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ПРАЗДНИК

В добрый путь, кадеты!

23 мая прозвучал «последний звонок» для одиннадцатиклассников Кадетского корпуса полиции. В
нынешнем году в этом учреждении школьная пора
заканчивается для 18 юношей и девушек.
Позади интересный и богатый
важными событиями путь. Это был
период трудной, но необходимой
работы над собой, это было время
удивительных открытий. Каждый
из ребят познал радость победы,
научился бороться с трудностями,
нашел много новых друзей. И теперь Кадетский корпус для них –
не просто учебное заведение, которое они окончили, а родной дом,
где их всегда будут ждать.
По-отечески ребят напутствовал директор образовательного учреждения Сергей Архипкин, отметивший, что выпускники получили крепкие знания и блестяще
справились с программой физической подготовки. Перед ребятами
открыты двери военных институтов и университетов. Образование,
полученное в Кадетском корпусе,
позволяет поступать на юридические факультеты вузов.
– Я уверен, что каждый из вас
найдет дело по душе. В добрый
путь, кадеты! – обратился к выпускникам Сергей Архипкин.

ТЕХНОЛОГИИ

Александра Попрядухина. Под его
руководством была проведена блестящая операция по нейтрализации террористов, захвативших
пассажирский самолет в аэропорту «Шереметьево».
– Надеюсь, что для вас этот человек всегда будет образцом храбрости,
мужества. Это был настоящий профессионал. Желаю вам успехов, ребята! – сказал Николай Антошкин.
Начальник ОМВД России по
району Коптево Виктор Андрияхин
выразил надежду, что после окончания высших учебных заведений ребята вернутся работать в правоохранительные органы. Им всегда будут
рады в ОМВД России по району
Коптево. Надо отметить, что с рай-

Поздравить юношей и девушек
с праздником пришли Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Антошкин, профессор, Герой Российской Федерации
Анатолий Сагалевич, клирик храма Георгия Победоносца отец
Дмитрий, начальник ОМВД России по району Коптево Виктор
Андрияхин и руководитель аппарата управы района Лариса Ипаева. Николай Антошкин обратил
внимание кадетов на то, что они
оканчивают учебу в корпусе в особенный год. Недавно образовательному учреждению присвоили
звание Героя Советского Союза

онной полицией у Кадетского корпуса – давнее сотрудничество. Сотрудники отдела – частые гости этого образовательного учреждения.
Они принимали участие в проведении в Кадетском корпусе профильных занятий. И знания, полученные
кадетами на таких уроках, без сомнения, окажутся полезными.
Руководитель аппарата управы
Лариса Ипаева поблагодарила педагогов за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи
района. В корпусе создан и работает
замечательный музей боевой славы.
В нынешнем году в канун Дня Победы в Коптево проходил конкурс
музеев боевой славы. Лариса Ипаева
вручила благодарственную грамоту
руководителю музея боевой славы
Кадетского корпуса полиции Татьяне Романовой.
И вот прозвучал «последний
звонок». Взвились в небо гроздья
разноцветных шаров. Впереди у кадетов – выпускные экзамены. Но
мы уверены – с ними ребята справятся. Ведь преодолевать трудности кадетов научили. Об этом красноречиво свидетельствуют те похвальные грамоты за успехи в спортивных соревнованиях и предметных олимпиадах, которые вручили
юношам и девушкам гости.
Роман Флейшер
Фото автора

Новые возможности
Столичные власти запустили мобильное приложение «Активный гражданин», позволяющее москвичам участвовать в управлении городом, заявила 21 мая на пресс-конференции
заммэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова.

На электронные референдумы
через приложение будут еженедельно выноситься вопросы по актуальным городским темам – от
транспорта и благоустройства тер-

риторий до здравоохранения и образования. Инициировать голосование будут лично мэр Москвы,
члены столичного правительства и
территориальные органы власти.
Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование городские темы, которые широко
обсуждаются в Интернете.
В частности, в первую неделю
голосования москвичи смогут выбрать, нужно ли переводить часы, и
выскажутся по проблеме упорядочивания уличной торговли. Параллельно через приложение стартует
сбор заявок на озеленение дворов в
рамках акции «Миллион деревьев».
Бесплатное приложение «Активный гражданин» доступно

