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ПО СТРАНИЦАМ РОССИЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Праздник, объединяющий поколения

Дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с
Днем Победы! Великая Отечественная война унесла миллионы
жизней. И в нашей стране нет семьи, которой не коснулась бы эта
самая страшная и кровопролитная
война в истории человечества. Победа в ней – наш общий праздник.
Мы всегда будем помнить подвиг
наших отцов и дедов. Только благодаря их смелости, отваге и любви к Родине мы с вами сегодня живем в свободной и великой стране.
В этот День Победы, который
является символом величия нашей
державы, каждого из нас охватывает чувство гордости за российского солдата, за героизм, мужество и доблесть, проявленные в той
кровопролитной войне. В День
Победы слились воедино человеческая радость, слезы и душевная
боль о невосполнимых утратах.
Уважаемые ветераны, мы благодарны вашему поколению за
беззаветную преданность Отечеству, верность воинскому долгу, сохранение духовных и нравственных ценностей, беспримерный
подвиг во имя жизни. Этому подвигу нет равного в истории человечества.
И хотя с каждым годом отдаляется от нас победный май сорок
пятого, память о тех годах неподвластна времени. Искренне желаю
вам, дорогие ветераны, доброго
здоровья и долголетия, бодрости
духа, благополучия, теплоты, внимания родных и близких людей.
По сложившейся традиции,
9 мая на территории детского городка «Бригантина» пройдет
праздничное мероприятие. Приглашаем принять в нем участие
всех жителей района Коптево. До
встречи на Дне Победы!
И.о. главы управы района
Коптево Михаил Юзбашян

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Íà âñòðå÷ó
ñ è.î. ãëàâû óïðàâû

Обращаем внимание читателей
на то, что встречи и.о. главы управы района с жителями Коптево
проходят каждую третью среду месяца. Начало в 19.00.
Ближайшая встреча и.о. главы управы района с жителями
состоится 21 мая в здании управы района Коптево (по адресу:
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 1). Тема встречи – «О пресечении несанкционированной
торговли на территории района». Начало в 19.00.

www.sao.mos.ru
ОФИЦИАЛЬНО
17 апреля состоялось
очередное заседание Координационного совета по
взаимодействию управы
района Коптево с органами местного самоуправления. Рассмотрены два вопроса.

Íà Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå
Начальник отдела управы по
социальным вопросам Наталья
Талдыкина выступила с информацией о подготовке к празднованию Дня Победы в Коптево. В
первой половине мая намечено
около полутора десятка мероприятий, приуроченных к 9 Мая. В их
организации примут участие управа, администрация муниципального округа, управление социальной защиты населения. Центральной праздничной площадкой станет детский городок «Бригантина»
– 9 мая здесь состоится районный
праздник, посвященный 69-й годовщине Победы над фашизмом.
Также члены Координационного совета рассмотрели вопрос,
связанный с деятельностью антитеррористической комиссии Коптево. Выступивший с докладом по
этой теме Геннадий Никонов отметил, что вопросам обеспечения
безопасности населения, как и
всегда, уделяется приоритетное
внимание.

ТРАДИЦИЯ

В честь труда и космонавтики

В апреле в Москве прошел традиционный месячник благоустройства улиц
города. Коммунальными
службами был выполнен
большой объем работ по
приведению в порядок
дворов, парков, скверов и
автомобильных дорог столицы. Как и прежде, в рамках месячника были организованы общегородские
субботники.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все
больше москвичей принимает
участие в традиционной «генеральной уборке» города в апреле. В
2013 году на субботник вышли два
с половиной миллиона человек.
«Нет сомнений, что и в нынешнем
году неравнодушные жители столицы, товарищества собственников жилья, коллективы учреждений, предприятий, организаций,
студенты и волонтеры будут также
активны. Горожане могут самостоятельно выбирать место своего
участия в субботниках, привести в
порядок свой дом и двор», – сказал Петр Бирюков.

