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СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Под звуки прощального вальса
ный. В первый раз процесс сдачи
ЕГЭ транслировался в сети Интернет, и наблюдать за тем, как ребята
проходят выпускные испытания,
можно было из любой точки нашей большой Родины при помощи
компьютера.
Пришлось
школьникам поволноваться, но
сейчас все позади. Все справились
с ЕГЭ достойно.
С окончанием школы выпускников поздравил исполняющий
обязанности главы управы района
Михаил Юзбашян, отметивший,
что ребята получили крепкие знания и, значит, успешно выдержат
вступительные испытания в вузы.
Михаил Романович пожелал выпускникам удачи и выразил надежду, что каждый из них найдет
свою дорогу в жизни.

Ïîðà íîâûõ
âîçìîæíîñòåé
Вот и закончился выпускной
учебный год, который стал первым
главным этапом вашей, теперь уже
взрослой, жизни. Школа – начало
всему, что ждет вас впереди. Все
это время вы, дорогие выпускники, были окружены заботой родителей и педагогов. Они воспитывали вас, открывая удивительный
мир знаний, отдавали вам частичку своей души и свою любовь.
Многие уже знают, чем хотели
бы заниматься. Кому-то еще предстоит определить, в какой сфере
реализовать свои устремления и
таланты. Но для всех нас очень
важно, чтобы вы добивались успехов, были востребованы обществом, стали достойными гражданами нашей страны.
Москва предоставила вам условия для получения среднего образования, дала надежный старт,
обеспечивающий уверенное вхождение в большую жизнь.
Наш Северный административный округ располагает огромными возможностями для экономического, политического и духовного развития молодежи. Здесь
есть место каждому, кто всем сердцем любит Москву. Желаю вам,
дорогие выпускники, бодрости и
силы духа, точного социального
компаса, успеха в достижении ваших жизненных целей, здоровья и
счастья! Верю, что вы найдете достойное место в жизни!

Владимир Иванов
Фото автора

20 июня в московских
школах прошли выпускные
вечера. Аттестаты об общем образовании получили 48 тысяч учащихся. С
окончанием школы выпускников в видеообращении
поздравил мэр Москвы
Сергей Собянин, выразивший надежду на то, что
после окончания вузов ребята будут работать на благо столичного мегаполиса.
По сложившейся традиции,
ярко и необычно выпускной вечер

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 16 июля.
Она пройдет в управе района по адресу:
ул. Зои и Александра Космодемьянских,
д. 31, корп. 1. Тема встречи – «О развитии
парковочного пространства на территории района Коптево». Начало в 19.00.

прошел в школе № 1223. Он начался с танца, который ребята исполнили во дворе образовательного учреждения. Думается, при виде
кружащихся в вальсе пар многие
вспомнили сцены первого бала
Наташи Ростовой из романа «Война и мир». Ведь это был не просто
танец, а своего рода обряд, ритуал,
символизирующий начало нового
отрезка, иного периода в жизни.
С праздником юношей и девушек поздравила директор школы
№ 1223 Людмила Романова, отметившая, что этот выпуск особен-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Префект Северного округа
Владислав Базанчук

НА ВСТРЕЧУ
С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

www.sao.mos.ru

На заседании Мосгордумы 11 июня 2014 года
принято постановление
№ 175 «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва». Согласно
документу, они пройдут в
единый день голосования
14 сентября 2014 г.
В течение 30 дней со дня официального опубликования решения
о назначении выборов будет проводиться выдвижение кандидатов.
Последним днем станет 10 июля.
До 18.00 10 июля кандидатам
следует предоставить в избира-

тельную комиссию необходимый
пакет документов. Окружная комиссия после подачи документов
на регистрацию в течение 10 дней
проверяет их и принимает решение о регистрации кандидата либо
отказывает в этом.
Кандидатам,
выдвинутым
партиями «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия»,
ЛДПР, не понадобится сбор подписей избирателей, так как они
представлены в Госдуме. Кандидатам «Яблока» также не потребуется собирать подписи, поскольку партия на последних выборах набрала более 3% голосов.
Кандидатам остальных партий, а
также самовыдвиженцам для регистрации следует собрать 3%
подписей избирателей соответствующего округа.
45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 45 одномандатным
округам. Срок полномочий – пять
лет. В нынешний состав Думы входят 35 депутатов, избранных по
смешанной системе.

