и
театральных подмостков – здесь
не главное. «Встреча друзей» –
всегда результат совместного творчества педагогов и юных артистов.
Среди тех, кто готовит концерт,
нет главных и второстепенных
персонажей, нет режиссеров, диктующих, что нужно делать, и исполнителей, которые обязаны следовать утвержденному плану. На
репетициях и на сцене каждый
участник, если перефразировать
слова Иосифа Бродского, всегда
больше единицы.
Все это было свойственно и декабрьской «Встрече друзей». Как и
прежде, концерт прошел в друж-

ной и неофициальной обстановке.
Его лейтмотивом стал грядущий
Новый год. Начинающие актеры,
для которых нынешний выход на
сцену был дебютным, сыграли
роль гномиков, снежинок и зайчиков. Ребята постарше продемонстрировали вокальные данные,
представив программы, в которых
голос сочетался с танцем. Впервые
в концерт был включен музыкальный номер, и выступление балалаечника стало неожиданным, но
очень позитивным моментом. Артистов – как уже опытных, так и
тех, кто на сцену поднялся впервые – тепло поддерживали зрители – это были их родители и друзья. Продолжительные аплодисменты перемежались с щелчками
вечно спешащих затворов фотокамер. На память и участникам, и
зрителям остались не только фотоснимки, но и положительные
эмоции, которые традиционно дарит всем «Встреча друзей».
Роман Флейшер
Фото автора

В проекте «Активный
гражданин» стартовал второй этап голосования по
городской
программе
«Моя улица». Москвичи
выберут, какие центральные улицы, а также ведущие из центра в сторону
МКАД «вылетные» магистрали необходимо включить в программу благоустройства в 2015 году.
Все улицы и переулки, вынесенные на голосование, разделены на три группы по географическому принципу. Первая включает 12 улиц внутри Бульварного
кольца, на которых расположены
значимые достопримечательности. К этой категории относятся
Большая Лубянка, улица Серафимовича, Солянка и другие.
Вторая группа – 14 улиц от Бульварного до Садового кольца, в
числе которых Большая Полянка,
Большая Ордынка, Сретенка.
Третья группа охватывает 13 улиц
от Садового до Третьего транспортного кольца. Москвичи могут проголосовать за благоустройство улиц, относящихся ко всем
трем группам, или же выбрать
только те территории, которые их
больше волнуют.
В ходе опроса можно также
предложить свои варианты. Опрос
на сайте проекта «Активный гражданин» продлится три недели.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

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 главой
управы района Михаилом Юзбашяном пройдет 21 января 2015 года в
управе района Коптево (адрес: ул.
З. и А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 1). Тема встречи – «О предоставлении социальной помощи гражданам льготной категории и малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Состоялась церемония
открытия первого участка
– от 15 км до 58 км – скоростной платной трассы
М-11 Москва – Санкт-Петербург В мероприятии
приняли участие руководитель
администрации
президента РФ Сергей
Иванов, министр транспорта РФ Максим Соколов, мэр Москвы Сергей
Собянин и губернатор Московской области Андрей
Воробьев.
«Хочу от имени москвичей поблагодарить всех, кто был задействован в этом проекте, в реализации крупнейшего дорожного проекта Москвы и Подмосковья. В
первую очередь я хотел бы поблагодарить президента России Владимира Путина. Он назвал приоритетом развитие московского
транспортного узла, в том числе
эту магистраль. «Автодор», частные инвесторы, правительство
Московской области – все мы
вместе трудились над тем, чтобы
реализовать этот проект. И действительно миллионы москвичей,
жителей Подмосковья получили
современную трассу. В значительной степени решена проблема доезда до «Шереметьево», Зеленоград приобрел альтернативную
возможность доехать до Москвы.
Москва и Санкт-Петербург стали
намного ближе», – сказал Сергей
Собянин.
«Сегодня мы открываем дорогу
в обход самого напряженного
участка в городе Химки. Я хочу поблагодарить в первую очередь
строителей, нашего концессионера, и, конечно, концедента в этом
проекте, «Автодор». Сегодня мы
открываем не только 43 км дороги,
а сразу четыре объекта. Это раз-

Мэр Москвы осмотрел
новые автобусы ЛиАЗ621322 и Mercedes-Benz
Conecto, закупленные основным городским перевозчиком – ГУП «Мосгортранс» – в этом году. «Мы
продолжаем
обновлять
подвижной состав автобусов «Мосгортранса». В
этом году программа завершилась, и последние
автобусы, которые морально устарели, с низкими экологическими свойствами, выходят из оборота. Практически 80 процентов автобусного парка
обновлено за последние
четыре года. В дальнейшем он будет постепенно
заполняться новыми автобусами», – отметил Сергей
Собянин.