для мобильных устройств на базе
IOS и Android. Предварительную
регистрацию для участия в проекте на сайте http://ag.mos.ru с
конца апреля прошли более 140
тысяч человек. Активные пользователи приложения будут поощряться бонусами. Это может
быть билет в театр, музей, карта
«Тройка», бесплатный час парковки, велопрокат и другие городские услуги. Кроме того, в
ближайшее время заработает
сайт «Активный гражданин» для
пользователей стационарных
компьютеров.
– До конца года возможность
проголосовать будет у всех москвичей, даже у тех, кто не выходит

из дома и не пользуется Интернетом, – добавила заммэра.
Приложение предусматривает
три уровня вопросов: общегородские, окружные и районные.
Пользователь может указать в своем профиле до трех адресов, отметив районы, в судьбе которых он
хочет принимать участие.
В 2011 году мэрия запустила
портал «Наш город» и приложение
«Мобильная приемная», с помощью которых можно контролировать качество выполняемых городскими службами работ. По итогам
опроса, проведенного весной 2014
года среди пользователей этих
порталов, 77 процентов респондентов выразили желание актив-

нее обсуждать с властями городские вопросы.
– 250 тысяч человек на портале
госуслуг заявили о своем желании
участвовать в судьбе города. По вопросам реконструкции Триумфальной площади и переименования
ВВЦ проголосовало 300 тысяч человек, – заявила Анастасия Ракова.
Она добавила, что есть много
вопросов, которые Правительство
Москвы будет решать самостоятельно, но те проблемы, которые
можно обсудить в электронном
формате, будут внесены в приложение «Активный гражданин».

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 исполняющего обязанности главы управы Михаила Юзбашяна с населением состоится 18 июня. Она пройдет в управе района по адресу: ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 31, корп. 1. Тема встречи – «Об обеспечении противопожарной безопасности на территории района в летний период 2014 года». Начало в 19.00.

2

№ 4, май 2014 г.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Незаконной торговли в Коптево стало меньше

21 мая в 19.00 состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы района Антона Окутина с жителями Коптево.
Она была посвящена пресечению несанкционированной торговли на территории Коптево. Во встрече приняли участие депутат Московской городской Думы Иван Новицкий, глава муниципального округа Ольга Глаголева, заместитель главы управы
по вопросам экономики и потребительского рынка Филипп Коробейников, начальник отдела участковых уполномоченных
ОМВД России по району Коптево Михаил Порсяк и старший инженер 1-го регионального отдела надзорной деятельности
МЧС по Северному округу Дмитрий Гущин. Собрание началось с выступления Филиппа Коробейникова, который рассказал о
мерах, предпринимаемых для борьбы с незаконной торговлей. Затем собравшиеся обсудили тему пожарной безопасности.
После этого жители задали вопросы.

Áîëüøå âíèìàíèÿ è áäèòåëüíîñòè
Старший инженер 1-го регионального отдела надзорной
деятельности МЧС по САО

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
По словам Филиппа
Коробейникова, для борьбы
с несанкционированной торговлей в Коптево создана
специальная рабочая группа.
В нее включены сотрудники
управы и ОМВД России по
району, а также представители административно-технической инспекции Северного
округа.
При выявлении фактов несанкционированной
торговли
группа вправе оформить протокол
об административном правонарушении, который передается в Административно-техническую инспекцию для решения вопроса о
наложении штрафа на лиц, заниЖители дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова рассказали исполняющему обязанности главы управы
Антону Окутину о том, что в
их дворе находится продуктовый магазин, в котором
круглосуточно продаются алкогольные напитки.
Об этом факте жильцы сообщали в управу района и полицию. Однако, как уверяют выступавшие,
пока ситуация не изменилась. Антон Окутин сказал, что наиболее
действенным способом борьбы с

мавшихся незаконной реализацией товаров или услуг. В нынешнем
году, отметил Филипп Алексеевич,
составлены восемь таких протоколов, а за аналогичный период
2013-го – 48. Сократилось число
точек, где велась незаконная торговля: раньше их было шесть, а
сейчас – только две.
– Эти показатели свидетельствуют не только о том, что незаконной торговли в Коптево стало
меньше, но и о том, что в районе
осуществляется комплексная работа по ее профилактическому
предотвращению. Немалая заслуга
в этом принадлежит сотрудниками
районной полиции, – сказал Филипп Алексеевич.