И действительно москвичи
весьма охотно поддержали традицию наводить порядок в своем
дворе в канун майских праздников. По предварительным подсчетам организаторов, в субботниках
приняли участие более трех миллионов человек.
Не оказался в стороне и район
Коптево. В субботнике приняли
участие школьники, работники

учреждений социальной сферы,
промышленных предприятий. Сотрудники управы привели в порядок территорию сквера напротив
кинотеатра «Рассвет». Находящаяся здесь игровая площадка всегда
была любима детворой, живущей в
окрестных домах. Теперь приходить сюда будет еще приятнее.
Депутаты и сотрудники администрации муниципального окру-

га Коптево привели в порядок территорию детского городка «Бригантина». Здесь многолюдно всегда, а в весеннюю пору – особенно.
В мае в городке «Бригантина»
пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы. По словам главы муниципального округа Ольги
Глаголевой, этими обстоятельствами и объясняется выбор места для
субботника.
Приняли участие в уборке и
жители. Многие приходили на
субботник вместе с детьми. Ребята
охотно помогали родителям –
складывали листву в мешки, учились работать граблями и метлами.
Погода стояла замечательная, и
трудились все с удовольствием.
В нынешнем году программа
субботников включала в себя выступления творческих коллективов во дворах района. Одним из
наиболее ярких стало мероприятие, прошедшее 12 апреля на дворовой территории дома № 29 по
улице Зои и Александра Космодемьянских. Его организатором выступил «Центр социальной и духовной реабилитации инвалидов
«Поддержка и содействие».
Окончание на стр. 2

2
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
16 апреля в 19.00 состоялась встреча и.о. главы управы Михаила Юзбашяна с жителями Коптево.
Она прошла в управе района (по адресу: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31,
корп. 1) и была посвящена
двум вопросам – обеспечению пожарной безопасности в жилых домах и
программе комплексного
благоустройства дворовых
территорий в 2014 году.
Помимо Михаила Юзбашяна, во встрече приняли
участие глава муниципального округа Ольга Глаголева, депутат муниципального округа Анатолий
Гордеев,
руководители
управляющих компаний
Коптево и общественные
советники.
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Огонь беспощаден
на, вполне достаточно для того,
чтобы начался пожар. Прекрасной
«пищей» для огня служит рекламная продукция, в изобилии имеющаяся почти в каждом подъезде.
Кинет нерадивый курильщик тлеющий «бычок» на пол или в ящик,
где многие жители оставляют рекламные проспекты, – вот и до беды уже рукой подать. Не стоит загромождать коридоры и лестничные клетки. При пожаре они служат путями эвакуации, и наличие
посторонних предметов существенно затруднит выход людей из
охваченного огнем здания.
Но помнить о правилах безопасности нужно не только дома.
Приближаются майские праздни-

В рамках программы
«Миллион деревьев»

В пожарах погибли
два человека
В 2014 году в Коптево зафиксированы девять пожаров, сообщила коптевцам инспектор 1-го
регионального отдела надзорной
деятельности МЧС по Северному
округу Святослава Тихоненко. Как
и прежде, основная масса возгораний произошла в жилых домах.
Пожары нанесли не только материальный ущерб – в огне погибли
два человека, еще три получили
травмы.
По словам Святославы Тихоненко, этого можно было избежать, если в полной мере соблюдать нормы пожарной безопасности. Практика показывает, что часто виновниками возгораний становятся курильщики. Непотушенного окурка, брошенного с балко-

ревянные домики оказались во
власти огня, потребуется несколько минут.

«Лежачих
полицейских»
станет больше

ки, которые москвичи традиционно проводят на дачах. Сотрудникам МЧС в этот период времени
скучать не приходится. Приводя в
порядок участки, люди жгут мусор, старую листву, хотя, по сло-

СЕМИНАР

дировать 54 таких тента, 23 из них
уже демонтированы.
В рамках программы «Народный парк» запланировано благоустройство территории сквера
около ДК «Железнодорожник».
По словам Михаила Юзбашяна,
уже есть проект приведения в порядок этого участка, давно требовавшего ремонта. Однако информации о сроках начала работ и дате
их завершения пока нет.