Подавляющее
большинство пожаров в лесопарковой зоне возникает
по вине людей. Берегите
лесной массив от возгораний! В пожароопасный период в лесной зоне категорически запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие горящие
приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горячую золу;
• стрелять, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином,
керосином и иными горючими веществами тряпки, ветошь;
• заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых топливом;
• оставлять бутылки, осколки
стекла, другой мусор;
• выжигать траву, а также стерню на полях.
Люди, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности,
несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность! Только сознательное
поведение в лесу, парках и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения вашего
имущества, здоровья, жизни и залогом прозрачного, не испорченного гарью, воздуха в столице.
Телефон вызова пожарных и спасателей – «101», с мобильных:
«Билайн», МТС, «Мегафон» –
«101», «112».
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

С огнем шутки плохи

18 июня состоялась
встреча
исполняющего
обязанности главы управы
района Михаила Юзбашяна с жителями Коптево.
Встреча была посвящена
теме обеспечения пожарной безопасности на территории района в летний
период.

Ñåðãåé Ñîáÿíèí:
«Планируем
отреставрировать
300 объектов Москвы»

Из контейнера в дом
С информацией по теме встречи выступили Михаил Юзбашян и
заместитель начальника отдела
1-го РОДН Управления по САО ГУ
МЧС России по г. Москве Дмитрий
Аверченков. По словам М. Юзбашяна, проблемы, касающиеся недостаточно внимательного отношения жителей к соблюдению пожарной безопасности, в Коптево
стоят достаточно остро. Об этом
говорит тот факт, что количество
погибших и пострадавших от огня
в 2014 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
увеличилось. Причиной пожаров,
как и прежде, становится неосторожное обращение с огнем – например, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.
Тревожит администрацию района возгорания, происходящие на
контейнерных площадках. По словам Михаила Юзбашяна, недавно
подрядными организациями был
скорректирован график вывоза
мусора и уборки площадок. Принятые меры позволили снизить
число возгораний на контейнер-

ных площадках. Однако терять
бдительность не стоит: в жаркую
пору мусор станет прекрасной пищей для огня. Михаил Романович
призвал жителей внимательно
следить за тем, что происходит в
их дворе, и своевременно информировать пожарную службу о фактах возгораний на контейнерных
площадках.
Дмитрий Аверченков напомнил жителям о том, что не стоит
складировать вещи в коридорах и
на лестничных клетках. Как правило, это мебель, которую жильцы
хотели вывезти, но не успели. Изготовленная из дерева, при пожаре
она вспыхнет, как бумага. Даже
если это не деревянная вещь, а,
например, металлическая: при пожаре она не загорится, но путь
эвакуации существенно затруднит.

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
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Жизнь или дверь
в щитовую?
После выступления по теме
встречи жители задали вопросы.
Большая их часть касалась обеспечения пожарной безопасности.
Была затронута проблема доступа
в технические помещения при
нейтрализации возгораний. По
словам жителей, иногда пожарным приходится ломать двери в
эти помещения по причине отсутствия ключей. А это означает,
что портится имущество дома,
которое управляющей компании
затем приходится восстанавливать. По словам выступавших,
проблему можно решить, обеспечив сотрудников диспетчерских
служб ключами от технических
помещений. Информация о по-

