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На улицах Коптево –
весна! По сложившейся
традиции, с наступлением
теплого времени мы приводим в порядок наш район. 12 и 26 апреля объявлены днями массовых субботников. Как и прежде, в
них примут участие студенты, школьники, работники организаций, расположенных на территории
Коптево.
На помощь придут и сотрудники коммунальных служб. Они
уже сейчас активно приводят в
порядок дворы и улицы района.
Охотно в общегородских субботниках принимают участие коптевцы. Приглашаем жителей района сделать свой вклад в общее
дело – в дело наведение порядка и
чистоты. Все желающие будут
обеспечены инвентарем – граблями, перчатками, мешками для мусора, лопатами. До встречи на
субботнике, дорогие друзья – жители района Коптево.
Исполняющий обязанности
главы управы района Коптево
Михаил Юзбашян

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 главы
управы района с жителями состоится 16 апреля в здании
управы района Коптево (по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1). Тема
встречи – «О программе комплексного благоустройства
территории района Коптево».
Начало встречи в 19.00.
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Героям – заслуженные награды
В феврале прошел торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня
вывода советских войск с
территории Демократической Республики Афганистан. Участников мероприятия – жителей района, воевавших в Афгане, – приветствовали начальник отдела
объединенного
Коптевского военкомата Владимир Кудряшов, председатель Совета ветеранов военкомата Герман Гриднев и
начальник отдела управы
района по социальным вопросам Наталья Талдыкина.

2014 год для тех, кто воевал в
Республике Афганистан, – действительно особенный. Минуло 25
лет со дня вывода войск с территории этой страны. По мнению
Владимира Кудряшова, это событие ознаменовало собой окончание одной из самых кровопролитных войн прошлого века.
Службу в Афганистане прошли
свыше 600 тысяч советских солдат и офицеров. 71 воину-афганцу присвоено звание Героя Советского Союза. Более 200 тысяч
человек награждены орденами и
медалями. 15 февраля 1989 года
из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом

ИНИЦИАТИВА
В столице презентована
гражданская инициатива
«Моя Москва». Ее организаторы – известные жители столицы – главной целью проекта видят создание площадки для свободного отбора кандидатов в
депутаты Мосгордумы.
«Мы с уважением относимся
ко всем участникам избирательного процесса и не стремимся
подменять избирательные процедуры, установленные законодательством. Но в то же время считаем своим долгом помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор. Для этого предлагаем провести в июне 2014 года
предварительное голосование по
отбору кандидатов в депутаты, в
котором могут принять участие
все жители Москвы», – говорится в обращении членов инициативной группы по созданию гражданской инициативы движения
«Моя Москва», которое подписали заместитель председателя Госдумы РФ Людмила Швецова, заместитель председателя Общественной палаты Михаил Куснирович, главный редактор «Независимой газеты» Константин Рем-

войск 40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генераллейтенант Борис Громов. Последними выходили из Афганистана
части пограничных войск, при-

крывавшие отход 40-й армии через города Термез и Кушка.
В районе Коптево живет 103
человека, воевавших в Афганистане. Все они будут награждены медалью, учрежденной в честь 25-ле-

тия со дня вывода войск с территории республики. Часть коптевцев
уже получили эту медаль на встрече, прошедшей в феврале.
Роман Флейшер
Фото автора

Выбор за москвичами
чуков, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и многие
другие.
То, что предлагают участники
проекта – не праймериз, в рамках
которого кандидаты определяются
внутрипартийным голосованием.
Впервые кандидаты в депутаты
Мосгордумы будут определены
жителями столицы. «Хочу подчеркнуть, что наша инициатива не
является политической. Её задача
– создать организационную инфраструктуру для проведения
предварительного голосования таким образом, чтобы продлить избирательную кампанию депутатов
в Мосгордуму. Мы хотим, с одной
стороны, дать возможность москвичам лучше разобраться в кандидатах, а с другой – кандидатам разобраться в том, что больше всего
волнует горожан, выявить повестку дня не только Москвы в целом,
но и различных районов города»,
– отметил главный редактор «Независимой газеты» Константин
Ремчуков.