вязка на улице Фестивальной,
улице Бусиновской, подъезд к
Долгопрудному. Я от всей души
поздравляю всех, кто принимал
участие в этом проекте», – сказал
Максим Соколов.
В пресс-службе государственной
компании «Автодор» ранее уточнили, что плату за проезд по этому
участку начнут взимать в июле 2015
года. Она может составить 300 руб.
Полностью тарифная сетка будет готова к открытию всего участка, к тому моменту, когда он станет платным. Цена за проезд будет зависеть
от времени суток, типа автомобиля,
от сезонности. Стоимость проезда
до аэропорта «Шереметьево» станет

известна после того, как будет сформирована тарифная сетка.
Движение по участку 15-58 км
платной трассы М11 Москва –
Санкт-Петербург будет открыто
для всех автомобилистов с 24 декабря 2014 года. Скоростная автомобильная дорога М11 пройдет
от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669
км. Строительство магистрали
ведется в несколько этапов. Участок 15-58 км пройдет в Химкинском и Солнечногорском районах Московской области в обход Химок.

АКТУАЛЬНО

О развитии центров предоставления госуслуг и
электронных
городских
сервисах Сергею Собянину
доложила руководитель
аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова. Разговор состоялся во время осмотра
экспозиции «Власть и граждане: технологии сотрудничества» на IV Московском
урбанистическом форуме.
По словам Анастасии Владимировны, ранее в столице было
больше одной тысячи структур, в
которые обращались граждане за
государственными услугами. Все
они располагались в разных местах
и работали в разных режимах. «Конечно, это было неудобно гражданам, плюс отсутствовала прозрачность. По вашему поручению
мы разработали концепцию развития единого присутственного места, которое назвали центром пре-

доставления госуслуг», – отметила
заммэра.
В настоящее время МФЦ открыты практически во всех районах города. «Людям не принципиально, что услуги предоставляют федеральные, региональные
или местные органы. Они хотят
иметь одно окно. И мы в Москве
все услуги для физических лиц
предоставляем в единых центрах.
При этом все МФЦ работают по
экстерриториальному принципу.
То есть можно получить услугу в
месте, где ты живешь, работаешь
или забираешь ребенка из садика», – сказал Анастасия Ракова.
Руководитель аппарата мэра и
правительства Москвы также напомнила, что МФЦ работают по
единому стандарту. В них есть открытая зона для приема, стойка
ресепшен и все дополнительные
сервисы (можно оплатить пошлину, сделать фотографию, скан, распечатать документ), а также игро-

вая комната для детей.
Важным остается и время работы центров. «Все наши МФЦ
работают семь дней в неделю с
08.00 до 20.00. Теперь не гражданин подстраивается под работу
службы, а мы подстраиваемся под
него. Важно не только близкое
расположение МФЦ, но и быстрое
обслуживание. Сейчас у нас средний срок ожидания – шесть минут, за предыдущую неделю услуги
получили 374 тысячи человек», –
подчеркнула Анастасия Ракова.
Кроме того, в МФЦ введена
универсальная система управления
очередями, которая позволяет наглядно видеть загрузку. «Те, кто хотят точно знать, что у них все будет
хорошо и они попадут без очереди,
выходят в интернет – каждый МФЦ
подключен к Глобальной сети, и
можно на камере посмотреть,
сколько людей стоит к тому или
иному специалисту, а также выбрать
для себя оптимальное время. Если
хочешь получить услугу к определенному времени – пожалуйста, у
нас есть предварительная запись», –
отметила Анастасия Ракова.
На стенде Москвы на Московском урбанистическом форуме
развернута площадка предоставления госуслуг. Здесь можно получить охотничий билет, паспорт,
полис ОМС, а также посмотреть
штрафы и задолженности по службе судебных приставов.