награда, «искавшая» своего героя
на передовой, так и осталась неврученной. К настоящему моменту в Коптево уже несколько ветеранов получили медаль «За оборону Ленинграда» и орден «Красного
Знамени».
C информацией о погибших
и без вести пропавших воинов
Советской армии в годы войны
следует познакомиться самостоятельно на сайте Министерства
обороны РФ по адресу: www.obdmemorial.ru. Данные о своевременно неврученных наградах
расположены на сайте: www.
podvignaroda.mil.ru. Обладая информацией о судьбе героя войны
и о несостоявшемся награждении, жителям Коптево следует
обращаться в военный комиссариат по Коптевскому району: ул.
Лихоборские бугры, д. 9/3, каб.
№ 103. Дни для личного обращения: понедельник, среда – с
10.00 до 17.00 (обед – с 13.00 до
14.00). Телефон для справок:
8 (499) 155-10-08.

Владимир Иванов

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

Наведите порядок
у кинотеатра «Байкал»

По распоряжению Правительства РФ от 2 января
2014 года «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования
70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945-х годов»
проводится работа по выявлению неизвестных героев ВОВ 1941-1945-х гг.,
обнародованию их имен и
передаче им или их семьям наград, не врученных
ранее.
По словам начальника отдела
объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району Владимира Кудряшова, данная акция охватывает
всех участников Великой Отечественной войны, проживающих в
Коптево. Причин тому, почему
солдат или офицер не получил орден или медаль в годы войны, множество – например, боец мог быть
ранен и отправлен в госпиталь, а

жарах в диспетчерские поступает
всегда, и их сотрудники могли бы
в оперативном режиме обеспечивать доступ в технические помещения. Сотрудники 1-го РОНД
предложение не отвергли, однако
усомнились в его эффективности.
Как отметил Дмитрий Аверченков, при пожаре дорога каждая
секунда, и если с ключами выйдет
заминка хотя бы на несколько
минут, то жертв от огня можно не
избежать. Если в ходе тушения
пожара пострадает дверь в щитовую, то ее восстановит управляющая компания, но если в огне
погибнет человек, то его уже никто и никогда не вернет – такую
точку зрения высказал представитель 1-го РОНД.

ВОПРОС: Территория, прилегающая к развлекательному центру «Байкал», завалена мусором и
нечистотами. С каждым днем их
все больше и больше! Кроме этого,
наличествуют разбитые ступени к
кинотеатру, огромные выбоины на
асфальтовом покрытии, много
припаркованных автомобилей.
Планируется ли благоустройство
(как, например, у кинотеатра
«Рассвет») данной территории?
Когда здесь наведут порядок и
произведут уборку?
ОТВЕТ: Подрядной организацией ООО «Дорсервис» выполнена уборка у кинотеатра «Байкал».
В ГКУ г. Москвы «Дирекция ЖКХ
и Б САО», которое является балансодержателем указанной территории, направлено обращение с
просьбой произвести ремонт ас-

фальта на тротуаре. После завершения реконструкции Большой
Академической улицы в 2016 г.
планируется включение указанной
территории в проект по благоустройству в рамках программы
«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы». Руководству кинотеатра «Байкал» рекомендовано добавить в план работ ремонт ступеней.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нынешнем году в столичном мегаполисе будут отреставрированы 300 объектов. По
словам градоначальника,
ремонты проведут и за счет
внебюджетных средств.
«Мы инициировали порядка 60
исков на расторжение договора
аренды или изъятие из собственности памятников, которые не содержатся в нужном состоянии.
Большинство собственников и
арендаторов сразу стали содержать
памятники нормально», – отметил
Сергей Собянин.
На 157 объектах реставрация уже
ведется, еще на 54 проводятся проектно-изыскательные работы, порядка 50 – в стадии проектирования.
В Москве расположены четыре
тысячи зданий и сооружений,
имеющих статус памятников истории и культуры. Почти 75% из них
находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Одним из основных способов
спасения и восстановления аварийных памятников архитектуры
является их вовлечение в хозяйственный оборот путем привлечения
инвесторов, которые возьмут на себя обязательства по реставрации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уберите мусор
ВОПРОС: Разберитесь, пожалуйста, с организацией, которая
вывозит мусор из контейнеров,
находящихся рядом с магазином
«Магнолия» и с торцевой стороны
дома № 63 по Большой Академической улице. Забирают только то,
что находится в контейнере. А то,
что рядом с ними, не вывозят. Потом будем деньги тратить на ликвидацию крыс. Пожалуйста, решите этот вопрос.
ОТВЕТ: Руководителю мусоровывозящей компания ООО «Эколайн» направлено письмо о недопустимости срыва графика вывоза
ТБО по адресу: ул. Большая Академическая, д. 63.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Áóäüòå âíèìàòåëüíû íà äîðîãå

