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ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ СОСТОЯЛИСЬ!
БЛАГОДАРИМ МОСКВИЧЕЙ ЗА УЧАСТИЕ!
Â ñòîëèöå ïðîøëè ïðàéìåðèç êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû Ìîñãîðäóìû

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ
ЯВКОЙ НА ПРАЙМЕРИЗ

Сергей Собянин проголосовал
на предварительных выборах
кандидатов в депутаты МГД
Сергей Собянин принял
участие в праймериз в
преддверии выборов в Московскую городскую Думу,
проголосовав на избирательном участке № 474 в
ГБОУ СОШ № 1241. Сделав
свой выбор, мэр Москвы пообщался с журналистами.
«Такие открытые праймериз, в которых участвуют любые партии, общественные движения и независимые
кандидаты, в Москве, по крайней мере,
проводятся впервые», – отметил Сергей Собянин. Он поблагодарил участников гражданской инициативы «Моя
Москва», которые занимались организацией предварительных выборов.
«Праймериз важны как для партий,
которые могут по итогам голосования
заметить в своих рядах лидеров, так и
для независимых кандидатов, знающих
о проблемах в своем избирательном

Москвичи 8 июня впервые приняли участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Мосгордумы. Целью мероприятия его организаторы объявили
знакомство избирателей с кандидатами и отбор сильнейших.

округе, а также для москвичей, которые могут больше узнать о претендентах на депутатские мандаты Мосгордумы», – подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы заявил, что мероприятие удалось, отметив его большую
важность для столицы и общественной
жизни города. Выборы депутатов Московской городской Думы пройдут 14
сентября этого года в единый день голосования. Москвичам предстоит избрать 45 депутатов на пятилетний срок.
Праймериз, организованный гражданской инициативой «Моя Москва»,
проводятся за три месяца до выборов и
являются способом определения народных кандидатов на выборы в МГД.
По информации mos.ru

Êîíñòàíòèí Ðåì÷óêîâ:

«Это самые масштабные праймериз не только в Москве, но в истории всей России.
Явка превысила 200 тысяч человек. Это во много раз больше, чем показало двухдневное
онлайн-голосование оппозиции на выборах в Координационный совет. Минимальное количество жалоб. Еще большая инерция в восприятии, люди ожидают подвоха. А подвоха
нет. Административного ресурса, мы думаем, не было вообще. Исходная цель нашей
инициативы была совсем другая. Для нас главным являлось наладить контакт между кандидатами и избирателями с тем, чтобы люди к выборам 14 сентября подошли лучше ориентированными. Чтобы кандидаты либо усилили свои позиции, либо отошли в сторону,
потому что Москва очень сложный город».

Голосование проводилось в 500
пунктах (на выборах в Мосгордуму их
будет 3603), они располагались в тех
же школах, где проходят обычные выборы. 8 июня в 22.00 голосование закончилось. 9 июня к 09.30 подсчет голосов на большинстве участков был
практически завершен. На момент
публикации было подсчитано 99,40%
бюллетеней.
Процедуру отбора перед выборами
согласились пройти более 1 тыс. кандидатов (1038), большинство из них
непрофессиональные политики –
учителя, врачи, бизнесмены. Участие
также приняли 23 депутата-единоросса Мосгордумы (из 32), члены «Справедливой России», КПРФ, кандидаты
от «Гражданской платформы» и двое
представителей несистемной оппозиции – Мария Гайдар и Владислав На-

ганов. Всего выставили свои кандидатуры 303 претендента от 30 партий.
Москвичей к предварительному голосованию организаторы праймериз
пытались привлечь с помощью известных лиц. Проголосовать на участки
пришли мэр Сергей Собянин, худрук
театра «Ленком» Марк Захаров, композитор Илья Резник, космонавт Алексей
Леонов и другие знаменитости.
Организаторы остались довольны
явкой на праймериз. К середине дня
проголосовали 120 тыс. человек.
Представитель оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва»
Константин Ремчуков отметил, что
120 тыс. человек для общественной
инициативы – «это очень репрезентативно».
Материал подготовила
Марина Магай

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МГД
ПОБЕДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ ПАРТИЙ
Наибольшего успеха добились представители «Альянса
Зеленых» — у них 100%-ная
эффективность. Отличились
представители ЕР, СР и «Гражданской платформы».
Организаторы гражданской инициативы «Моя Москва» сообщили, что
по результатам подсчета голосов в ходе
праймериз выявились четыре партиилидера: «Альянс Зеленых», «Единая