В 2014 году для обновления
подвижного состава ГУП «Мосгортранс» было закуплено 150 низкопольных автобусов большой
вместимости (146 пассажиров)
марки ЛиАЗ-621322 и 100 низкопольных автобусов большой вместимости (85 пассажиров) марки
Mercedes-Benz Conecto.
Новые автобусы отвечают современным требованиям безопасности, надежности и экологичности, а также адаптированы для
проезда маломобильных групп
граждан. В частности, они оснащены двигателями экологического класса «Евро-5», системами
климат-контроля и ГЛОНАСС,
электронными информационными табло, откидными аппарелями
и креплениями для инвалидных
кресел.
Автобусы марки MercedesBenz закуплены для городского
пассажирского транспорта впер-

вые и будут использоваться на
центральных маршрутах в пределах Третьего транспортного кольца. «Помимо традиционных
ЛиАЗов, в этой партии есть несколько десятков и самых современных мерседесов. Мы взяли эту
партию как опытную для того,
чтобы посмотреть, как они покажут себя в эксплуатации в городе.
Ну и в дальнейшем, если такие закупки будут, их начнем проводить
тоже в условиях локализации», –
уточнил Сергей Собянин.
Водители, работающие на новом подвижном составе, проходят
специальное обучение. Также для
работы в системе «Мосгортранса»
привлекаются лучшие выпускники профильного вуза – Московского автомобильно-дорожного
государственного технического
университета (МАДИ).
В 2015-м и в последующие годы основной городской перевозчик продолжит закупки нового
подвижного состава. «Из-за того,
что мы активно работаем по обновлению подвижного состава,
более комфортные автобусы появляются на линии. Они двигаются
по выделенным полосам с большей скоростью и регулярностью,
каждый год количество пассажиров увеличивается. И в этом году
их число составило более четырех
миллионов человек в день», – подчеркнул мэр Москвы.
Кроме того, в 2015 году очередь менять подвижной состав
придет и для частных перевозчиков. Новая модель автобусных
перевозок, которая внедряется в
Москве, требует от них закупки
современных автобусов, использования единых городских билетов и предоставления права бесплатного проезда льготным категориям пассажиров.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В интервью газете «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин развеял слухи вокруг платного въезда в
Москву. По словам градоначальника, это все не более чем
журналистская «утка».
«Да, данная тема давным-давно обсуждается. Многие столицы и
крупные города ввели платный въезд. Но в Москве на уровне правительства города мы ни разу всерьез эту тему не обсуждали. Власти столицы
не принимали решения о платном въезде. Я считаю, что это очень сложная тема. Особенно когда с экономикой действительно есть определенная турбулентность, наблюдается замедление роста, в том числе и доходов граждан. Вряд ли целесообразно принимать такое решение», – ответил Сергей Собянин прямо на волнующий многих вопрос.
По его словам, правительство выбрало иную стратегию улучшения дорожной ситуации в городе. «Мы сейчас работаем над развитием общественного транспорта, над расширением зоны платной парковки. Это основные решения для того, чтобы улучшить движение на дорогах. Кстати,
ежегодно мы вводим 80 километров дорог, эстакад, мостов, развязок. Будем поддерживать этот темп и в ближайшие годы», – пояснил мэр.
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НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ

АКТУАЛЬНО

17 декабря состоялась очередная встреча главы управы
района Михаила Юзбашяна с жителями Коптево. Собравшиеся обсудили, какие районные мероприятия будут проводиться в рамках празднования Нового года и Рождества.
Был затронут и вопрос об организации зимнего отдыха на
территории нашего района.
С информацией по теме встречи выступил глава управы Михаил Юзбашян. Он отметил, что в предновогоднюю пору в Коптево пройдет несколько мероприятий. В частности, в театре «Без вывески» ребят ждут на
традиционную «Елку главы управы». Праздники пройдут в социальных
учреждениях.
Как и прежде, детвора может провести новогодние каникулы в загородных оздоровительных лагерях. Путевка в лагерь оформляется на Московском портале государственных услуг. В новогодний период будут работать спортивные сооружения. Управа района и администрация муниципального округа Коптево приглашают жителей посетить катки с
искусственным льдом. Один из них расположен на территории детского
городка «Бригантина», второй – по адресу: пр. Черепановых, д. 68.