Каждый год на дорогах России гибнут десятки тысяч человек. Элементарная внимательность и аккуратность водителей и пешеходов может изменить эту ситуацию и сохранить многие жизни. За 6 месяцев на территории Северного
административного округа произошло более 400 дорожнотранспортных происшествий.
Говоря о районе Коптево, необходимо отметить, что в ГИБДД Северного округа серьезную тревогу вызывает ситуация, сложившаяся на пересечении улиц Михалковская и Большая Академическая. Анализ аварий за пять месяцев текущего года показал: этот перекресток стал местом концентрации ДТП, сопровождающихся столкновениями машин.
«Очаг» аварийности появился в связи с дорожно-строительными работами, проводимыми на Большой Академической улице. С целью предотвращения осложнения дорожно-транспортной ситуации в округе ОБ
ПДС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД. От этого зависит ваша безопасность.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров июня
100 лет и выше
Марченко Мария Феопентовна
95 лет
Казначеева Мария Мироновна
90лет
Кацнельсон Бруха Абрамовна
Добронравов
Анатолий Васильевич
Боксенбаум Нонна Васильевна
Погорелова Зоя Егоровна
Еремкина Мария Васильевна
Шеретов
Константин Кириллович
Лукавченко Лидия Александровна
Мишина Ольга Александровна
Козубова Тамара Яковлевна
85 лет
Богатов Александр Николаевич
Виноградова Надежда Леонтьевна
Голованов Юрий Иванович
Голубева Галина Федоровна
Горлова Елизавета Васильевна
Гуцало Искра Васильевна
Дикова Александра Сергеевна
Иванова Зинаида Васильевна
Илюхина Вера Максимовна
Исаев Владимир Алексеевич
Карягина Валентина Николаевна
Копышова Диана Павловна
Курляева Галина Ивановна
Малютина Зинаида Григорьевна
Михайлова Раиса Захаровна
Огурчикова Анна Кузьминична
Павлова Анна Васильевна
Силакова Мария Петровна
Солдатенко Мария Федоровна
Харитончик Иван Андреевич
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ИНТЕРВЬЮ

ТЕХНОЛОГИИ

Ñóäüáó Øóõîâñêîé
áàøíè îïðåäåëÿò
æèòåëè ñòîëèöû
23 июня
в
рамках
проекта
«Активный
гражданин» стартует голосование, в ходе которого москвичи определят,
каким образом сохранить
находящуюся в аварийном состоянии Шуховскую башню – отремонтировать и вновь установить
на прежнем месте, перенести в другое место или
объявить открытый международный конкурс на
проект реставрации и
дальнейшего использования.