Россия», «Справедливая Россия» и
«Гражданская Платформа». Об этом сообщил глава счетной комиссии праймериз, адвокат Михаил Барщевский.
«По итогам предварительного голосования четыре партии имеют победителей. При этом хочу заметить, что
100%-ный результат получил «Альянс
Зеленых». Они выдвинули одного кандидата, он и победил», — сказал Барщевский.
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На вторых местах оказалось много
врачей и учителей. Это показала статистика голосования по округам. По
мнению организаторов предварительных выборов, по этому показателю
можно сделать вывод, кому доверяют
москвичи в наибольшей степени.
Хороших успехов добились действующие депутаты Мосгордумы. По
данным Барщевского, выборы выиграли 16 из них. В две трети округов победили новые люди.

Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» –

НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

А ты уже стал «Активным гражданином»?

В Москве появилось новое мобильное приложение «Активный гражданин». Теперь жители мегаполиса смогут
участвовать в управлении городом с помощью мобильного
телефона. Приложение разработано по личному поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
Для чего создано новое
мобильное приложение
«Активный гражданин» – это
сервис электронных референдумов.
Каждую неделю на голосование будут выноситься вопросы по актуальным городским темам. Отвечая
на них, москвичи смогут напрямую
влиять на принимаемые властями
решения. Инициировать электронные референдумы будут лично мэр,
члены московского Правительства

и территориальные органы власти.
Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование городские темы, которые широко обсуждаются в Интернете.
Как работает
мобильное приложение
«Активный гражданин»
Приложение предусматривает
три уровня опросов: общегородские, окружные и районные.

Пользователь может указать в
своем профиле до трех адресов,
отметив таким образом районы,
судьба которых его волнует: это
могут быть места, где человек живет или работает.
Приложение «Активный гражданин» доступно для мобильных
устройств на базе iOS и Android. Для
участия в проекте нужен лишь номер мобильного телефона, не важно
даже наличие прописки в Москве.
Предварительная регистрация
была открыта на сайте ag.mos.ru с
конца апреля. Заявки оставили
уже более 140 тыс. человек. По
оценкам властей, к концу 2014
года пользователями нового сер-

виса станут
до 1 миллиона москвичей.
Активных
пользователей поощрят
За активное использование
приложения будут начисляться
баллы. Набрав 1000, пользователь
получит статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов.
Здесь накопленные баллы
можно будет обменять на городские услуги (бесплатный велопрокат, парковочные часы, билеты в
кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
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Закон, полезный
для всех
В ближайшие годы в
Москве будет построено
больше восьми миллионов
квадратных метров жилья,
сообщил 4 июня на прессконференции депутат Государственной Думы РФ,
советник мэра Москвы
Владимир Ресин. Большая
часть жилых строений разместится на территории
Новой Москвы. Наряду с
возведением жилья, будет
создаваться необходимая
инфраструктура. В частности, запланировано сооружение 600 километров новых автодорог; 600 километров ныне существующих транспортных артерий будут ремонтироваться.
Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по обеспечению жителей районов Новой
Москвы рабочими местами шаговой доступности. В связи с этим на
застраиваемой территории будут
размещены административно-деловые комплексы и промышленные производства. Часть таких
проектов уже реализуется, в них
участвуют как российские, так и
зарубежные инвесторы. По прогнозам Владимира Ресина, это позволит создать более миллиона рабочих мест.
– Фактически на территории
Новой Москвы разместится целый
город. Мы ожидаем, что его население составит 1,5 миллиона человек. Но город – это не только жилье и дороги, это еще и социальная
инфраструктура, это инженерные
коммуникации. В последние три
года вектор развития градостроительной отрасли в Москве изменился – застройка жилья осуществляется параллельно с размещением всего того, что необходимо для комфортного проживания
– это детские сады, школы, поликлиники, дороги, станции метро,
– отметил В. Ресин.
Однако, подчеркнул Владимир
Иосифович, обозначенные планы
можно претворить в жизнь лишь
благодаря эффективной законодательной базе. И для ее создания
уже сделаны конкретные шаги. Го-