Дмитрий Гущин уверен, что,
с точки зрения пожаров,
весна и лето являются самыми опасными периодами.
В апреле и мае, к счастью,
большого количества возгораний не зафиксировано.
Однако терять бдительности
не стоит. В летнюю жару следует быть особенно внимательными при обращении с
огнем и строго соблюдать
правила пожарной безопасности.
Кроме этого, Дмитрий Гущин
отметил, что в настоящий момент
инспекторы проводят проверки
предприятий потребительского
рынка на предмет соблюдения
противопожарных норм. Они осуществляются с разрешения Коптевской межрайонной прокуратуры. Руководителям предприятий
потребительского рынка о них сообщают заранее. По вопросам,
касающимся норм пожарной безопасности, можно получить консультацию в 1-м РОНД МЧС по
САО.

Ïðè ñîäåéñòâèè Äåïàðòàìåíòà òîðãîâëè è óñëóã Ìîñêâû
такими магазинами является лишение их лицензии на продажу алкоголя. В соответствии с нынешним законодательством, управа
этого сделать не может. По словам
Антона Окутина, необходимо обратиться в городской департамент
торговли и услуг – решение об отзыве лицензии на реализацию алкоголя у магазинов принимается
именно там. Помощь в поиске выхода из сложившейся ситуации

обещал оказать депутат Мосгордумы Иван Новицкий.
О похожей проблеме рассказали жители домов, находящихся на
пересечении бульвара Матроса
Железняка и Новопетровской
улицы. Здесь располагаются ларьки, в которых продается пиво. Это
привлекает сюда шумные компании, мешающие отдыху людей.
Филипп Коробейников сообщил,
что в Коптево осуществляется

программа по демонтажу нестационарных объектов мелкой розничной сети. В соответствии с ней, к
осени палатки на бульваре Матроса Железняка будут демонтированы, и жители смогут вздохнуть
спокойно.
Подготовил Роман Флейшер

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров мая
101 год
Дейнеко Владимир Игнатьевич
95 лет
Слабоусова Мария Егоровна
Митрофанов Александр Павлович
90 лет
Королева Мария Васильевна
Богданович Мария Васильевна
Уразгильдяева Халидя
Румянцева Мария Семеновна
Афанасьева
Александра Васильевна
Дуганова Фаина Борисовна
Африканова Елена Клавдиевна
Макарова Елена Михайловна
85 лет
Аболдова
Валентина Васильевна
Айзенкоп Фрида Иосифовна
Баранов Александр Алексеевич
Ершова Галина Степановна
Землина Таисия Михайловна
Кирин Яков Федорович
Коблова Анна Митрофановна
Коленкова
Александра Николаевна
Крупина Надежда Степановна
Кужелина Мария Сергеевна
Лялина Александра Васильевна
Макеева Галина Михайловна
Могилевкин
Владимир Борисович
Никонова Лидия Андреевна
Никонорова
Александра Никитична
Новикова Мария Сергеевна
Овчинникова Нина Сергеевна
Петраков Станислав Прокопьевич
Полякова Мария Алексеевна
Постникова Вера Ивановна
Рязанцева Клавдия Васильевна
Самарская
Клавдия Дмитриевна
Тарасова Мария Федоровна
Халфин Юлий Анатольевич
Чесноков
Николай Константинович
Чиненов
Владимир Александрович
Шанина Антонина Яковлевна
Шарикова
Зинаида Николаевна

ТРАДИЦИЯ

Во имя мира на земле

69 лет прошло со дня
Великой Победы нашего
народа в войне с фашистскими захватчиками. В
мае 1945 года на стенах
Рейхстага заалело советское знамя. Двадцать миллионов жизней унесла война. Годы понадобились для
того, чтобы восстановить
страну после вторжения
гитлеровских полчищ. Однако время не властно над
подвигом наших соотечественников, которые пожертвовали собой ради
счастья будущих поколений. И потому 9 Мая – один
из самых главных праздником для нас по сей день.