Декабрь – время строить планы на следующий год. Именно в конце года многие задумываются, как провести лето, которое уже не за горами. Как и прежде, большой популярностью пользуется отдых за границей. А это значит, что тем, у кого нет загранпаспорта, самое
время подумать о его получении. О том, что необходимо знать, если вы собрались подавать
документы для получения загранпаспорта, рассказывает начальник отделения УФМС по
району Коптево Федор Аношкин.

– Заграничный паспорт нового поколения оформляется в течение 30 дней, но если вы решили сделать паспорт быстрее (например, за две недели), следует
обратиться в паспортно-визовый
центр УФМС России по г. Москве, расположенный по адресу:
Москва, ул. Новослободская,
45В. В центре оформляются заграничные паспорта для москвичей независимо от места их регистрации, а также для граждан
России, временно проживающих
или временно зарегистрированных в столице.
– Сейчас идет немало разговоров о Едином портале государственных и муниципальных услуг, с помощью которого также можно получить заграничный паспорт нового
поколения?

– В настоящее время эта услуга
активно используется жителями
района. Для получения доступа
необходимо зайти на сайт госуслуг,
зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету, войти в
соответствующий раздел, пошагово заполнить заявление и отправить его.
В течение суток с момента подачи заявления заявителю приходит сообщение по электронной
почте о необходимости прибытия
в отделение УФМС по району
Коптево для предоставления всех
документов и фотографирования. В случае неверного заполнения заявления оно возвращается
с соответствующими комментариями.

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.
Оплатив его, можно спокойно
отдыхать или же заниматься личны-

ми делами, не опасаясь попасть в
списки должников. При этом 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 корректиров-

ки авансового платежа может быть
изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет особенно актуален для тех, кто
планирует уехать в отпуск из города. 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.

Митин Николай Григорьевич
Фарафонтов Александр Матвеевич
Федотова Татьяна Яковлевна
Карепина Марина Иосифовна
Горелик Валентина Александровна
Шишканова Анна Сергеевна
Сидорова Екатерина Ивановна
Канительщикова
Клавдия Федоровна
Соболева Валентина Сергеевна
Зайчик Ефросинья Ефимовна
Акинина Маргарита Сергеевна
Синицина Екатерина Михайловна
Атрощенко Вера Антоновна
Дремова Евгения Ивановна
Самочернова Мария Васильевна
Дадыкина Татьяна Яковлевна
Тарасенко Александра Васильевна
Ежова Валентина Григорьевна

85 лет

Маунунен Петр Андреевич
Медведева Варвара Ивановна
Морозова Валентина Константиновна
Морозова Изольда Стефановна
Новикова Анна Васильевна
Новожилова Мария Петровна
Орешкина Татьяна Дмитриевна
Пузина Антонида Васильевна
Раскова Клавдия Ивановна
Рыженко Нина Владимировна
Саксон Вячеслав Борисович
Стрельникова Анна Васильевна
Толстых Николай Степанович
Трофимова Софья Николаевна
Тупицына Анастасия Ефимовна
Фоменко Дмитрий Семенович
Фролов Павел Федорович
Фуксман Беба Юделевич
Шишкина Ирина Алексеевна

Владимир Иванов

ОФИЦИАЛЬНО
Состоялось очередное заседание Координационного
совета по взаимодействию управы района Коптево с органами местного самоуправления. Члены Совета рассмотрели две темы.
Обсужден вопрос, связанный с проведением мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Кроме этого, члены Совета заслушали информацию о том, как будет организован отдых в зимний период на
территории района Коптево.