сударственной Думой Российской
Федерации принят 43-й федеральный закон, который упрощает
процедуру изъятия земли, необходимой для решения государственных задач по развитию социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры.
– Хочу отметить, речь идет об
изъятии земли у собственников,
которое предполагает выплату
компенсации. Причем в расчет берется рыночная стоимость земли,
– заявил Владимир Ресин.
43-й федеральный закон позволяет существенно сократить
сроки оформления разрешительной документации и, как следствие, уменьшить время, необходимое для строительства конкретных
объектов.
– Должен отметить, что 43-й
закон очень хорошо проработан с
юридической точки зрения. Учтены различные ситуации, соблюден баланс государственных, общественных и частных интересов.
Словом, в обиде не останется никто, – сказал руководитель Департамента развития новых территории города Москвы Владимир
Жидких.
По словам Владимира Федоровича, правоприменительная практика 43-го закона показала – конструктивный диалог между собственниками земли действительно
складывается. Например, для уже
ведущегося расширения двух автодорог, имеющих ключевое значение для развития Новой Москвы,
изъята земля у нескольких десятков собственников. Были среди
них коммерческие структуры и
частные лица.
– Интересы собственников
максимально полно учтены. Они
получили компенсации, и не было
ни одного случая обращения собственниками в суд с заявлениями
об ущемлении их прав. Повторюсь, это свидетельство грамотной проработки закона с юридической точки, – отметил Владимир Жидких.
Но не только для Новой Москвы полезен 43-й федеральный
закон. Председатель Комитета города Москвы по обеспечению ре-

ализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю
в области долевого строительства
Константин Тимофеев считает,
что этот закон позволит в обозначенные сроки завершить программу по сооружению транспортно-пересадочных узлов в
столичном мегаполисе. Ее реализации мэр Москвы Сергей Собянин уделяет особое внимание, однако решение вопросов, касающихся легитимного оформления земли для ТПУ, еще в прошлом году занимало немалое количество времени. Складывалась
абсурдная ситуация: из-за несговорчивости собственника земли
страдали тысячи людей.
– Можно вспомнить историю
расширения Ленинградского шоссе в районе метро «Динамо», –
сказал Владимир Ресин. – Мы
предприняли гигантские усилия,
чтобы эти работы были одобрены,
однако дело встало по причине того, что владелец маленького ювелирного магазина не соглашался
на изъятие земли. Москвичи задыхались в пробках на Ленинградке,
но мы ничего не могли сделать: таково было законодательство.
С вступлением в силу 43-го
федерального закона ситуация
кардинально изменилась. По
словам Константина Тимофеева,
сейчас возможностей для поиска
компромиссного решения намного больше. Вопросами изъятия и резервирования земельных
участков занимается градостроительно-земельная комиссия Москвы. В ее работе могут принимать участие собственники, и их
точка зрения будет учтена. Благодаря 43-му федеральному закону уже решены вопросы о выделении земли для 20 транспортнопересадочных узлов, том числе
для ТПУ «Дмитровская», «Петровская-Разумовская». Это означает, что времени для возведения ТПУ понадобится меньше, а
их открытие существенно улучшит транспортную обстановку
сразу в нескольких районах Северного округа.
Роман Флейшер
Фото автора

ЖКХ

Когда отключат воду?

Для удобства жителей ежегодно на официальном сайте ОАО «МОЭК»
http://www.oaomoek.ru/ публикуется график отключения горячей воды. Также на этом портале размещен телефон «горячей линии» для
потребителей: (495) 662-50-50.

15 мая состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию главы управы района с
органами местного самоуправления. Члены КС рассмотрели две темы.
С информацией об организации летней оздоровительной кампании выступила начальник отдела по социальным вопросам Наталья Талдыкина, отметившая, что в
нынешнем году получить путевку
в лагерь можно будет при помощи
Московского портала городских
услуг (адрес в Интернете – www.
pgu.mos.ru). География оздоровительных лагерей, как и прежде,
очень широка. Можно отдохнуть
на море или отправиться в лагеря,
находящиеся в Подмосковье. По
предложению Правительства Москвы, акцент сделан на то, чтобы
отдых стал максимально познавательным. Для этого в лагерях будут
проводиться занятия, нацеленные
на расширение знаний об окружающем мире.
Кроме этого, члены Координационного совета обсудили вопрос,
связанный с ходом призыва в Вооруженные силы Российской Федерации. С информацией по этой