В районе Коптево основным
мероприятием, приуроченным к
69-летию Победы, стал митинг,
прошедший у памятника «Всем погибшим за Отечество». Со словами
благодарности за мужество, героизм и терпение к ветеранам войны
обратились исполняющий обязанности главы управы Михаил Юзбашян, глава муниципального округа
Ольга Глаголева, глава администрации муниципального округа Александр Войтов, начальник управления социальной защиты Альбина
Селянкина. В митинге приняли

участие учащиеся школ района.
Алые гвоздики, легшие к подножию памятника, стали лучшим доказательством того, что подвиг солдат и офицеров, воевавших в те годы, и тех, кто трудился в тылу, чтобы обеспечить всем необходимым
фронт, никогда не будет забыт. Ребята охотно слушали воспоминания ветеранов о военной поре. Это
были рассказы очевидцев, которые
не найдешь в книгах и не увидишь
по телевизору.
В ходе митинга подведены
итоги конкурса среди школь-

ных музеев боевой славы. Организаторами
мероприятия
выступили Совет ветеранов и
управа района Коптево. Михаил Юзбашян вручил победителям грамоты, а руководителям
музеев – благодарственные
письма за активное участие в
военно-патриотическом воспитании молодежи.
После митинга собравшихся
ждал концерт на сцене детского
городка «Бригантина». Хорошее настроение приумножила
отличная погода – пригревало

весеннее солнышко, по небу
лишь изредка проплывали белые облака.
В канун 9 Мая в Коптево прошло много других замечательных
мероприятий, приуроченных ко
Дню Победы. Митинг в честь памяти воинов-победителей организовали учащиеся Кадетского корпуса полиции. Ребята из Молодежного совета района провели автопробег по маршруту Москва –
Мурманск – Москва. В городе-герое Мурманске коптевцы почтили
память тех, кто не пожалел своей
жизни для того, что сегодня мы
жили без войны.
Александр Романов
Фото автора
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Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» –
С 16 мая изменился график работы оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва»: с понедельника по четверг – с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до
16.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00. Приемная оргкомитета находится по адресу: Маломосковская улица, дом 10. Телефон/факс: +7 (495) 686-43-49.

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА
Íà ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû â Ìîñãîðäóìó çàðåãèñòðèðîâàíî 1053 êàíäèäàòà
Завершился
первый
этап предварительных выборов в Мосгордуму – выдвижение кандидатов. Принять участие в предварительном голосовании 8 июня изъявили желание 1053
человека. Две трети из
всех зарегистрировавшихся кандидатов приходится
на последнюю неделю срока подачи документов.
Напомним, что кандидатом мог
стать каждый москвич, достигший
21-летнего возраста.
«На предыдущих выборах никогда столько людей не было.
Рекордное число граждан будет
участвовать в прямых дебатах онлайн в рамках нашего проекта», –
сказал один из организаторов инициативы «Моя Москва», главный
редактор «Независимой газеты»
Константин Ремчуков.
В разрезе округов самый конкурентный избирательный округ
№ 44 в ЦАО – 56 кандидатов.
56 человек – это своеобразный
рекорд не только для выборов в
Москве, но и в целом в России.
При этом даже в округе № 15 с самым малым количеством кандидатов на роль победителя претендует 11 человек.
Зарегистрированные кандидаты представляют практически все
профессии – работники медицины, образования, юристы, специалисты IT-сферы, представители
рабочих специальностей, крупноЛюбовь ШВЕЦОВА,

Президент общероссийской
общественной организации
Общество «Знание» России,
заместитель председателя
Государственной Думы шестого созыва

«Я бы хотела, чтобы среди
тех, кто победит, были люди
честные, профессиональные, которые любят москвичей!».
Кирилл ЩИТОВ,

руководитель Гражданского
движения «Рассерженные
горожане»

«От тех людей, которые будут представлять москвичей в Думе, станет зависеть,
насколько эффективно, честно и
бескомпромиссно будут защищаться права жителей. Поэтому
«Рассерженные горожане» поддерживают эту общественную инициативу и будут помогать в ее реализации. Также мы готовы выдвинуть своих кандидатов – людей,
которые уже занимаются правозащитной деятельностью».
Надежда БАБКИНА,
народная артистка РСФСР,
основатель и художественный руководитель
ансамбля «Русская песня»

«Я предварительно согласилась
поучаствовать в так называемых
«народных праймериз». Если на них
получу поддержку, то, конечно,
включусь в борьбу за депутатский
мандат».