СТРОЙКОМПЛЕКС

На публичные слушания представляются:
- проект планировки части территории объекта природного комплекса
Северного административного округа
города Москвы № 130 САО «Коптевский бульвар»;
- проект градостроительного межевания квартала, района Коптево кв.
7, ограниченного улицей Большая
Академическая, пр. пр. 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут 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:
- по проекту планировки части
территории объекта природного
комплекса Северного административного округа города Москвы №
130 САО «Коптевский бульвар» с 14
января 2015 года по 20 января 2015
года. Часы работы: с понедельника
по четверг – с 09:00 до 19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 13.00 (без консультаций). На выставке в рабочие дни
проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
- по проекту градостроительного
межевания квартала, района Коптево
кв. 7, ограниченного улицей Большая
Академическая, пр. пр. 511, больницей по улице Приорова, улицей Приорова с 21 января 2015 года по 28 января 2015 года. Часы работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 19.00, пятница с 9:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 13.00 (без консультаций). На выставке в рабочие дни
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний:
- по проекту планировки части
территории объекта природного комплекса Северного административного округа города Москвы № 130 САО
«Коптевский бульвар» состоится 22
января 2015 года в 19:00 часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2, театр «Без
вывески».
- по проекту градостроительного
межевания квартала, района Коптево кв. 7, ограниченного улицей
Большая Академическая, пр. пр.

511, больницей по улице Приорова,
улицей Приорова состоится 29 января 2015 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 Северном административном округе:
8(495)611-16-69. Номер контактного
справочного телефона управы района
Коптево: 8(495)450-48-89, (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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управа района Коптево поздравляет юбиляров декабря
100 лет и больше
Карабут Галина Демьяновна
Литвинов Иван Константинович
Мищенко Анна Григорьевна
95 лет
Мишкина Анастасия Ивановна
Харламова Варвара Степановна
Деревянко Нина Анисимовна
90 лет
Сыроежкина Регина Валерьяновна
Беловолова Клавдия Михайловна
Кондрат Варвара Васильевна
Минеева Нина Михайловна
Шахова Клавдия Васильевна
Феоктистова
Валентина Дмитриевна

– В отделениях УФМС можно
получить заграничный паспорт нового поколения. Какой срок его действия и какие документы нужно
предоставить для его оформления?
– Биометрический заграничный паспорт нового поколения
выдается сроком на 10 лет. Для его
оформления требуются: два заявления, квитанция об оплате госпошлины (для взрослых – 2500
руб., для детей в возрасте до 14 лет
– 1200 руб.), 2 фотографии (размером 35 на 45 мм), паспорт гражданина России, а также заграничный
паспорт, срок действия которого
заканчивается, если таковой имеется. Квитанцию и заявление
можно скачать на официальном
сайте ФМС. Адрес в сети Интернет – www.fmsrf.ru.
– В какой срок осуществляется
выдача заграничного паспорта нового поколения?

Александр Романов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Абелева Клара Срульевна
Баканова Елена Евгеньевна
Берестова Таисия Васильевна
Быкова Нелли Павловна
Васин Николай Михайлович
Волчков Иван Иванович
Волчкова Энгельсина Александровна
Гаврилова Екатерина Тихоновна
Галкина Клавдия Акимовна
Грачева Валентина Ивановна
Захарова Татьяна Николаевна
Кольцов Николай Иванович
Кузенко Нина Филипповна
Лоцманова Антонина Андреевна
Маркова Ирина Матисовна
Марухин Николай Петрович
Матвеенко Леонид Иванович
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СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА
12 января 2015 года состоится
празднование
293-й годовщины со дня
образования Прокуратуры
России. Именным Высочайшим Указом Петра I
Правительствующему Сенату 12 января 1722 года
была учреждена Российская прокуратура – «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Оберпрокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут
рапортовать Генерал-прокурору». При создании
прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача
«уничтожить или ослабить
зло, проистекающее из
беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
Спустя более 200 лет постановлением Всесоюзного центрального исполнительного комитета и
Совета народных комиссаров
РСФСР была образована Московская городская прокуратура. В мае
1977 года в связи с образованием в
Москве новых районов была создана Железнодорожная районная
прокуратура, которая осуществляла свою надзорную деятельность
за территориями районов Западное Дегунино и Коптево.
В связи с изменением административно-территориального
деления города в марте 1994 года
были переименованы более 20-ти
межрайонных прокуратур. Этот
приказ не оставил без внимания и
Железнодорожную прокуратуру,
которую переименовали в Коптевскую.
В настоящее время изменились
и территориальные границы надзорной деятельности Коптевской
прокуратуры. Сейчас она следит за
соблюдением законности в городе
Москве на территории районов
Коптево и Тимирязевский.