вам Святославы Тихоненко, лучше
их просто выбросить. Пламя костра, пусть даже и разведенного с
соблюдением необходимых норм,
может «перепрыгнуть» на соседний участок, а для того, чтобы де-

По словам и.о. главы управы
Михаила Юзбашяна, в 2014 году в
Коптево будут благоустроены 14
дворов. В связи с многочисленными просьбами жителей на семи
дворовых территориях установят
«лежачие полицейские». Во дворе
по адресу: ул. Приорова, д.д. 1, 3,
5, намечено сооружение спортивной площадки. Продолжится работа по оснащению Коптево дополнительными парковками. Для
этого в районе проводится демонтаж металлических тентов. В нынешнем году планируется ликви-

Немало вопросов, поступивших от жителей, было связано с
реконструкцией Большой Академической улицы. Коптевцы выразили тревогу в связи с тем, что сооружение дороги приостановлено. Начатые объекты (например,
тоннель около кинотеатра «Байкал») оказались брошенными, и
жителям (как автомобилистам,
так и пешеходам) это доставляет
ощутимые неудобства. Михаил
Юзбашян ответил, что разделяет
тревогу людей. Реконструкция
Большой Академической действительно приостановлена. В настоящий момент ведется поиск
нового подрядчика – этот вопрос
находится в компетенции Правительства Москвы.
Жители поинтересовались, будет ли участвовать Коптево в программе «Миллион деревьев», реализуемой при поддержке городских властей. По словам Михаила
Юзбашяна, работа по воплощению в жизнь данного проекта у нас
в районе проводиться будет. В
этом году посадка деревьев намечена на весну и осень.
Владимир Иванов

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Школьникам – здоровое питание

Îõðàíå òðóäà – ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå
В Центре социальной помощи семье и детям района
Коптево прошел семинар на тему «Охрана труда в учреждениях социальной сферы». Его организаторами выступили
управа района Коптево и базовый центр по охране труда
Северного административного округа.
Открыла семинар начальник отдела по социальным вопросам Наталья Талдыкина, отметившая, что подобные мероприятия проводятся в
Коптево регулярно. В районе уже проходили встречи специалистов в области охраны труда с представителями учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Однако нынешний семинар, по словам
Натальи Талдыкиной, особенный. Вступили в силу поправки в законодательство, регулирующее охрану труда. Они распространяются на все
организации комплекса социальной сферы. Поэтому принять участие в
нем предложили сотрудникам широкого круга учреждений.
Начальник базового центра по охране труда Северного округа Максим Крылов призвал собравшихся обратить пристальное внимание на
принятые Правительством Российской Федерации изменения. По его
словам, утверждена и уже действует новая классификация вредных условий труда, соответствующая европейским стандартам. Для каждого вида
вредных условий труда определен особый размер выплат в государственные структуры, занимающиеся вопросами страхования. Оценку наличия таких условий в учреждении должны проводить эксперты, имеющие
соответствующую квалификацию. Поэтому, отметил Максим Крылов,
если подходит время осуществления оценки, то лучше ее не откладывать
в долгий ящик. Принятые на законодательном уровне поправки включают в себя достаточно жесткие меры финансового воздействия по отношению к организациям, которые не подали в установленные сроки сведения об условиях труда.
Роман Флейшер
Фото автора

Родители бьют тревогу:
современные дети находятся в зоне риска развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного
тракта и других систем организма, а врачи связывают это с организацией
школьного питания.
«Что такое современные обеды
в школе? Это утвержденное меню,
не отличающееся большим разнообразием, причем привозят пищу
в столовую уже готовую, со специализированного комбината питания, – говорит депутат Московской городской Думы Иван Новицкий, выступивший одним из
инициаторов окружного проекта
«Школьникам – здоровое питание». – Сделанная по особой технологии, эта еда имеет длительный срок хранения, но теряет питательные свойства. С виду школьный обед тоже не всегда выглядит
аппетитно, а вкус блюд, как правило, значительно отличается от
аналогичных, но приготовленных
на кухне. В результате многие мамы и папы отмечают, что их ребенок отказывается есть в школьной
столовой, предпочитая на перемене выскочить в близлежащий магазин за чипсами, снеками и дру-

гой, сомнительной с точки зрения
здоровья едой».
Цель общественной инициативы «Школьникам – здоровое питание», появившейся на севере
столицы благодаря стараниям депутата Московской городской Думы Ивана Новицкого, заключается в том, чтобы учащиеся были
обеспечены качественной, полезной и вкусной пищей, которую
можно получать на протяжении
всего учебного дня. По словам
Ивана Новицкого, на первом этапе реализации проекта стоит задача консолидировать усилия учителей, родителей, детей и специалистов для того, чтобы изменить сложившуюся практику питания в
школе. Для этого сторонники идеи
уже провели предварительную
оценку действующего меню и
сформулировали предложения по