теме выступил глава администрации муниципального округа Коптево Александр Войтов. По сложившейся традиции, в организации призывной кампании, помимо администрации муниципального округа, принимают участие
управа и ОМВД России по району
Коптево. По словам Александра
Войтова, набор в армию проходит
в установленном порядке. Чувствуется, отношение к службе в Вооруженных силах среди молодежи
меняется в лучшую сторону, что,
несомненно, является результатом
активной работы в сфере военнопатриотического воспитания подрастающего поколения. Встречи с
сотрудниками районного военкомата, в ходе которых можно получить ответы на интересующие вопросы, экскурсии в действующие
воинские части, одна из которых
прошла в конце апреля, – все это
позволяет убедить ребят, что служба в армии – не только почетный
долг каждого гражданина нашей
страны, но и возможность получить новые и полезные знания,
которые обязательно пригодятся в
дальнейшей жизни.
Владимир Иванов

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò

За пять месяцев нынешнего года на территории Северного округа произошло 36 дорожно-транспортных происшествий. В
авариях пострадали 37 детей. Из 37 ребят 25 были
пешеходами. Основными
причинами наезда являются нарушение правил проезда дворовых территорий
и непредоставление преимущества пешеходам при
переходе проезжей части.
Семь детей пострадали в результате дорожно-транспортных
происшествий в качестве пассажиров автотранспорта, при этом
трое из них перевозились взрослыми с нарушением правил перевозки. Трое подростков пострадали в
ДТП, будучи велосипедистами,

однако ни один из пострадавших
не использовал предметы велозащиты (шлем и наколенники).
Государственная инспекция
безопасности дорожного движения надеется на поддержку всех
взрослых в деле профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма. Дети – самое дорогое, что у нас есть, и, когда им угрожает опасность, нельзя делить
их на чужих и своих.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕНКОМАТ

Íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
Отдел объединенного
военного комиссариата
города Москвы по району
Коптево Северного округа
проводит набор граждан
на военную службу по контракту. Условия прохождения военной службы:
- наличие гражданства;
- возраст не старше 30 лет;
- образование не ниже среднего (среднего технического);

- отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
- медицинские ограничения к
военной службе по статье «А», нервно-психическая устойчивость не ниже 2-й группы; выполнение требований нормативно-правовой возрастной группы по физической подготовке не ниже уровня «хорошо».
По вопросам, связанным со
службой по контракту, обращаться
по адресу: ул. Лихоборские бугры,
д. 9, корп. 3, каб. 120, тел. 8 (499)
155-10-27 (доб. 120).

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).
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КУЛЬТУРА
В
Детской
школе
искусств № 6 обучаются
около 400 ребят. Большинство из них – жители Коптево. В 2015 году школа
отметит 35-летний юбилей. ДШИ № 6 – особый
тип учебного заведения, в
котором под одной крышей, по сути, соседствуют
три школы: музыкальная,
хореографическая и художественная.
Попадая сюда, окунаешься в
удивительную атмосферу созидательного и творческого процесса. В
школе работают высококвалифицированные педагоги и концертмейстеры – выпускники престижных высших образовательных учреждений (Московской, Минской,
Львовской и Саратовской консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московского
государственного университета
культуры и искусства, ГИТИСа,
Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова и т.д.). Руководит учреждением почетный работник культуры города Москвы
Людмила Онусайтис.
Преподавание ведется по комплексным образовательным программам художественно-эстетической направленности со сроками

В уникальной школе искусств
обучения 7 и 5 лет. Юных музыкантов обучают игре на фортепиано, скрипке, виолончели, баяне,
аккордеоне и гитаре. Преподавание на хореографическом отделении ведется по образовательным
программам, включающим изучение основ классического, народного, историко-бытового танцев.
На отделении изобразительного
искусства основными предметами
являются рисунок, живопись,
композиция.
Творческие коллективы школы: хореографические ансамбли
«Тик-так» (руководитель Е.А. Панфилова) и «Коляда» (руководитель
А.В. Федькова), ансамбль скрипачей (руководитель – почетный работник культуры г. Москвы Л.А. Нарышкина), ансамбль баянистоваккордеонистов «Веселые клавиши» (руководитель Т.Е. Емельянова) – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, городских и окружных фестивалей в
России, Германии, Испании.
Ученики ДШИ № 6 вовлечены
в активную концертно-выставочную деятельность. Ежемесячно
проходят концерты в школьных и
дошкольных учебных заведениях и
библиотеках района. В фойе шко-