Прокуратура прошла трудный
путь становления и развития, но
всегда занимала особое место в системе государства во все времена.
Несмотря на то, что изменялись ее
роль и функции, она оставалась и
остается главным правоохранительным и правозащитным органом государства.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности прокуратура реализует
свои функции в части надзора за
исполнением федеральных законов, надзора за исполнением законов в процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия. Прокуроры
немедленно реагируют на выявленные нарушения политических, социальных и экономических прав и
свобод в деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических
лиц, требуют привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших такие нарушения.
О роли прокуратуры в обеспечении законности свидетельствуют результаты ее работы. Только в
2014 г. межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за
исполнением федеральных законов выявлено около тысячи нарушений законов, более половины
из которых допущены в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина. Направлено в суды
более 100 исков в защиту интересов, прав и свобод человека и гражданина, с работодателей взыскано
порядка 9 млн. рублей, межрайонной прокуратурой отменено более
70 незаконных правовых актов, по
представлению прокурора около
100 должностных лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности, а также по постановлению
прокурора около 150 лиц привле-

чено к административной ответственности.
В сложных социально-экономических условиях одним из приоритетных направлений надзорной
деятельности является защита трудовых прав граждан. Злоупотребления работодателей, в том числе связанные с невыплатой заработной
платы, нарушением условий труда
работников, увеличивают социальную напряженность. Прокуратура
осуществляет активную правозащитную деятельность в данной сфере, результатом которой явилось
выявление в 2014 году более 200 нарушений трудового законодательства, по итогам принятых межрайонной прокуратурой мер около 30
должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
В качестве примера можно отметить проверку, проведенную
межрайонной прокуратурой по обращению работников ЗАО «Компания Аэроком» о нарушении их
прав на оплату труда, в ходе которой был выявлен ряд нарушений
норм трудового законодательства,
в том числе задолженность предприятия перед работниками в выплате заработной платы в размере
более 7,5 млн. рублей. По данному
факту межрайонным прокурором в
отношении юридического лица
ЗАО «Компания Аэроком» и его
руководителя возбуждено два 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
работников направлены в суд заявления о взыскании с работодателя начисленной, но невыплаченной заработной платы, которые судом удовлетворены в полном объеме.

В связи с постоянным ростом
нарушений федерального законодательства в сфере трудовых правоотношений, в том числе по невыплате заработной платы и условиям труда, межрайонным прокурором проводится работа по разъяснению действующего законодательства в трудовых коллективах
организаций на поднадзорной
территории.
Межрайонным прокурором в
2014 года проводилась активная работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних путем чтения лекций в общеобразовательных заведениях, в ходе которых
несовершеннолетним разъяснялись основные положения действующего законодательства, давались
ответы на возникающие вопросы. В
проведении занятий участвовали
сотрудники ПДН ОМВД районов,
социальные педагоги образовательных учреждений.
Без внимания не остается деятельность контролирующих органов по проверке субъектов предпринимательской деятельности.
Межрайонной прокуратурой в
2014 году принято 10 решений об
отказе в согласовании внеплановой выездной проверки поднадзорными органами. По фактам
нарушения требования законодательства в данной сфере сотрудники пожарного надзора привлечены к дисциплинарной ответственности.
Стоит также отметить, что в
2014 году в Коптевскую межрайонную прокуратуру поступило
около 2 тысяч обращений, что значительно превышает показатели
прошлого года. Увеличение количества обращений обусловлено
ростом заявлений по вопросу надзора за соблюдением федерального законодательства, а также на