го бизнеса, руководители предприятий малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели.
В предварительном голосовании примут участие представители
30 партий, всего 313 человек. При
этом очень много известных оппозиционеров. Но большая часть
зарегистрированных кандидатов
– беспартийные. Большинство из
них выдвинуто простыми жителями разных районов столицы.
По словам организаторов инициативы «Моя Москва», они сами не ожидали такой активности
от политиков. «Много известных
людей зарегистрировались. Их
стремление принять участие в выборах говорит о том, что граждане
поняли – минусов от участия гораздо меньше, чем плюсов», – заявил Константин Ремчуков.
Также ожидается, что 8 июня и
явка выборщиков будет высокой.
«Если 1053 человека хотят участвовать в выборах, если они в состоянии привести каждый по тысяче
человек, то будет вполне нормальная явка», – отмечает Ремчуков.
На сегодняшний день выборщиками зарегистрировались более 73 тысяч человек. За последнюю неделю москвичи стали более
активны в процессе регистрации.
Если подобная тенденция сохранится, надежды авторов гражданской инициативы «Моя Москва»
на сотни тысяч москвичей, желающих проголосовать на предварительных выборах, оправдаются.
Списки выборщиков формируются исключительно на основе анкет выборщиков. Каждая анкета по установленным правилам
должна быть подписана конкретным москвичом. Выборщик может
сам зарегистрироваться на сайте
Москва2014.рф. Кроме того, правом предоставления анкет обладает кандидат либо его доверенное
лицо. Регистрация выборщиков
продлится до 3 июня.
Для удобства москвичи могут заполнить форму заявления-анкеты
прямо на сайте.

Напомним, что предварительное голосование перед выборами в
Мосгордуму состоится 8 июня этого года. Оно пройдет на специально
организованных 500 избирательных участках. Места для голосования будут работать с 8.00 до 22.00.
Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте москва2014.рф.
Выборы в Мосгордуму VI созыва
пройдут в единый день голосования, 14 сентября. Срок полномочий
депутатов – пять лет. Всего в Думу
должны быть избраны 45 депутатов;
выборы пройдут по мажоритарной
системе.
Среди зарегистрированных кандидатов – более половины действующих депутатов столичного
парламента, в том числе: Владимир Платонов, Кирилл Щитов,
Алексей Рябинин, Иван Новицкий, Людмила Стебенкова, Михаил Антонцев, Евгений Герасимов,
Сергей Зверев, Степан Орлов,
Инна Святенко, Александр Семенников, Вячеслав Сивко, Валерий Скобинов, Вера Степаненко,
Ирина Великанова, Татьяна Портнова, Олег Бочаров, Игорь Протопопов, Александр Милявский,
Антон Палеев.
Кандидатами также зарегистрированы представитель Мосгордумы в Совете Федерации Зинаида

Драгункина, председатель муниципальных образований Москвы
Алексей Шапошников, директор
центра борьбы с пробками Александр Шумский, народная артистка России Надежда Бабкина, российский актер, режиссер и продюсер Леонид Ярмольник, директор фонда социальной помощи и
поддержки населения «Социальный запрос» Мария Гайдар, директор Научно-практического центра
детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы

Избирательный
округ № 8
зарегистрировано
27 человек
Количество избирателей –
176 983 человека.
Районы города Москвы:
Аэропорт, Войковский, Коптево,
Сокол.




























Адучиев Дмитрий
Айвар Людмила
Бабкин Никита
Балановский Леонид
Бирюкова Лилия
Волобуев Андрей
Давыдов Виктор
Дроздов Григорий
Ерофеев Василий
Ефременко Сергей
Жегулев Денис
Закондырин Александр
Иванов Евгений
Иванов Михаил
Казанцева Наталья
Комелягин Дмитрий
Ладочкин Сергей
Мурашко Светлана
Нарцев Сергей
Нечушкина Ольга
Новицкий Иван
Рыжевский Павел
Секачева Людмила
Смирнов Сергей
Соколова Татьяна
Фатеева Татьяна
Шеремецкий Дмитрий

Татьяна Батышева, директор СОШ
№ 2098 имени Героя СССР Доватора Надежда Перфилова, главный
врач госпиталя для ветеранов войн
№ 2 Георгий Местергази, ректор
Московского
финансово-юридического университета МФЮА
Алексей Забелин, бывший первый
заммэра Москвы Олег Толкачев,
беспартийный пенсионер Петр
Великий.
На счет инициативы «Моя Москва» поступило 26 миллионов 254
тысячи рублей. Свои деньги перечислили как простые жители столицы, так и известные люди.