его усовершенствованию, например, по включению в рацион современных школьников большего
количества свежих фруктов и овощей, соков, полезных десертов.
Программой также предусмотрен
общественный контроль над деятельностью предприятий, обеспечивающих учебные заведения
САО питанием, на предмет соблюдения процесса приготовления
блюд.
Все эти вопросы представители общественной инициативы
«Школьникам – здоровое питание» планируют обсудить в ближайшее время в рамках «круглого
стола», куда будут приглашены
представители Роспотребнадзора,
врачи-диетологи, члены родительских комитетов, а также директора
школ, учителя и сами дети. Первым шагом по изменению сложившейся ситуации должно стать проведение целевого анкетирования в
школах. И уже тогда на основании
анализа полученных данных, а
также рекомендаций специалистов будет предложен ряд практических мер по формированию обновленного школьного меню.
Подготовила
Ольга Пегасова

ТРАДИЦИЯ

В честь труда и космонавтики
Окончание.
Начало на стр. 1

Руководитель этой региональной общественной организации
Владимир Носов пояснил, что
праздник рассчитан на детей. Его
было решено посвятить Дню космонавтики, который отмечается в
апреле.

Для ребятишек, живущих во
дворе, приготовили замечательные эстафеты и веселые конкурсы.
За участие в них юные спорстмены
получали призы. Ребята постарше
смогли познакомиться с устройством автомата Калашникова, а также со средствами связи, используемыми в вооруженных силах на-

шей страны. Опытный инструктор
показал, как разбирается и собирается легендарное оружие (конечно, это был ненастоящий его
образец). У каждого из участников
праздника была возможность сделать это самостоятельно.
Владимир Иванов
Фото автора
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ИНИЦИАТИВА

Условия для сознательного
и ответственного выбора

Сайт гражданской инициативы «Моя Москва», начавший работать 31 марта
и размещенный в Интернете по адресу: Москва2014.
рф, пользуется среди жителей столичного мегаполиса все большей популярностью. По словам одного из авторов инициативы, главного редактора
«Независимой
газеты»
Константина Ремчукова, в
течение всего трех дней
после запуска портала более ста москвичей заполнили анкету-заявление,
изъявив тем самым желание стать кандидатом в депутаты Московской городской Думы, а 36 человек
прошли полную регистрацию и уже получили удостоверение кандидатов. К
настоящему моменту таких кандидатов уже триста
человек.
Инициатива «Моя Москва» создана для организации и проведения предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты Московской городской Думы
VI созыва. Впервые в истории избирательного права кандидатов в
депутаты МГД смогут выбрать сами жители Москвы. Голосование
по выборам кандидатов в Думу состоится 8 июня 2014 года. Итоги
подведут 10 июня 2014 г.
В состав оргкомитета инициативы «Моя Москва» вошли такие
известные жители Москвы, как
Леонид Рошаль, Людмила Швецова, Ирина Назарова, Валерий Сюткин, Карен Шахназаров и Михаил
Кузовлев. Ее поддержали крупные
общественные организации, в
частности, Совет муниципальных
образований Москвы, проект
Probok.net, Московский союз вете-

ранов Афганистана, профсоюз работников образования и науки и
целый ряд других.
Константин Ремчуков уверен:
инициатива «Моя Москва» позволит увеличить время общения москвичей и кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Благодаря
сайту Москва2014.рф, который призван стать официальной информационной площадкой проекта, у жителей появилась возможность задать
кандидатам интересующие вопросы, поднять наболевшие проблемы и выслушать варианты их решения. Наличие такого канала связи,
по словам Константина Ремчукова,
позволит москвичам сделать осознанный и взвешенный выбор.
Финансирование инициативы
«Моя Москва» будет осуществляться за счет внебюджетных
средств. Оказать материальную
помощь проекту может любой желающий. Для этого предусмотрены различные формы, более подробно с ними можно познакомиться на сайте.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Ïðàâî íà îñîáîå âíèìàíèå
Северная транспортная
прокуратура провела проверку по факту ненадлежащей продажи проездных
документов отдельным категориям граждан. Выявлены нарушения законодательства в сфере социальной поддержки инвалидов.
Установлено, что гражданину,
являющемуся инвалидом II группы, в билетной кассе Ленинградского вокзала не было предоставлено право внеочередного приобретения проездного документа (билета) при предъявлении им соответствующего удостоверения. В обоснование этому билетным кассиром заявителю были предъявлены
правила Федеральной пассажирской компании ОАО «РЖД», в которых не предусмотрено внеочередное обслуживание лиц такой
льготной категории.
Ненадлежащее информирование граждан о предоставленных государством мерах по поддержке
инвалидов повлекло за собой
ущемление прав одной из незащищенных категорий граждан. Исчерпывающий перечень лиц, которым законодательством Российской Федерации предоставлено
право внеочередного приобретения
проездных билетов, содержится в
Правилах оказания услуг по пере-