лы регулярно проходят выставки
работ учащихся отделения изобразительного искусства
Особая гордость ДШИ № 6 –
ИЗО-отделение. Учащиеся отделения изобразительного искусства –

лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов, призеры многочисленных выставок, проходивших как в Москве, так и далеко за ее пределами:
«Золотая кисточка», «Открытая

Европа», «Московские звездочки», «Вифлеемская звезда», «Венок талантов». Юные художники
из ДШИ № 6 неоднократно становились лауреатами и стипендиатами Фонда «Новые имена Москвы», победителями Дельфийских игр, их работы хранятся в постоянной экспозиции музея храма
Христа Спасителя, экспонировались в Соединенных Штатах Америки, Италии, Греции, Болгарии.
Для проведения учебной пленэрной практики ребята выезжали в
Италию, Австрию, Норвегию,
Хорватию.
Школа живет активной творческой жизнью и готова к приему новых учеников! Запись на вступительные тестирования осуществляется на портале pgu.mos.ru. Телефоны для справок: (499) 154-70-23,
(499) 153-48-68.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Íà áëàãî æèòåëåé Êîïòåâî

В общественном пункте охраны
порядка № 41 района Коптево председатель совета Владимир Бочаров
работает практически со дня основания ОПОП. Есть люди по натуре
деятельные, неугомонные, они не
могут усидеть дома на пенсии, работа для них многое значит и является жизненным стимулом. Вот к таким гражданам и относится Владимир Константинович. За свою длительную трудовую деятельность
В.К. Бочаров приобрел богатый
опыт общения с людьми. Советская
закалка, годы работы на руководящих постах и просто неравнодушие
помогли сделать деятельность совета ОПОП эффективной.
В коллективе председателей советов ОПОП
района Коптево у каждого руководителя есть направление деятельности, которое он курирует наряду с другими сферами. Владимир Константинович отвечает за профилактическую работу с пожилыми людьми. В плановом порядке в ТЦСО района
совместно со специалистами Владимир Бочаров
один раз в месяц проводит с посетителями беседу
по предотвращению квартирных краж, профилактике мошенничества в отношении одиноких престарелых граждан, по противопожарной безопасности в быту, оказывает консультативную и правовую помощь. Стали регулярными его встречи в расположенном на закрепленной территории участке
№ 3 Совета ветеранов с пожилыми жителями
микрорайона. Есть в организации и надежная помощница Бочарова – это Клавдия Ивановна Иванова, с которой Владимир Константинович сотрудничает уже несколько лет. По поручениям председателя совета ОПОП она распространяет наглядную
агитацию, информирует ветеранов о направлениях
деятельности ОПОП.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
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.

Ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ è óìà
В повседневной работе Владимир Бочаров старается стать продвинутым пользователем ПК, с
удовольствием учится. Есть у него большое увлечение – фотография и видеосъемка. Работа на территории всегда подкреплена хорошими снимками,
которые нередко помогают решать вопросы устранения выявленных нарушений быстро, без проволочек. Не обходится, конечно, и без ошибок, но
ведь не ошибается тот, кто не работает.
Глядя на этого человека, удивляешься, с какой
готовностью и живостью он берется за поручения,
спешит в разные места с увесистой сумкой с информационными материалами. Иной молодой человек может позавидовать энергии Владимира
Константиновича.
28 января председатели советов ОПОП № 41 и
№ 40 В. Бочаров и С. Нестеров оказали содействие
сотрудникам наркоконтроля по САО в проведении
мероприятия по пресечению распространения
наркотических средств. По обращению гражданки
в ОПОП № 41, проживающей на закрепленной территории и сообщившей о нанесенных ей телесных
повреждениях и угрозах убийством в ее адрес,
председатель совета ОПОП № 41 В. Бочаров незамедлительно сообщил информацию участковому
уполномоченному. Собранные материалы по данному факту были направлены в отдел дознания ОМВД для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 116, 119 УК РФ.