Ñòàðòîâàëè äåáàòû ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè
Дебаты между зарегистрированными кандидатами стартовали 21 мая и
продлятся до 6 июня. Их
будут проводить по трем
избирательным округам
каждый день, кроме воскресенья, в 14.00, 16.30 и
19.00.
Дебаты организуются между
кандидатами каждого избирательного округа. Каждый из зарегистрированных
кандидатов
получит возможность рассказать
о своей программе и напрямую
обратиться к своим избирателям,

озвучить свои намерения и цели.
Дебаты будут включать самопрезентацию кандидатов и ответы на
вопросы.
Право на добровольное участие в них предоставляется всем
зарегистрированным кандидатам. Сейчас уже 401 кандидат
записался для участия в дебатах.
Информация об участниках размещена на сайте Москва2014.
рф. На фотографии кандидата,
подтвердившего участие в дебатах, размещается зеленый значок с фигуркой человека на трибуне.

Дебаты проводятся открыто и
гласно и будут транслироваться онлайн на официальном сайте
гражданской инициативы. А также они будут выкладываться в записи, чтобы москвичи могли узнать, что думает по тому или иному вопросу каждый кандидат.
Кроме того, в рамках гражданской инициативы «Моя Москва»
для кандидатов предварительных
выборов оборудуют специальную
студию, где они смогут записать
обращение к избирателям и впоследствии разместить его на своей
личной странице.

4

№ 4, май 2014 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодаря статусу общественного советника
Для общественного советника Елены Волковой
район Коптево – родной.
Здесь она родилась, выросла и хорошо помнит те
времена, когда это место
только начинало застраиваться. В переулочках,
которым через пару десятков лет предстояло стать
кварталами большого города, царила летняя тишина, нарушаемая лишь жужжанием пчел да шепотом
листвы на тихом ветру. О
той поре Елена рассказывает с ностальгией. «Люди
были дружнее и добрее», –
уверяет она.

Да, многое изменилось с тех
пор, и сегодня Коптево – район
многоэтажных домов. Но как сохранились еще у нас тихие, полные
невыразимого обаяния тенистые

улочки, так и не угасло в сердцах
людей желание помогать друг другу.
Именно оно привело Елену к тому,
чтобы стать общественным советником. «Институт общественных
советников – новая форма связи
районной власти и жителей. Надеюсь, она окажется результативной.
Например, статус общественного
советника помог решить важную

для меня и моих соседей проблему
– в нашем дворе начались работы
по благоустройству», – говорит она.
Соседи Елены Волковой жильцы дома № 3 по улице Приорова – давно хотели, чтобы их
двор был приведен в порядок.
Этот вопрос они поднимали на
встречах главы управы с населением. И вот механизм обратной связи сработал. Недавно во дворе побывали представители префектуры Северного округа и управы
района. Елена рассказала им то,
что, по мнению жителей, нужно
сделать на этой территории в первую очередь. Озвученные пожелания были учтены в программе по
благоустройству дворов Коптево.
По просьбе жильцов на дворовой территории будут оборудованы две детские площадки. Их
оснастят так, что ими могли пользоваться дети разных возрастов.

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

Требуем навести порядок
ВОПРОС: Территория возле
кинотеатра «Байкал» завалена
мусором, преимущественно отходами от функционирующей
рядом палатки, где продают шаурму. Мы требуем навести здесь
порядок.
ОТВЕТ: Генеральному директору ООО «Приоровец» даны разъяснения о необходимости содержания прилегающей к
объекту территории в радиусе
пяти метров.

Нужно дополнительное
благоустройство
ВОПРОС: Пожалуйста, разместите на детских площадках
придомовых территорий по адресам: ул. Космонавта Волкова,

Запланированы ремонт асфальта и
замена ограждений. На газонах
высадят кустарники. Приведут в
порядок спортивную площадку.
«Среди детей двора она пользуется
большой популярностью. Мы попросили заменить на площадке
покрытие, установить ворота, и
нам пошли навстречу», – говорит
Елена.
Работы по благоустройству
территории уже начались. Жители
надеются на скорейшее их завершение. Впереди – лето, и проводить теплые денечки в уютном
дворе будет еще приятнее.
Останавливаться на достигнутом Елена Волкова и ее соседи не
собираются. Жители дома уже задумываются о том, чтобы ограничить въезд во двор при помощи
шлагбаумов. «Рядом с нашим домом находятся офисные комплексы. Их сотрудники часто паркуют