Кроме кандидатов, система
предварительного голосования
подразумевает и участие выборщиков, которыми тоже может
стать любой совершеннолетний,
прописанный в столице. Именно
выборщики в день предварительного голосования 8 июня решат
судьбу кандидатов и выявят победителей. Стать выборщиком, по
словам главы Совета муниципаль-

ных образований Москвы Алексея
Шапошникова, еще проще, чем
кандидатом. Для этого нужно либо
подать анкету в оргкомитет в один
из пунктов приема, либо зарегистрироваться онлайн на официальном сайте гражданской инициативы «Моя Москва» – «Москва2014.рф». Прием анкет закончится 3 июня.
Окончание на стр. 2
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
26 февраля на заседании Совета депутатов муниципального округа Коптево были рассмотрены
результаты деятельности
управы района за 2013
год. С докладом по этому
вопросу выступил исполняющий обязанности главы управы района Михаил
Юзбашян. По словам Михаила Романовича, благодаря поддержке Совета
депутатов все, что было
запланировано программой комплексного развития района на 2013 г., выполнено в полной мере.

При поддержке депутатов

Выполнено все,
что запланировано
В 2013 году приведено в порядок 11 дворов. Работы включали в
себя ремонт асфальтобетонного
покрытия, замену бортового камня, газонных ограждений и малых
архитектурных форм, устройство
плиточного покрытия и многое
другое. Отремонтированы три
межквартальных детских городка
и пять спортивных площадок. В
девяти дворах появились «лежачие
полицейские». Десять дворовых
территорий обеспечены системой
освещения. Район принял участие
в реализации программы «Миллион деревьев». Ее инициатором выступил Департамент природопользования и окружающей среды города. Посадки деревьев произведены по трем адресам.
В 2013 году осуществлен ремонт
227 подъездов. Работы выполнялись за счет средств управляющих
организаций. В 27 жилых домах
проведен капитальный ремонт инженерных систем, которые находились в плохом состоянии.
В прошлом году завершена работа по приведению в порядок пешеходной зоны у кинотеатра «Рассвет». Начато сооружение «Народного парка» с сохранением яблоневого сада (по адресу: ул. Большая Академическая, вл. 24-26).
Жители окрестных домов поддержали идею строительства парка,
активно вносят свои предложения
по его обустройству.
По словам Михаила Юзбашяна, как и прежде, в Коптево многое делается для поддержки жителей, относящихся к различным
льготным категориям населения.
В минувшем году осуществлены
ремонт квартир и замена сантехники в квартирах девяти участников и инвалидов Великой Отечественной войны и четырех детей-сирот. Оказана материальная помощь 377 малообеспеченным жителям, инвалидам, многодетным и
неполным семьям.
Совместно с управлением социальной защиты населения, общественными организациями и

коммерческими
структурами
продолжается последовательная
работа по созданию безбарьерной среды с целью участия инвалидов в жизни района. В частности, в ходе проведения капитального ремонта многоквартирных
домов предусматривается приспособление входных групп и
подъездов для маломобильных
граждан. В области социальной
интеграции инвалидов район
продолжает сотрудничество с
Международным независимым
эколого-политологическим университетом (МНЭПУ).
Приоритетным направлением в
деятельности управы остается развитие сферы потребительского рынка и услуг. 16 магазинов района имеют статус торговых предприятий
эконом-класса (торговая сеть «Дикси» – 7; «Пятерочка» – 4; «Магнит»
– 4; «ЦентроОбувь» – 1). Два магазина аккредитованы для обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны (магазин
«Дикси» по адресу: ул. Рычагова, д.
14; магазин «Пятерочка» по адресу:
ул. Новопетровская, д. 3). В девяти
торговых предприятиях проводится
обслуживание покупателей со скидкой от 5% до 7% (при предъявлении
социальной карты москвича). На
территории района на протяжении
2013 года функционировала «ярмарка выходного дня». В апреле 2014 года ярмарка возобновит работу.
Говоря о сфере строительства,
Михаил Юзбашян отметил, что
разделяет тревогу жителей, связанную с затянувшейся реконструкцией Большой Академической улицы. Однако работы (перекладка инженерных коммуникаций, строительство подземных пешеходных переходов и тоннеля на
пересечении Большой Академической улицы с Михалковской) на
этом участке приостановлены вре-