В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря:
1. Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» (Краснодарский
край). Находится в Анапе на Черноморском побережье. На территории центра расположены три столовые, планетарий, аквапарк с бассейном, пять открытых летних площадок,
библиотека, компьютерный зал, экскурсионное бюро, собственный галечный пляж.
2. Оздоровительный лагерь «Заря» (Пензенская область). Расположен в поселке Подлесный. Дети будут проживать в четырех двухэтажных корпусах. На территории лагеря есть
теннисные площадки, футбольные поля, спортивное оборудование и тренажерный зал.
3. Оздоровительный лагерь «Морская волна» (Краснодарский край). Находится в одном
из самых живописных мест Туапсинского района – в селе Лермонтово, на берегу Черного
моря. На благоустроенной территории располагаются трехэтажные корпусы с балконами.
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». Ее цель –
формирование у детей активной жизненной позиции. 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. Инфраструктура лагеря включает спортивные и игровые площадки, места проведения досуга и мероприятий. В пансионате реализуется программа «МоскваРУ», посвященная современным массмедиа, телевидению, Интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность», Краснодарский край. Лагерь расположен в поселке Шепси Туапсинского
района. На территории находятся спортивно-игровые площадки, игровые комнаты, кружки по интересам. Дети размещаются в четырехместных номерах со всеми удобствами. Песчаный пляж расположен недалеко от лагеря.
7. «Радуга» (Краснодарский край). Лагерь находится в Туапсинском районе. На его территории есть трех- и пятиэтажные спальные корпуса, клуб, медицинский корпус, спортивные площадки. Море расположено на расстоянии 30 метров от лагеря.
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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СООБЩАЕТ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ КОПТЕВО

Закон против коррупции
Известно, что коррупция негативно влияет на
экономическое и социальное развитие любой страны. Одним из главных минусов этого явления является увеличение затрат
для предпринимателей (в
особенности для мелких
фирм, более беззащитных
перед вымогателями). Даже если предприниматель
честен и не дает взяток, он
несет урон от коррупции,
поскольку вынужден тратить много времени на общение с нарочито придирчивыми чиновниками.
Что касается социальных негативных последствий коррупции,
то она ведет к несправедливости,
нечестной конкуренции фирм и
неоправданному перераспределению доходов граждан. Из-за необходимости давать так называемые
«откаты» чиновникам люди не могут зачастую решить обычные вопросы с медицинским лечением,
образованием, жилищным обеспечением, оказанием коммунальных услуг и т.д. К сожалению, бытует мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно и простой
гражданин не имеет возможности
каким-либо образом противостоять ее проявлениям. Однако это не
так. Существует масса законных
способов защитить себя от коррупционного произвола.

Чаще всего под коррупцией
подразумевают получение взяток,
незаконных денежных доходов
государственными служащими,
которые вымогают их у граждан
ради личного обогащения. Однако в более общем смысле слова
участниками коррупционных отношений могут быть не только государственные чиновники. Но и,
например, менеджеры фирм.
Взятки могут давать не деньгами,
а в иной форме. Уголовный кодекс Российской Федерации разграничивает взяточничество на
получение взятки (ст. 290 УК РФ)
и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Это
две стороны одной медали. Взяточничество – преступление особого рода, и оно не может быть
совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней
мере двух человек. А именно: того, кто получает взятку (взяткополучатель), и того, кто ее дает
(взяткодатель).
Взяткой может быть имущество (деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и
камней, автомашины, продукты
питания, бытовые приборы, квартиры, загородные дома, гаражи,
земельные участки). В качестве
взятки также выступают услуги и
выгоды имущественного характера. Например, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, оплата
развлечений и других расходов

полностью или по заниженной
стоимости и т.д.
Взятка, как материальная выгода, может носить завуалированный характер: подарок, погашение
несуществующего долга, заключение трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение
гонораров за лекции, статьи и
книги, «случайный» выигрыш,
уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по
кредиту и так далее. Ее размер для
наступления уголовной ответственности значения не имеет. Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за получение взятки до 12 лет
лишения свободы, за дачу взятки
– до 8 лет.
Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от ответственности, если установлен факт
вымогательства или он добровольно сообщил в правоохранительные
органы о содеянном. Не может
быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно
об этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление
и наказывается лишением свободы
на срок до шести лет (статья 306).