машины в нашем дворе – нам доставляет это неудобства», – рассказывает наша собеседница.
В соответствии с законодательством Москвы, инициатива по
установке шлагбаума должна исходить от жителей. Жильцы дома
№ 3 по улице Приорова готовы
выступить с этим предложением и
прилагать усилия для его реализации. Но в успешном решении этого вопроса не обойтись без поддержки районной власти. Например, потребуется одобрение установки шлагбаумов Советом депутатов муниципального округа
Коптево. Елена Волкова уверена –
в помощи ей не откажут. Ведь институт общественных советников
создан для того, чтобы наладить
диалог между жителями и местными властями.
Роман Флейшер
Фото автора

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
д. 27, или ул. Космонавта Волкова, д. 29, корп. 1, игровое
оборудование, предназначенное для младшего дошкольного
возраста. Все имеющееся на
площадках оборудование предназначено для больших детей, а
для малышей нет даже качелей
с безопасными сиденьями, с
возможностью зафиксировать
ребенка спереди. Отсутствуют и
невысокие игровые комплексы
с горками, удобные для маленьких, позволяющие подстраховывать ребенка во время игры.
В наших дворах – много малышей, едва начавших ходить, но
на детских площадках для них
небезопасно.
ОТВЕТ: Установка дополнительных малых архитектурных форм относится к работам
капитального характера и выполняется при комплексном
благоустройстве. В настоящее
время адресный список дворовых территорий для выполнения благоустройства в 2014 году
сформирован и согласован с
Советом депутатов муници-

 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66

пального округа Коптево. Вопрос о доукомплектации малыми
архитектурными формами для
детей в возрасте до 5 лет детской площадки, расположенной по указанному адресу, будет
рассмотрен в 2015 г. при выделении бюджетного финансирования.

Привезите земли
для цветника

ВОПРОС: Обращаюсь с
просьбой о завозе грунта для
оформления цветника по адресу: ул. Большая Академическая,
д. 43, корп. 2. Просим вас удовлетворить нашу просьбу и ждем
земли, так как она необходима
для посадки уже сейчас.
ОТВЕТ: Подрядной организации ООО «НьюСтрой» дано
поручение произвести завоз
плодородного грунта дня оформления цветника по адресу: ул.
Большая Академическая, д. 43,
корп. 2. Данный вопрос находится на контроле ГКУ «ИС
района Коптево».

 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10
рублей РФ, монеты из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99
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На портале госуслуг pgu.
mos.ru продолжается прием
заявок на летний оздоровительный отдых. В этом году не
только заметно расширена география детского отдыха, но и
созданы комфортные условия
для развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с известными людьми, создадут
свой социальный проект, примут участие в постановках
спектаклей, повысят уровень
английского языка, познакомятся с роботами и узнают
тонкости современных медиа.
В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря:
1. Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена»
(Краснодарский край). Находится в
Анапе на Черноморском побережье.
2. Оздоровительный лагерь «Заря»
(Пензенская область). Расположен в
поселке Подлесный.
3. Оздоровительный лагерь «Морская волна» (Краснодарский край). Находится в одном из самых живописных
мест Туапсинского района – в селе
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Лермонтово, на берегу Черного моря.
В лагере проходит смена «Таланты столицы», направленная на раскрытие
творческого потенциала детей.
4. Оздоровительный лагерь «Ласковое море» (Краснодарский край). Расположен в Туапсинском районе. В лагере предусмотрено проведение смены
«Формула добра». Участникам смены
представится возможность получить
уникальный опыт разработки социально значимых проектов для реализации
в условиях родного города.
5. Пансионат «Полярные зори»
(Краснодарский край). Находится на
побережье Черного моря. В пансионате реализуется программа «МоскваРУ», посвященная современным массмедиа, телевидению, Интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность», Краснодарский край.
Лагерь расположен в поселке Шепси
Туапсинского района.
7. «Радуга» (Краснодарский край).
Лагерь находится в Туапсинском районе.
Дополнительную информацию о
льготных категориях, тематических
сменах, подготовке вожатых можно узнать на сайте Департамента культуры
по адресу: kultura.mos.ru (во вкладке
«Летний оздоровительный отдых»). По
вопросам, связанным с детским отдыхом, обращайтесь в управу района
Коптево по тел. 8 (495) 450-49-65.
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