менно и будут продолжены после
того, как будет определена новая
порядная организация.
После выступления Михаила
Юзбашяна депутаты задали вопросы. Михаил Колесников поинтересовался у исполняющего обязанности главы управы судьбой полуразрушенного здания на Соболевском проезде (рядом с ОМВД России по району Коптево). Михаил
Юзбашян ответил, что здание подлежит сносу. Конкретных сроков
начала сноса пока нет, однако
управа прилагает усилия, чтобы это
произошло как можно скорее.
Депутат Татьяна Бегунова
спросила, можно ли использовать
на территории школ и детских садов в период снегопадов и гололеда не техническую соль, а иные
материалы.
– Коптево – часть Москвы,
поэтому на территории района,
как и во всем городе, должен использоваться именно этот реагент,
– ответил Михаил Романович.
Присутствовавшие на заседании Совета депутатов жители Коптево обратили внимание исполняющего обязанности главы управы
на то, что после завершения реконструкции Большой Академической
улицы поток автотранспорта на
ней существенно увеличится. Поэтому необходимо максимально
учесть интересы коптевцев, живущих рядом с Большой Академической. В частности, следует довести
до логического завершения работу
по замене окон на стеклопакеты в
домах, где это положено, и настаивать на том, чтобы подрядчиком
были соблюдены договоренности о
расстоянии между дорогой и жилыми домами.

Разное, но важное
Реорганизация центров социального обслуживания Северного

ИНИЦИАТИВА

Выбор за москвичами
Окончание. Начало на стр. 1

К инициативе «Моя Москва»
уже присоединились многие общественные движения, среди которых, например, конфедерация
промышленников и предпринимателей города, столичные профсоюзы работников здравоохранения и работников народного образования и науки, Московское
общество многодетных семей, гражданское движение «Рассерженные горожане», Московское общество защиты потребителей,
Московский союз ветеранов Афганистана, Региональный общественный фонд поддержки Героев
Советского Союза и Российской
Федерации имени Е.Н. Кочешко-

ва, проект «Пробок.НЕТ», а также
Совет муниципальных образований города.
«Гражданская
инициатива
«Моя Москва» дает шанс провести
уникальный эксперимент в ходе
избирательной кампании, а именно: определить неформальных лидеров от различных социальных
слоев населения. Ведь те общественные организации, которые уже
поддержали инициативу, представляют и промышленников, и
потребителей, и военных, и педагогов – весь срез, а ведь будут и
другие организации, – говорит
председатель Конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина. – Нам, напри-

мер, нужна промышленность, которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи,
производила наукоемкий и экологически чистый продукт. Все это
зависит от тех законов, которые
будут приниматься Мосгордумой.
Поэтому мы поддерживаем инициативу и обязательно выдвинем
своих кандидатов».
Напомним, выборы в Московскую городскую Думу намечены
на 14 сентября, впервые за многие
годы они пройдут по одномандатным округам.
Ольга Маслякова

Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» –
«Москва2014.рф».

округа не привела к снижению
качества услуг, получаемых жителями, заверила депутатов Любовь
Волошина, директор ТЦСО «Тимирязевский». Районный центр,
ставший филиалом ТЦСО «Тимирязевский», работает в прежнем режиме. В 2013 году в помещении филиала (по адресу: пр.
Черепановых, д. 22) проведен ремонт, приобретено новое оборудование. Как и раньше, в филиале «Коптево» функционирует несколько отделений. Среди представителей старшего поколения
большой популярностью пользуется отделение дневного пребывания. Учреждение обеспечивает
нуждающихся
техническими
средствами реабилитации и адсорбирующим бельем.
Как и раньше, в филиале работают курсы компьютерной
грамотности, рассчитанные на
людей пожилого возраста. Увы,
отметила Любовь Волошина,
возможности учреждения не
очень велики – в день занятия
могут быть организованы лишь
для десяти человек. К счастью,
на помощь приходят библиотеки, которые позволяют расширить число пожилых людей, осваивающих компьютер.

С качественно высокими показателями работает отделение, отвечающее за социальную реабилитацию детей с ограничениями жизнедеятельности. В прошлом году оно
было признано одним из лучших. В
январе в отделении прошел «круглый стол» с участием представителей Департамента социальной защиты населения Москвы. Специалисты отделения – психологи, логопеды, преподаватели творческих
дисциплин, социальные педагоги –
провели открытые занятия.
Также депутаты рассмотрели
вопрос, связанный с обустройством новой парковой зоны в Коптево. Она расположится около
здания бывшего дома культуры
«Железнодорожник».
Проект
включает в себя обустройство дорожно-тропиночной сети, сооружение сцены и проведение иных
видов благоустройства. Выступивший с информацией по этому вопросу депутат Михаил Колесников
отметил, что зоной отдыха смогут
пользоваться все желающие. Особенно удобной она будет для коптевцев, посещающих филиал
ТЦСО «Тимирязевский», который
расположен неподалеку.
Роман Флейшер