Телебашня на Шаболовке –
памятник регионального значения – была построена в 1922 году
знаменитым архитектором Владимиром Шуховым. За 90 лет
своего существования она ни разу комплексно не реставрировалась. Из-за износа стальных конструкций возникла угроза утраты
памятника архитектуры.
В феврале 2014 года Министерство связи и коммуникаций предложило разобрать башню, отреставрировать и установить в другом месте. В их числе назывались
ВДНХ, Калужская площадь в Москве, а также другие города – Самара и Севастополь. Однако Министерство культуры РФ, ряд архитекторов, экспертов и общественных деятелей выступили категорически против переноса башни.
В связи с тем, что обсуждение
дальнейшей судьбы памятника
архитектуры продолжается до сих
пор, Правительство Москвы решило вынести вопрос на электронный референдум. Жителям
предлагается выбрать один из четырех вариантов ответа: укрепить
конструкции башни и объявить
открытый конкурс на проект реставрации и дальнейшего использования памятника; разобрать, отреставрировать и установить башню на новом месте; разобрать, отреставрировать и вновь установить башню на историческом месте – улице Шаболовка; предложить свой вариант спасения Шуховской башни. С учетом результатов голосования Департамент
культурного наследия Москвы
примет решение о дальнейших
действиях по спасению башни.
Опрос продлится до 6 июля.
Принять участие в нем может
любой житель Москвы. Для этого необходимо установить приложение «Активный гражданин»
на смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и
заполнить профиль. Отметим,
что за месяц работы приложением воспользовались свыше 130
тыс. москвичей.

Àëåêñàíäð ÇÀÊÎÍÄÛÐÈÍ:

«Искренне благодарен
жителям, которые
меня поддержали»

Победитель предварительного голосования, состоявшегося 8 июня, Александр Закондырин согласился ответить на вопросы, связанные с ходом и
итогами праймериз.
– Почему вы стали участвовать
в предварительных выборах?
– Считаю, что важно использовать любые законные способы
для агитации и прямого общения
с избирателями. Для меня гражданская инициатива «Моя Москва» стала легальным способом
для занятия этой деятельностью.
В условиях ужесточения партийного законодательства и введения
«регионального фильтра» на выборах в Московскую городскую
Думу я не понимаю других независимых кандидатов, которые отказались от этой возможности. Да
и сам проект, на мой взгляд, прошел достойно. У меня нет претензий ни к ходу избирательной кампании, ни ко дню голосования. Я
вместе с журналистами федеральных СМИ проехал по всем избирательным участкам и даже присутствовал на одном из них во
время подсчета, также мои наблюдатели побывали на всех
участках округа. Это дает мне
основание говорить, что эти выборы были действительно честными. Надеюсь, эта тенденция
сохранится и на будущее.
– Какую программу вы представили? Будет ли корректировка вашей программы по итогам праймериз (дебатов)?
– Моя программа называется
«Сделаем Москву комфортной для
жизни: 10 приоритетных шагов», в
ней я предлагаю пути решения основных городских проблем (транспортная ситуация, рост тарифов
ЖКХ, коррупция в органах власти, социальное сфера, образование, медицина, ущемление малого
и среднего бизнеса, нелегальные
мигранты). И если нынешняя
Мосгордума, которая на деле подчиняется правительству Москвы,
не видит этих проблем, то следующий созыв просто обязан будет с
ними бороться. Важно, чтобы к