– Для нас важен не размер суммы, а факт участия москвичей. Это
станет свидетельством того, что
наша идея востребована, полезна
и нужна жителям столицы, – считает Константин Ремчуков.
Материальную помощь гражданской инициативе уже оказали
многие известные люди. Среди
них – Василий Лановой, Валентина Терешкова, Олег Пивоваров,
Сергей Арцибашев, Анатолий
Александров. Полученные средства будут направлены, в частности,
на организацию 500 участков, на
которых 8 июня будет проводиться
предварительное голосование. По
словам Константина Ремчукова,
расходование средств будет максимально прозрачным. На сайте разместят отчет о том, куда были направлены поступившие от москвичей деньги.
Помочь оргкомитету решили
многие предприятия города. В
частности, Московская федерация
профсоюзов предоставила помещение. Компания «Нотамедиа»

Роман Флейшер

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

Автоприцепы,
мешающие
движению

возкам на железнодорожном транспорте, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 111 от 02.03.2005 г.
В связи с выявленными нарушениями прокурором начальнику
Северо-Западного филиала ОАО
«Федеральная пассажирская компания» внесено представление об
устранении нарушений закона.
Только после вмешательства
Северной транспортной прокуратуры руководством ОАО «Федеральная пассажирская компания»
внесены изменения в перечень категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного приобретения проездных билетов в билетных кассах железнодорожных
станций (вокзалов) Октябрьской
железной дороги и Ленинградского
вокзала.

бесплатно разработала сайт Москва2014.рф. Компания «Чистый
город», занимающаяся размещением рекламы на подъездах, выразила готовность оказывать информационную поддержку.
Среди зарегистрированных
кандидатов есть как представители политических партий, так и
беспартийные. По словам еще одного автора проекта, председателя
Совета муниципальных образований Москвы Алексея Шапошникова, процедура регистрации себя
в качестве кандидата максимально
проста.
– Кандидатуры для участия в
предварительном голосовании могут выставить все желающие, независимо от политических взглядов
и партийной принадлежности, –
отметил он. – Но нужно сказать,
что кандидатом может стать человек, возраст которого превышает
21 год, который имеет прописку в
Москве и у которого нет неснятой
или непогашенной судимости.
Данные требования вытекают из

законодательства, регулирующего
проведение выборов в нашей стране. Поданная заявка обрабатывается операторами сайта. Для окончательной регистрации кандидату
в оргкомитет инициативы необходимо представить оригиналы некоторых документов.
Еще одной значимой частью
системы предварительного голосования станут выборщики. Им
посвящен отдельный раздел сайта.
Зарегистрированные выборщики
смогут 8 июня прийти на избирательные участки по месту прописки и проголосовать.
– С моей точки зрения, задача
кандидатов – объединить вокруг
себя как можно больше выборщиков, которые поддержат их
8 июня. Результаты предварительного голосования покажут, кто из
кандидатов имеет реальные шансы на сентябрьских выборах в
Мосгордуму, – сказал Константин Ремчуков.
Выборщиком может стать москвич старше 18-ти лет. Их регистрация началась 7 апреля. Чтобы
стать выборщиком, необходимо
заполнить анкету – это можно
сделать как лично, так и через
сайт.