действия и бездействие органов
дознания и следствия.
По-прежнему самыми распространенными остаются жалобы
на нарушения трудового, жилищного законодательства, бездействие судебных приставов-исполнителей, в сфере законодательства об административных правонарушениях, что позволяет сделать
вывод о том, что указанные нарушения носят повсеместный характер и требуют от органов прокуратуры постоянного внимания
и готовности к принятию незамедлительных мер для восстановления законных интересов лиц,
обратившихся за защитой. Рост
жалоб на нарушения трудовых
прав является следствием многочисленных фактов невыплаты заработной платы в установленный
срок, отказа в окончательном расчете при увольнении, незаконного увольнения.
Показательно, что по результатам рассмотрения обращений, касающихся нарушения трудовых
прав, удовлетворено практически
каждое второе обращение, жилищных – приблизительно каждое третье, в сфере законодательства об
административных правонарушениях – каждое второе, все обращения о нарушениях земельного законодательства признаны прокуратурой обоснованными. Помимо
направления письменных обращений, значительное число граждан
(более 30%) обращается в органы
прокуратуры на личный прием.
В истекшем году деятельность
органов прокуратуры была нацелена на осуществление правозащитной функции на всех направлениях
прокурорского надзора. Коллектив
Коптевской межрайонной прокуратуры города Москвы поздравляет
с наступающим праздником –
Днем прокуратуры – ветеранов
Коптевской (Железнодорожной)
прокуратуры и желает им новых
творческих свершений.

СООБЩАЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

ОБУЧЕНИЕ

Чтобы получить специальность
«Водитель автотранспортного средства»

Приглашает Центр занятости населения Северного округа

Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе (объединенного)
Военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ осенью 2014 года и весной 2015 года, предлагается пройти обучение в автошколе НОУ МГС
ДОССАФ ЦАО по специальности «Водитель автотранспортных средств»
(категории – «С», «Д», «Е»). Возможно и приобретение категории «В». Обучение бесплатное (за счет средств Министерства обороны Российской
Федерации).
Занятия проводятся 5 раз в неделю – с 16.00 до 20.00. Срок обучения – 4 месяца. Адрес автошколы: ул. Антонова-Овсеенко, д. 6. Проезд – станция метро
«ул. 1905 года», далее троллейбусом № 54 (до остановки «Шмитовский пр-д»).
Запись по телефону через сотрудников военкомата: 8 (499) 155-10-27 (доб. 120,
122, 123). Адрес объединенного Военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 1. По вопросам прохождения обучения в автошколе обращаться в кабинеты №№ 122, 120.

У вас возникли трудности при возвращении на
прежнюю работу? Утеряны
профессиональные навыки? Претендуете на работу
с более высокой зарплатой? Вам помогут в ГКУ
Центр занятости населения САО – здесь вы можете пройти профессиональное обучение.
Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
1.Женщины – жители САО города Москвы, находящиеся в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
2. Женщины, имеющие детей
до трех лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
3. Женщины имеют право
пройти профессиональное обучение один раз за период отпуска по
уходу за ребенком.
Как организуется профессиональное обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин, повышение квалификации осуществляется по профессиям
(специальностям, программам),
востребованным на рынке труда
города Москвы. Финансирование обучения осуществляется за
счет средств бюджета города Москвы
Что предложат в ГКУ Центр
занятости САО?
Переподготовку по специальностям:
- бухучет, анализ и аудит;
- психология социальной работы;

- домашнее образование (гувернер).
Программы повышения квалификации:
- 1С: бухгалтерия;
- 1С: управление торговлей и
складской учет;
- компьютерная графика и верстка.
- другие специальности и профессии, востребованные на рынке
труда.
Куда обращаться?
Получить дополнительную информацию и весь перечень направлений, а также записаться в группу
на профессиональное обучение
можно по следующим адресам:
- Центр занятости: ул. Куусинена,
д. 2, телефон: (499) 195-31-51;
- Головинский отдел: ул. Онежская,
д. 15, телефон: (495) 456-87-01;
- Дмитровский отдел: Дмитровское ш., д. 131, корп. 2, телефон:
(495) 484-74-21;
- Коптевский отдел: ул. Б. Академическая, д. 22б, телефон: (495)
450-48-17.

 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
 Срочно сниму комн.(495)5145987
«Район Коптево» № 15 спецвыпуск, декабрь 2014 г.
Учредитель управа района «Коптево».
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