власти пришли настоящие патриоты-москвичи, которые любят
свой город, с четкой программой
действий, готовые стратегически
мыслить, а не прятаться за популистские слоганы, люди, у которых «за спиной» уже есть реализованные проекты, конкретные результаты. В этом плане, я думаю,
мой 10-летний опыт работы в качестве муниципального депутата
Войковского района будет очень
полезен.
– Какие проблемы районов нужно решить, на ваш взгляд, в первую
очередь?
– Еще раз подчеркну, что, на
мой взгляд, важен комплексный
подход и долгосрочный план по
устранению проблем. Очевидно,
что должно быть, наконец, принято решение по Северо-Западной хорде – общей проблеме жителей районов Коптево, Сокол и
Войковский. Начатое строительство надо завершить по новому
проекту, который будет учитывать все недостатки предыдущих.
А экологический урон, нанесенный строительством, должен
быть в кратчайшие сроки компенсирован.
Также общей для всех районов, как и в целом, наверное,
для Москвы, является проблема
ущемления имущественных прав
собственников при сносе гаражных кооперативов и дворовых
парковок. Зачастую это происходит абсолютно неправомерно.
Мне уже удалось заморозить несколько проектов сноса ГСК в
Войковском районе, а для пострадавших собственников – добиться компенсации рыночной стоимости их имущества. Очень много жалоб также на работу управляющих компаний, качество капитального ремонта. В районе
Сокол уже сейчас мы вместе с
другими инициативными группами боремся против реконструкции кинотеатра «Ленинград»,
также добиваемся возвращения
стадиона «Юность», отстаиваем
интересы жителей Светлого проезда, которые фактически отрезаны от районной инфраструктуры.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В моем родном
Войковском районе
уже более 15 лет около
входа в метро стоит абсолютно бесполезный
забор. Мы провели несколько
громких акций (самая
известная из
них – огромный
б а н н е р
«Мэр, убери забор»),
собрали
подписи
жителей и
отправили
их Собянину. Я
думаю, к концу года удастся решить эту проблему, и вместо пустыря, огороженного забором, мы
получим функциональную пешеходную зону.
В Коптево целый микрорайон
перекопали из-за строительства
«Центра интеллектуального и
физического развития» (по адресу: ул. Приорова, 9) – вырубили
сквер, тянут новые коммуникации. Вместе с жителями дома по
адресу: ул. Космонавта Волкова,
31, сейчас как раз проверяю законность проводимых работ. Абсолютно очевидно, что застройщик ведет себя по-хамски, я в любом случае буду добиваться возвращения зеленых насаждений и
нормальной жизни в микрорайон.
Болевые точки района Аэропорт мне тоже хорошо известны:
это и долгострой на 2-м Амбулаторном проезде, из которого планируют сделать общежитие для
мигрантов вместо обещанного
ФОКа, и реконструкция Петровского парка. Но мне кажется
главная проблема района – это
«кадровая чехарда»: за последний
год в управе сменилось 4 главы,
один из которых находится под
следствием. Одна из моих инициатив – это утверждение Советом
депутатов кандидатур глав управ.
Мне кажется, эта мера поможет

избежать подобных ситуаций в
будущем.
– Что вам лично дало участие в
праймериз?
– Прежде всего праймериз показал, что меня действительно
знают не только в моем родном
Войковском районе, где я являюсь
муниципальным депутатом, но и в
соседних – Сокол, Коптево, Аэропорт. Я очень благодарен людям,
которые в меня поверили и отдали
свой голос на выборах.
Мне кажется, в рамках агитационной кампании я ближе познакомился с проблемами районов – за две недели мы провели
35 встреч с жителями (ежедневно
по 3 встречи). Это были и визиты в
проблемные дворы, и встречи с
инициативными группами, общественными организациями, и инспекции строительных объектов,
парков. Также по индивидуальным проблемам встречался с
гражданами в моей приемной – по
всем обращениям написаны запросы в различные органы власти.
Некоторые вопросы прорабатываю до сих пор, надеюсь, что
удастся помочь. Кстати, приемная
по-прежнему работает. Записывайтесь на прием по телефону:
(495) 507-16-26.
Материал подготовлен
пресс-службой
Александра Закондырина

Движение по Библиотечному проезду откроется осенью

Движение транспорта
по Библиотечному проезду
планируется возобновить
осенью. В связи с проведением масштабных работ по
реконструкции Бусиновской развязки, в частности
– разборкой путепровода в
Библиотечном проезде над
улицей Маршала Федоренко, в зоне строительства действует ограничение
на движение транспорта,
которое продлится до сентября 2014 года.
Работы по реконструкции развязки у МКАД вступают в завершающую стадию. В ближайшие три
месяца строители будут возводить
эстакаду главного хода. На период
активной фазы строительства полностью ограничивается движение
легкового и грузового транспорта
через Библиотечный проезд от ули-