ОФИЦИАЛЬНО
Состоялась встреча с жителями
19 марта в 19.00 прошла встреча исполняющего обязанности главы управы Коптево Михаила Юзбашяна с жителями района. Она была организована в управе района по
адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1. Темой
встречи стала подготовка к проведению общегородских
благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период, а также соблюдение
требований противопожарного режима в жилом секторе.
Михаил Юзбашян сообщил собравшимся, что, по традиции, в марте-апреле будет проведен месячник по приведению в порядок районной территории. В нем примут участие подрядные организации, предприятия потребительского рынка и промышленного сектора.
12 и 26 апреля состоятся субботники. Принять в них участие могут
все желающие.
В помещениях диспетчерских служб жителям можно будет получить инвентарь для уборки дворов. О его наличии в достаточном количестве лучше позаботиться заранее. Для этого необходимо проинформировать управляющую компанию либо управу района по телефону:
8 (499) 153-52-64.
По вопросу, связанному с противопожарной безопасностью, выступила инспектор 1-го РОНД Управления по САО ГУ МЧС РФ по г. Москве Святослава Тихоненко. Она рассказала об особенностях соблюдения правил противопожарной безопасности в весенний период.
Во второй части встречи жители задали вопросы. На них были даны
исчерпывающие ответы, сделаны поручения, необходимые для решения обозначенных проблем.

На Координационном совете
Прошло очередное заседание Координационного совета
по взаимодействию управы района с органами местного самоуправления.
Рассмотрены два вопроса. Члены Координационного совета обсудили меры, нацеленные на обеспечение пожарной безопасности на
территории района и в жилом секторе. Кроме этого, рассмотрен вопрос, связанный с подготовкой мероприятий, посвященных 25-летию
вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
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ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ

Новая форма местного
самоуправления
Форм, позволяющих
принимать участие в развитии города, в Москве сегодня немало. Можно заявить о проблеме и оперативно получить ответ. Для
этого работают порталы
«Наш город», «Дома Москвы» и «Дороги Москвы».
Проводятся встречи с жителями,
руководители
всех уровней ведут личный
прием.
Однако, как показывает практика, не все москвичи имеют возможность получать объективную и
оперативную информацию о планах и программах правительства.
Именно поэтому мэр столицы

Íà ïðàâàõ ñîâåòíèêà
è ïîìîùíèêà
По словам исполня-

ющего обязанности главы
управы района Коптево
Михаила Юзбашяна, общественными советниками стали уже более 200 человек.
– Это люди с активной жизненной позицией. У каждого из
советников есть опыт работы в
определенной сфере. Среди общественных советников много молодежи. Уверен, это позволит не
только выявить максимальное ко-

личество проблем, но и смоделировать возможные пути их решения, – говорит Михаил Романович. – Многие из общественных
советников уже активно включились в работу. Они принимают
участие во встречах с населением,
фиксируют темы, которые на них
поднимаются. От советников жители смогут получать информацию о том, какие программы реализуются в районе. Например, в
нынешнем году продолжится благоустройство дворов, вновь будет
проводиться капитальный ремонт
жилья. И жители должны знать о
наших планах, принимать участие
в их формировании.

Сергей Собянин утвердил положение «О содействии развитию форм
общественного контроля деятельности органов исполнительной
власти Москвы». Оно дало жизнь
еще одной форме местного самоуправления – институту общественных советников. Он должен
стать дополнительным инструментом в системе обратной связи
местной власти и жителей территории.
Первоочередная задача общественных советников – рассказывать горожанам «из первых уст» о
программах, которые собирается
проводить управа района. Это позволит получить как можно больше
откликов уже на этапе формирова-

ния предлагаемых инициатив,
связанных с совершенно разными
сферами – созданием новых пешеходных зон, благоустройством
района, проведением массовых
культурно-спортивных мероприятий. Наличие общественных советников даст четкое понимание
того, что жители района одобряют,
а от чего предлагают отказаться.
Но есть и еще одно направление в работе общественных советников. Как наиболее активные
жители, они должны разъяснять
политику городских и районных
властей, их позицию по проблемным вопросам, рассказывать о новых правовых актах, информировать о важных встречах.