ВОПРОС: Обращаюсь по поводу прицепов магазина «Магнит» на Большой Академической
улице. Их оставляют на дороге, и
они затрудняют движение. Например, сегодня прицеп стоял на
дороге со стороны магазина почти на остановке и явно мешал
общественному
транспорту
уехать с остановки (при мне не
мог уехать троллейбус, так как
его никто не пропускал). Примите меры!
ОТВЕТ: Данный вопрос находится в компетенции ГИБДД, основной функцией которого является надзор за соблюдением правил дорожного движения. Управой
района было направлено обращение в ОМВД по району Коптево.
Спортивная площадка
на Коптевской улице
будет сохранена
ВОПРОС: Во дворе дома 18А
по Коптевской улице (корпуса 1,
2, 3) расположена спортивная
площадка. В конце марта ее почему-то закрыли с двух сторон на
замки, вследствие чего ни маленькие дети не могут там покататься на роликах, ни подростки

поиграть в волейбол и футбол. Ответьте, пожалуйста, это сделано
на основании распоряжения
управы или же это самоуправство
кого-то из местных жителей. Если
первое, то объясните, почему закрыта площадка. Если же второе,
то пришлите, пожалуйста, когонибудь, чтобы срезали замки.
ОТВЕТ: Сообщаем, что распоряжения управы по закрытию спортивной площадки во дворе дома
18А по Коптевской улице (корпуса
1, 2, 3) не было. В ближайшее время
спортплощадка будет открыта.
Куда обращаться
с вопросами о работе
школ и детских садов?
ВОПРОС: У нас в садике старшая группа находится в помещении, переделанном из группы короткого пребывания. Обеденные
столы, игровая зона и кровати для
сна находятся в одном помещении, поэтому наша группа малочисленная -16 человек.
В следующем году 4 человека
из группы уходят в школу. В ней
останется 12 человек. Заведующая
сказала, что не может сохранить
такую маленькую группу, поэтому
нас объединят с другой. В объединенной группе будет 36 человек.
Насколько правомерно такое объединение?
ОТВЕТ: По вопросам, касающимся деятельности учреждений
образования, вы можете обратиться на сайт Северного окруж-

ного управления образования Департамента образования города
Москвы (адрес в сети Интернет:
www.souo-mos.ru).
Приведите в порядок
детскую площадку
ВОПРОС: Когда появится песок в детских песочницах на площадке по адресу: ул. Большая
Академическая, д. 73? Второй год
там нет песка. Качели во дворе
уже как три года поломаны, осталось только основание. Прошу
сделать ограждение детской площадки между Большой Академической, д. 73, и улицей Лихоборские бугры – владельцы собак выгуливают там своих питомцев.
ОТВЕТ: Подрядной организации ООО «НьюСтрой» дано поручение выполнить работы по завозу
песка в песочницы на детские площадки. Работы по ремонту качелей
выполнены силами подрядной организации ООО «НьюСтрой».
Установка газонного ограждения
относится к работам капитального
характера и выполняется при комплексном благо-устройстве. В настоящее время адресный список
дворовых территорий для выполнения благоустройства в 2014 году
сформирован и согласован с депутатами Совета депутатов муниципального округа Коптево. При наличии дополнительного бюджетного финансирования вопрос об
установке газонного ограждения
будет рассмотрен.

4

№ 3, апрель 2014 г.

В ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ КОПТЕВО

Если счет идет на секунды

Обратиться в отдел
МВД России по району
Коптево г. Москвы можно
посредством сети Интернет. При помощи Единого
портала государственных
услуг
(адрес:
www.
gosuslugi.ru) москвичи могут направить в районное
отделение полиции просьбу или сообщение.
По словам начальника ОМВД
России по району Коптево Виктора
Андрияхина, пока такой вид связи
с полицией население использует
редко. Это вполне объяснимо –
информация, которую способны
сообщить жители, может носить
оперативный характер, а это значит, что отреагировать на нее нужно незамедлительно. Поэтому об-

ращаться в полицию граждане привыкли лично или по телефону. О
том, с какими вопросами могут
прийти жители в полицию и какие
меры должны быть приняты ее сотрудниками, рассказывает начальник ОМВД России по району Коптево Виктор АНДРИЯХИН.
– В 2012 году МВД издан приказ № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления
государственной услуги по приему,
регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской
Федерации заявлений, сообщений
и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».
Данный документ регулирует действия сотрудников полиции на поступившие от граждан сообщения.
Отмечу, что дежурный обязан принять от жителя информацию о
преступлении или административном правонарушении (о происшествии). Также в дежурной части отдела будет зафиксировано
сообщение, в том числе и анонимное, о совершаемом или готовящемся террористическом акте, о
событиях, угрожающих общественной безопасности.