цы Дыбенко до МКАД. При этом
движение общественного и специального транспорта в зоне реконструкции осуществляется в непрерывном режиме. Пешеходное сообщение в районе строительных работ
организовано по выделенным проходам и специальным пешеходным
галереям. Строительство Бусиновской развязки ведется по заказу
госкомпании «Российские автомобильные дороги».
Ввод обновленной Бусиновской
транспортной развязки в эксплуатацию обеспечит транспортные связи
Москвы и ближайшего Подмосковья, разгрузит головной участок автодороги М-10 «Россия» в районе
Химок, обеспечит подъезд к левобережной части Химок и Долгопрудного, свяжет МКАД и «Северную
рокаду» на территории столицы,
обеспечит выход на новую трассу
Москва – Санкт-Петербург.
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СООБЩАЕТ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ КОПТЕВО

Цветы на обочине

Семья – источник, который позволяет ребенку
впитывать
жизненный
опыт, нормы и правила
окружающей реальности.
Благодаря семье дети
учатся строить взаимоотношения с другими людьми и окружающим миром.
Детский
сад,
первый
класс, учеба в школе, «последний звонок» – и вот открыты двери во взрослую
жизнь. К сожалению, не у
всех она складывается
правильно.
С совершения преступления
началась такая жизнь у ребят из
района Коптево. Несовершеннолетние, действуя по предварительному сговору в группе лиц, с целью «знакомства» с педофилами
размещали в социальной сети в
Интернете фото детей. Назначив
«свидание» на квартире, ребята
применяли физическое насилие,
похищали имущество и скрывались с места преступления. Раскрыть преступление удалось сотрудникам отделения уголовного
розыска отдела МВД России по
району Коптево г. Москвы с помощью камер видеонаблюдения,
установленных в подъезде дома.
Коптевским
межрайонным
следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ.
«Народные мстители», видимо, не знали, что лицо может быть
привлечено к уголовной ответственности, если оно в момент со-

вершения преступления достигло
16 лет. Таково общее правило. В то
же время за ряд тяжких и особо
тяжких преступлений, например,
за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж,
разбой и другие, закон устанавливает уголовную ответственность с
14 лет.
Увы, сегодня слишком актуально выступает проблема роста
правонарушений среди молодежи.
И это объяснимо. Несовершеннолетние к 14-16 годам достигают такой степени умственного и волевого развития, которое позволяет
им критически осмыслить свои
поступки. В этом возрасте они могут осознавать общественную
опасность своих действий и в состоянии контролировать их. Неслучайно психологами установлено, что несовершеннолетний преступник - лицо, обладающее привычками и склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. Случайно
совершают преступления из них
единицы.
Ответственность за фактическую потерю часто вполне социально здоровой и, конечно, нужной человеческой единицы несет
общество, то есть мы, взрослые.
Только целенаправленная и до-

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
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.

бросовестная профилактическая
работа всех заинтересованных
структур (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и др.) даст положительный результат. Основополагающую роль в этом направлении
играет профилактика правонарушений несовершеннолетних –
прежде всего проблема педагогическая, ибо она связана с решением определенного круга воспитательных задач. Поэтому в этом деле особое внимание следует отводить ранней профилактике, которая должна начинаться уже в детском саду и начальных классах
школы, когда закладываются
основы характера, отношения к
окружающим, поведения в быту.
Но заниматься воспитанием
очень сложно, нужно приложить
много терпения и усилий. К тому
же «воспитание – это менее всего
слова, то есть слова в последнюю
очередь, а прежде поступок, действие, пример». Если все взрослые
(учителя, родители, руководители
и др.) возьмут на вооружение эти
слова, то мы перестанем ощущать
дефицит нравственности – и правонарушений станет значительно
меньше. И хорошо бы всем помнить высказывание А.С. Макаренко: «Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость,
плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это
наша вина перед другими людьми,
перед всей страной».
Материал предоставлен штабом
ОМВД России по району Коптево

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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ЭКОНОМИКА
Руководитель Департамента экономической политики и
развития города Максим Решетников представил итоги реализации проекта по внедрению в столице патентной системы налогообложения в 1-м квартале 2014 года.