Член совета и правления общественной организации «Боевое
братство», общественный советник Владимир Носов:
– В силу специфики своей деятельности много встречаюсь с людьми, бываю в
школах района. Не раз убеждался в том,
что жители, небезразличные к судьбе своего района, могут сделать очень многое.
Люди должны знать, что происходит по соседству, что будет происходить в их собственном дворе в ближайшее время. Потому
что много вопросов у людей к власти возникает как раз из-за незнания. При наличии объективной информации
о деятельности власти большое количество проблем разрешается само
собой. Думаю, этим в первую очередь и займутся общественные советники. В наших силах рассказать о том, какие планы у управы по развитию района.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основа успешного
лечения

25 лет назад открылся
клинический
госпиталь
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве». Сегодня это
современное крупное многопрофильное стационарное лечебно-профилактическое учреждение. Оно
успешно выполняет задачи оказания специализированной стационарной
помощи по 29-ти медицинским специальностям.
В госпитале работают следующие подразделения: терапевтические, кардиологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, неврологическое, хирургическое, травматологическое, урологическое, гинекологическое, реанимации и интенсивной терапии.
В 2013 году открыто оториноларингологическое отделение (на 20
коек). Имеется операционный

блок и отделение анестезиологииреанимации.
Функционируют лечебно-диагностические отделения: консультативно-диагностическое, эндоскопическое, ультразвуковой
диагностики, функциональной
диагностики, рентгеновское, физиотерапевтическое, лабораторное, патологоанатомическое, отделение рентгеноударноволнового
дистанционного дробления камней. Отдельно следует сказать об
отделении гемодиализа и гравитационной хирургии крови, которое
оказывает необходимую неотложную помощь всем госпитализированным пациентам и осуществляет программный гемодиализ всем
нуждающимся пациентам из системы МВД, проживающим в Московском регионе, вне зависимости
от их принадлежности к ГУ МВД
России по г. Москве.

В лечебных отделениях госпиталя царят чистота и уют, заботливое отношение к пациентам и квалифицированный уход за ними.
Палаты оснащены холодильниками, телевизорами, имеются туалетные комнаты. Лечебно-диагностические подразделения обеспечены современным медицинским
оборудованием, позволяющим
осуществлять широкий комплекс

исследований, необходимых для
проведения достоверной диагностики заболеваний и патологических изменений различных органов обследуемых пациентов. Правильно и своевременно поставленный диагноз – это основа успеха в лечении заболеваний.
В отделениях хирургического
профиля, в том числе гинекологическом, травматологическом, оториноларингологическом, урологическом, помимо консервативного
лечения, проводятся различные

виды оперативных вмешательств
на основе передовых европейских
и отечественных методик с применением современной эндоскопической техники, что позволяет пациентам легче их переносить и быстрее выздоравливать.
Среди отделений терапевтического профиля следует выделить
кардиологическое и пульмонологическое, где проводится лечение пациентов с тяжелыми патологиями
сердечно-сосудистой и легочной
систем. При необходимости имеет-

ся возможность наблюдения и лечения пациентов с острыми нарушениями функций жизненно важных органов до надежной стабилизации их состояния в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Большое внимание в процессе
оздоровления пациентов уделяется
физиотерапевтическим методам
лечения: электротерапии, водолечению, теплолечению, ингаляциям, лазерной терапии, лечебному
массажу, рефлексотерапии и лечебной физкультуре. Все эти виды лечения пациенты госпиталя получают в оснащенном современным
техническим оборудованием последнего поколения физиотерапевтическом отделении, где работают
высококвалифицированные врачи
и медицинские сестры.
В рамках добровольного медицинского страхования в госпитале
могут проходить лечение и получать амбулаторно-поликлинические услуги и жители нашего района. Клинический госпиталь
ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» располагается по адресу: улица Новая Ипатовка, д. 4.
Тел. для справок: 8 (499) 150-81-67,
8 (499) 745-88-79.
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СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

Òàêîâî òðåáîâàíèå çàêîíà
Прокуратурой Северного
округа совместно с Департаментом здравоохранения
Москвы проведена проверка в аптечном пункте ООО
«АКВА Фарма» по адресу:
ул. Клязьминская, д. 19. В
ходе проверки установлено, что ООО «АКВА Фарма»
допускается превышение
предельных розничных надбавок на установленные законодательством лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от
19.12.2013 № 2427-р (в
частности, на такие лекарственные препараты, как
«Ацикловир», «Фуросемид»,
«Метипред» и иные).
В соответствии с п. 6 ст. 60 Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», одним из средств
государственного регулирования
цен на лекарственные препараты
для медицинского применения является установление предельных
размеров оптовых надбавок и пре-

дельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Постановлением Правительства Москвы от
24.02.2010 № 163-ПП установлены
предельные размеры розничных
надбавок к фактической отпускной
цене производителя, в частности:
- до 50 руб. включительно –
32%;
- свыше 50 руб. до 500 руб.
включительно – 28%;
- свыше 500 руб. – 15%.
По выявленным в ходе проверки нарушениям прокуратурой
округа в отношении юридического лица и генерального директора
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1
ст. 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (завышение установленных надбавок к ценам) и
направлены для рассмотрения в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве
в САО. Руководителю организации внесено представление об
устранении нарушений закона.

НА ЗАМЕТКУ

Åæåäíåâíî è êðóãëîñóòî÷íî

Уважаемые владельцы животных, рекомендуем вам
своевременно вакцинировать своих животных против бешенства. Бесплатная вакцинация против бешенства проводится на ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Северного округа по адресу: 2-й Лихачевский переулок, д. 6 (ежедневно, круглосуточно).
Кроме этого, вакцинация проводится на выездных прививочных
пунктах в шаговой доступности от населения. Информацию о вакцинации, месте, дате и времени ее проведения в вашем районе можно получить по телефону: 8 (499) 154-41-89.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Íà ñëóæáó â ïîëèöèþ

Отдел Министерства внутренних дел по району Коптево
города Москвы проводит набор на службу в полицию на
должности рядового и среднего начальствующего состава
юношей в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно зарегистрированных в Москве и Московской области, прошедших
службу в ВС РФ (в исключительных случаях – не служивших
в ВС), имеющих образование не ниже среднего полного.
На сотрудников распространяются все имеющиеся по законодательству льготы: отпуск от 40 суток и более, путевки в дома отдыха и санатории Министерства внутренних дел, заработная плата от 35 000 рублей,
премии по итогам работы (за месяц, за квартал, за год, за особое отличие), возможность получения бесплатного среднего специального и
высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, Соболевский проезд, д. 22А. Тел. 8 (495) 450-05-58 (отдел кадров).

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Департамент здравоохранения Москвы информирует,
что для получения первичной медико-санитарной помощи
пациентам в ближайшее время необходимо подтвердить
свое право на выбор той или иной городской поликлиники.
Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту
жительства, в которой житель города желает обслуживаться, и подать заявление. При подаче заявления следует
предъявить оригиналы документов.
Для граждан Российской Федерации в возрасте старше 14 лет требуются:
- паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности
гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования гражданина.
Для детей после государственной регистрации рождения и до 14 лет, являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка.
Прикрепление осуществляется на год, после чего процедуру нужно
проходить заново.
Учредитель управа района «Коптево».
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральноу федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС1-02024 от 12.01.2006.
Тираж 34 500 экз. Распространяется бесплатно.

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

Запланирован
ремонт «Бригантины»
ВОПРОС: Планируется ли ремонт детского городка «Бригантина»? Особенно давно в нем нуждается та часть, где находятся спортивные конструкции. Мягкое покрытие на асфальте тоже пришло
в негодность.
ОТВЕТ: Детский городок
«Бригантина» (расположенный по
адресу: Коптевский бульвар, вл.
15) находится на балансе ГКУ
«Дирекция ЖКХ и Б САО». Силами районной подрядной организации по мере необходимости проводится за счет собственных
средств текущий ремонт малых архитектурных форм. В связи с отсутствием бюджетного финансирования капитальный ремонт детского городка не производился с
2002 года.
В 2014 г. по проекту «Народный парк» детский городок
включен в адресный перечень по
благоустройству и озеленению
территории Коптевского бульвара с учетом организации зон отдыха и досуга населения (от улицы Коптевской до Большой Академической). В настоящее время
проектной организацией ООО
«ИТР-проект» разработана проектно-сметная документация по
благоустройству и озеленению
Коптевского бульвара с организацией спортивной и детской зоны, а также зон отдыха для населения. Предусмотрена модернизация спортивной зоны в многофункциональный спортивный
объект и территории, прилегающей к храму Георгия Победоносца.
Проект
благоустройства
включает полную замену детского игрового оборудования на
детских площадках. В связи с
большим объемом работ и фи-

нансовой составляющей благоустройство и реконструкция
Коптевского бульвара будут
проведены в три этапа. В настоящее время силами районной
подрядной организации выполнены работы по ремонту качалок на пружинке и песочницы.
Качалка-балансир демонтирована. Приведен в порядок пол
на сцене.