Любой из нас может стать свидетелем как административного
правонарушения, так и преступления. Например, вы увидели, что в
общественном месте распивают
спиртные напитки – это административное правонарушение, и об
этом вы вправе сообщить в дежурную часть полиции. По указанному адресу будет направлен наряд
сотрудников патрульно-постовой
службы для составления административного протокола.
Если вы стали свидетелем, как
кому-то на улице причиняют телесные повреждения, значит, на
ваших глазах совершается преступление, и об этом вы тоже можете сообщить в полицию по телефону или лично. И в первом, и
во втором случаях сотрудники дежурной части обязаны принять у
вас информацию о таких фактах,
зарегистрировать ее в Книге учета
сообщений о происшествиях и
принять соответствующие меры.
В полицию также можно сообщать о дорожно-транспортных
происшествиях. Чем быстрее правоохранительные органы получат
информацию о них, тем больше
шансов сохранить здоровье и спасти жизни людей, привлечь виновника аварии к заслуженному
наказанию.

В любое время суток в случае
приема сообщений о кражах, грабежах, разбоях и других преступлениях в течение пяти минут
следственно-оперативная группа
выезжает на место происшествия.
В эту группу входят следователь,
дознаватель, участковый уполномоченный полиции, эксперт, оперуполномоченный отделения уголовного розыска и инспектор-кинолог (при необходимости). Когда
нужно, полицейские вызовут иные
службы – например, «Скорую помощь», если при происшествии
пострадали люди. Вспоминается
недавний случай, когда пятилетний москвич, увидев из окна пожар, сообщил о факте возгорания
по телефону работникам полиции,
которые вызвали спасателей.
Телефоны дежурной части Отдела МВД России по району Коптево г.
Москвы: 8 (495) 601-05-46, 8 (495)
601-05-47. Адрес Отдела МВД России по району Коптево: Соболевский проезд, д. 22 «А».
Подготовил Роман Флейшер
Фото Владимира Голубева

В следующих номерах газеты
«Район Коптево» мы продолжим
разговор с начальником ОМВД России по району Коптево Виктором
Андрияхиным о буднях отдела МВД
России по району Коптево г. Москвы.

ПРИЗЫВ - 2014

Êîíñòèòóöèîííàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Согласно Конституции
РФ и Федеральному закону от 28.03.1998 № 53 «О
воинской обязанности и
военной службе», первого
апреля начался призыв
граждан на военную службу. Как и прежде, перед
призывом проводится оповещение граждан повестками
установленного
образца отделом военного
комиссариата города Москвы по району Коптево.
Неполучение либо отказ по
различным причинам от
получения повестки под
роспись является административным правонарушением.
Неявка в отдел военного комиссариата города Москвы по
Коптевскому району по повестке
является основанием для передачи материалов в ОВД для обеспечения явки гражданина и проведения с ним мероприятий, связанных с призывом в Вооруженные силы РФ. Напомним поря-

док предоставления отсрочки от
призыва по учебе. Отсрочку предоставляет не учебное заведение,
а призывная комиссия. Учебное
заведение дает только справку,
которая является основанием для
предоставления отсрочки. Чтобы
официально получить отсрочку,
необходимо:
- явиться в отдел военного комиссариата города Москвы по
Коптевскому району и предоставить справку установленного
образца;
- пройти медицинскую комиссию;
- явиться на заседание призывной комиссии, где будет заслушано желание призывника воспользоваться своим правом на получение отсрочки от призыва на время
обучения. Составом призывной
комиссии принимается решение о
предоставлении данному гражданину отсрочки, которое доводится
до него. Принятое решение оформляется в удостоверении гражданина, подлежащего призыву, и заверяется подписью начальника от-

дела и гербовой печатью – это является подтверждающим документом наличия отсрочки у данного
гражданина.
Адрес объединенного военного
комиссариата города Москвы по
району Коптево: ул. Лихоборские
бугры, д. 9, корп. 1. Телефон дежурного – 8 (499) 155-10-27. Освидетельствование призывников
осуществляется медицинской комиссией ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 14.00.
Прием призывников на комиссию
производится в кабинете № 141
(1-й этаж). Призывники при себе
должны иметь паспорт, повестку,
приписное свидетельство, а также
все имеющиеся на руках медицинские документы и амбулаторную
карту. Учащимся в учебных заведениях следует принести справку
установленного образца (по форме
«Приложение № 2»).
По вопросам организации
призыва можно обращаться:
- по телефону «горячей линии»
Правительства Москвы - 8 (495)
679-19-26;

Îñòîðîæíî,
âïåðåäè ïåøåõîäû!