Ïàòåíòíîå íàëîãîîáëîæåíèå: ÑÀÎ â ÷èñëå ëèäåðîâ
Проект, связанный с распространением
патентной системы налогообложения в Москве, развивается успешно с 2013 г. на фоне
положительного изменения числа индивидуальных предпринимателей в мегаполисе. В
прошлом году в городе зарегистрировано более 28 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП). Эта же тенденция сохранилась и в первые три месяца 2014-го.
К началу 2013 года только треть предпринимателей заранее приобрели патенты. Сейчас ситуация существенно поменялась – уже
три четверти ИП получили патенты в декабре
прошлого года. Количество приобретенных
патентов с декабря 2013 по март 2014 г. уже в
2 раза превышает показатель за аналогичный
период прошлого года.
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения в Москве
были выделены приоритетные сферы деятельности, в которых применение патентов
наиболее оправдано. При этом по поручению
мэра Москвы Сергея Собянина для стимулирования малого бизнеса в городе предусмотрели невысокую стоимость патентов.

Количество патентов в розничной
торговле увеличилось в 16 раз и превысило 2,5 тысячи патентов, а общая сумма
начислений по данному виду деятельности, в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года, выросла более чем в
10 раз (с 20,5 млн. рублей до 284,3 млн.
рублей). В три раза увеличилось количество и стоимость патентов в сфере общественного питания. Двукратный рост зафиксирован по количеству и стоимости
патентов по бытовым услугам (с 506 до
1031 шт., с 21,2 млн. рублей до 45,7 млн.
рублей).
Успешно продвигается патентная система налогообложения в сфере оказания
индивидуальных услуг населению, где отмечается рост в два с половиной раза. Количество выданных патентов в сфере перевозок
выросло на 36%. В числе «лидеров» по распространению патентной системы налогообложения среди префектур – САО (320 патентов), ТИНАО (280) и ЗАО (271), менее позитивные показатели у ВАО (89) и Зеленограда (87).

ТРАНСПОРТ

Äîðîãó íîâîìó òðàìâàþ

Первые трамваи нового поколения с системой климат-контроля, низким полом без ступенек и
просторным салоном вышли
2 июня на маршруты. Трамвай отправился по маршруту № 6: от
района Братцево до станции метро «Сокол». К концу года их количество увеличится до 120.
Из отличительных особенностей
трамваев нового поколения стоит отметить появление системы климат-контроля, низкий пол без ступенек и более просторный салон. Передвигаться по городу
в таком транспортном средстве смогут
одновременно 270 человек. Для большего
комфорта новые трамваи оснастили поворотными тележками, которые значительно снизят уровень шума при поездке.
Обеспечивать безопасность пассажиров
будет установленная в салоне система
видеоконтроля.

Первыми на обновленных составах
прокатились пассажиры маршрута № 6,
проходящего до станции метро «Сокол».
Всего же в ближайший год по городу будет
передвигаться сразу 120 подобных транспортных средств.
Дата выпуска новых трамваев – 2014
год. Производитель – «Уралвагонзавод»
совместно с польской компанией PESA.
Максимальная скорость, которую смогут развивать новые составы, достигает 75
километров в час.
Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, говорит, что сейчас четыре трамвая находятся на испытаниях. В течение данного месяца испытательные мероприятия будут продлеваться.
Дальше по контракту до конца года «Мосгортранс» должен получить 70 трамваев, а
еще до середины 2015-го – 50. Таким образом, в будущем будет курсировать 120 таких трамваев.

 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
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