Кто поверит
водосчетчики?
ВОПРОС: Входит ли в обязанность управляющих компаний поверка водных счетчиков? Если нет, то в
какую организацию обращаться?
ОТВЕТ: Поверка водосчетчиков – это совокупность операций, выполненных органами государственной метрологической
службы (другими уполномоченными на то организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным требованиям. В обязанности управляющих компаний проверка КПУ
не входит. Перечень услуг, предоставляемых
управляющей
компанией, определяется договором управления многоквартирным домом. По вопросу проверки КПУ вы можете обратиться в любую организацию, имеющую право на выполнение данного вида работ. Более подробную информацию есть возможность получить в управе района
Коптево по телефону: 8 (495)
450-81-82.

Мост откроют
в третьем квартале
текущего года
ВОПРОС: Когда закончится
реконструкция моста Московской
кольцевой железной дороги и будет
ли открыт проезд для автотранспорта под мостом в районе Автомоторной улицы?
ОТВЕТ: По информации, предоставленной подрядной организацией, работы по реконструкции

моста Московской окружной железной дороги в районе Автомоторной улицы будут закончены в
третьем квартале 2014 года.

Машины
не из нашего двора
ВОПРОС: Во дворе дома по адресу: ул. Большая Академическая, д.
73, корп. 3, имеется гостевая парковка. Но жильцы дома просто не
имеют возможности ею пользоваться. Так как автовладельцы рядом стоящих домов целенаправленно ставят свои машины во двор нашего дома (хотя у них есть места
возле их домов). Мы всегда следим
за состоянием нашего двора, звоним
по поводу дополнительной уборки (а
если надо, то и сами чистим снег
или убираем мусор). Теперь во двор
не могут нормально заехать и развернуться машины скорой помощи,
приезжающие на вызов жителей
нашего дома. Многие автовладельцы не из нашего двора ставят свои
авто к нам на парковку, как на стоянку, не покидают ее по нескольку
дней. Скажите, что можно сделать, чтобы оградить наш двор от
чужих машин?
ОТВЕТ: Гостевая парковка
предназначена для временного
пребывания автотранспортных
средств проживающих. Дворовая территория, на которой расположена указанная гостевая
парковка, ограничена тремя
жилыми домами: ул. Большая
Академическая, д. 73, корп. 1, 2,
3. Ограничить владение парковочными местами жителям какого-либо дома невозможно.
Оформить участок в аренду,
установить шлагбаум, ограждение, блокираторы невозможно
по существующим законодательным актам. Владельцам автотранспортных средств необходимо научиться слышать друг
друга и с уважением относиться
к просьбам соседей. В данной
ситуации радикальных мер для
решения изложенной проблемы
волевыми методами не существует.

ЖКХ

Где найти электронную версию газеты?

Приходите –
будет интересно

Электронную версию газеты можно найти на сайте управы района Коптево. Адрес сайта управы района Коптево в Интернете - www.kop.sao.mos.ru.

Для представителей жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК), членов совета дома, представителей инициативных групп
граждан проходит бесплатное обучение по
курсу «Основы управления многоквартирным
домом». Организатор занятий – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы.
Программа обучения включает в себя изучение
таких вопросов, как нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирными домами, проведение общих собраний собственников помещений, создание и организация деятельности ТСЖ, стандарт
раскрытия информации управления многоквартирным домом, договорные отношения при управлении
многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы начисления и
оплаты за жилищно-коммунальные услуги, капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов власти в городе Москве, организация взаимодействия с органами власти и др. Курсы проходят в форме лекций и практических занятий с выездом на предприятия города Москвы.
Обучение ведется с 10.00. С собой иметь паспорт и его копию. Слушатели обеспечиваются комплектом информационных материалов по тематике
обучения. Прошедшим обучение выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного
образца.
Запись на обучение по тел.: 8 (495) 371-9772; 8 (499) 267-34-92. E-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский проспект, д. 99 (здание бизнесцентра).
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