века в случае необходимости. Пешеходы, внимательно относитесь к пересечению проезжей
части, особенно в присутствии детей.
За 3 месяца 2014 года в Северном округе
был ранен 101 участник дорожного движения,
6 человек погибли. Половина наездов на пешеходов произошла в зоне пешеходных переходов. Под колесами автомашин пострадали
15 детей. Так, 6 марта на Вятской улице получил травму мальчик в возрасте 10 лет, который
переходил проезжую часть по регулируемому
пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 8 апреля на 2-й Хуторской улице водитель совершил наезд на восьмилетнего ребенка, также переходившего дорогу на
зеленый свет.
Подробнее ознакомиться с социальной
кампанией «Притормози!» можно на сайтах
www.gibdd.ru и www.бездтп.рф.

- в Совет родителей военнослужащих города Москвы – тел.
8 (495) 676-97-57.
Начальник отдела
объединенного военного
комиссариата города Москвы
по району Коптево
Владимир Кудряшов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Управа района Коптево
поздравляет юбиляров апреля
116 лет
Амерханова Непси
100 лет
Беридзе Татьяна Никифоровна
95 лет
Гурьянова Мария Егоровна
Киселевич Аркадий Давыдович
Краснова Лидия Васильевна
Редина Анастасия Ивановна
Смольяков Василий Ефремович
90 лет
Шувалова Зоя Максимовна
Соколова Вера Николаевна
Сударикова
Александра Александровна
Дорошенко
Маргарита Виллибальдовна
Назаренко Мария Даниловна
Самохотова
Мария Александровна
Азевич Нина Ивановна
Рябоконь Елизавета Дмитриевна
Фонина Антонина Андреевна
Дмитриева Надежда Григорьевна
Сакулина Лидия Сергеевна
85 лет
Аверченкова Зинаида Георгиевна
Балакаева Идея Андреевна
Белолипецкая Мария Гавриловна
Болгарина Пальмира Николаевна
Борисова Нина Акимовна
Винник Юрий Георгиевич
Вольнова Анна Петровна
Воробьева Юлия Алексеевна
Гусакова Зоя Семеновна
Животченко
Александр Давыдович
Жижленкова
Зинаида Герасимовна
Инюцина Антонина Андреевна
Иоффе Вадим Яковлевич
Козлова Нина Федоровна
Кудряшова Валентина Федоровна
Кудряшова Мария Михайловна
Меньшова Наталия Ивановна
Миронов Валентин Петрович
Михайлова Рауза Абдулахатовна
Морозова Вера Леонидовна
Новикова Анна Степановна
Павлова Елизавета Антоновна
Семенов Владимир Николаевич
Стародубов Петр Петрович
Сысоева Анна Ивановна
Травина Анеля Борисовна
Федотова Лариса Федоровна
Филатова Зоя Федоровна
Шашкова
Антонина Константиновна
Шубникова Анна Васильевна
Янчилин Лев Александрович
 Такси круглосуточно.
8 (495) 665-04-00,
724-36-66

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Каждый год пешеходы составляют треть от всех жертв дорожнотранспортных происшествий. Эти
участники дорожного движения не защищены – у них нет железного каркаса вокруг тела. И в случае столкновения с автомобилем, особенно на большой скорости, у пешехода не будет
шанса остаться невредимым.
Госавтоинспекцией МВД России, Российским союзом автостраховщиков и экспертным
центром «Движение безопасности» проводится социальная кампания по пропаганде безопасности дорожного движения «Притормози!», основной целью которой является снижение числа жертв всех возрастов из-за наездов
в зоне пешеходных переходов.
К сожалению, количество раненых и погибших пешеходов по вине водителей увели-

чивается. Люди, передвигаясь по пешеходному переходу, думают, что находятся в безопасности, поэтому недостаточно внимательны. А
водители, в свою очередь, убеждены, что
успеют остановить автомобиль за доли секунды, если на дороге неожиданно появится пешеход. Именно поэтому было принято решение о проведении социальной кампании «Притормози!».
Водители, важнейшим условием безопасного проезда зоны пешеходного перехода является снижение скорости при подъезде к ней,
достаточное для полной остановки на безопасном расстоянии от переходящего улицу чело-
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