×òî äåëàòü, åñëè ó âàñ âûìîãàþò âçÿòêó?
Если у вас вымогают взятку, необходимо:
 вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем
трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить
подкуп;
 внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов);

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или,
если это невозможно, предложить хорошо знакомое вам место для следующей встречи;
 поинтересоваться у собеседника о гарантиях
решения вопроса в случае дачи взятки или совершения подкупа;
 не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить вам как можно больше информации;
 незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки в один из правоохранительных
органов по месту вашего жительства.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ïðèåìíûé ðåáåíîê ìîæåò ñòàòü ðîäíûì

Презентация портала
регионального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состоялась 31 мая. Об этом заявил заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид
Печатников на оперативном совещании в столичном Правительстве.
- Мы впервые создали такой
портал для того, чтобы люди, которые заинтересованы в том, чтобы взять ребенка в семью без всяких бюрократических волокит и
препон, имели возможность увидеть тех детей, которых они могут
потенциально усыновить, – подчеркнул заммэра.
По состоянию на 1 мая 2014 года в органах соцзащиты столицы
состоят около 400 тысяч семей, в
том числе 94,4 тысячи многодетных (из них 86 семей, у которых 10
и более детей). В 2014 г. на социальную поддержку семей с детьми
и сирот в Москве выделят более 42
миллиардов рублей. Половина
этих средств пойдет на денежные
выплаты. В 2015 году на социальные выплаты направят 43,2 миллиарда рублей, а в 2016-м – 44
миллиарда рублей.
Кроме того, столичные власти
оказывают поддержку одиноким
матерям, студенческим семьям и
тем семьям, которые воспитывают
детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на сегодняшний день детей-инвалидов в
Москве воспитывает 26,5 тысячи

семей. Как рассказал Леонид Печатников, ежемесячное пособие
для тех семей, которые приняли на
воспитание ребенка-инвалида, достигает 25 тысяч рублей.
По его словам, в Москве также
растет число замещающих семей,
приемных, патронатных, опекунских и семей-усыновителей.
— Детей должно быть больше в
семьях и как можно меньше в интернатах, в приютах и домах ребенка, – добавил заммэра.
В столице работает 26 центров
помощи семьям и детям, 72 отдела
по работе с семьями и детьми, а
также 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, которые оказывают
ежегодно более 1,5 миллиона социальных услуг, в том числе психологических и юридических консультаций.
При этом многодетным семьям
город организует адресную помощь. Прежде всего речь идет о
малообеспеченных семьях, — отметил Леонид Печатников.
Всего в Москве проживает
около двух миллионов детей. По
словам заммэра, примерно каждый шестой житель города – это
ребенок.
- Должен сказать, что у нас
прогрессивно увеличивается рождаемость. Количество новорожденных, как вы видите, растет, –
подчеркнул Леонид Печатников.
Он также добавил, что такая
тенденция связана с достижениями в области медицинских технологий и в целом с повышением
уровня жизни в городе.

АКТУАЛЬНО

Â îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà – ïî íîâîìó àäðåñó

В соответствии с законом города Москвы от 25 декабря
2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», функции по опеке, попечительству и
патронажу переданы в районные управления социальной
защиты населения Москвы.
В районе Коптево отдел опеки, попечительства и патронажа будет
находиться в районном управлении социальной защиты населения, расположенном по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 27.
График приема граждан: понедельник – с 14.30 до 20.00, среда – с
9.00 до 13.45. Телефоны отдела опеки, попечительства и патронажа: 8
(495) 708-21-44; 8 (499) 156-07-06. E-mail: opeka-koptevo@dszn.ru.
 Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра,
золота, царские 8 (495) 222-86-99

Î ôàêòàõ ïðîÿâëåíèÿ êîððóïöèè ìîæíî ñîîáùèòü:
 по «телефону доверия» УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (499) 150-74-62;
 по телефону управления экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ
МВД России по г. Москве: 8 (495)-601-03-38;
 по телефону дежурной части УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве: 8 (495) 601-00-08;
 по телефону дежурной части отдела МВД России по району Коптево г. Москвы: 8 (495) 601-05-46.
Информацию о преступлениях экономической направленности можно сообщить по «телефону
доверия» ГУ МВД России по г. Москве, входящего в систему «горячей линии» МВД России: 8
(495) 694-92-29. Каждое сообщение будет в обязательном порядке рассмотрено. Отдел МВД
России по району Коптево рассчитывает на содействие и поддержку со стороны населения,
общественных организаций и бизнес-сообществ в вопросах противодействия коррупции.
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