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День города

День знаний

С Днем рождения,
Москва!
Свой 863,й день рождения Москва справляла скромно, но
это совсем не значит скучно и неинтересно. Традиционные
районные праздники на севере столицы подняли настрое,
ние москвичам. Замечательный концерт, мастер,классы по
многих видам искусства, военно,полевая кухня, конкурсы
и еще много всего интересного 4 сентября увидели на
празднике жители и гости района Коптево.

В полдень на сцене, установлен
ной в детском городке «Бриганти
на», начался праздничный концерт,
где самые самобытные и талантли
вые коллективы и артисты предста
вили свои номера. В это же время ве
селье было в разгаре во всех уголках
«Бригантины»: на каждом шагу – за
нятие по душе. Для гостей праздника
развернулась военнополевая кухня:
в этом году кроме традиционной ка
ши с тушенкой всех желающих уго
щали еще и фруктами.
«Мы расширили нашу традици
онную военнополевую кухню, по
тому что в этом году наш район
стал фактически окружной празд
ничной площадкой. В связи с отме
ной мероприятий на Речном вокза
ле большую часть жителей Север
ного округа ждали мы, поэтому по

старались сделать праздник макси
мально интересным насыщенным,
рассчитанным на массовость.
Впервые в День города развернута
библиотечная выставка. Устраива
ем потешные театрализованные
бои, в которых могут принять учас
тие желающие», — рассказывает об
особенностях праздника глава уп
равы Владимир Перов.
Кстати, библиотечная выставка
пользовалась популярностью: ребята
с интересом заклеивали страницы
порвавшихся книг, во время мастер
класса делали забавные фигурки из
подручных средств. «Мы сегодня ле
чим книги вместе с доктором Айболи
том, за другим столом дети делают за
кладки. Прохожие очень интересуют
ся нашими буклетами. А наши сотруд
ники, переодевшись в костюмы Не

Снова
в школу

знайки и Карлосона, проводят викто
рины и конкурс рисунка на асфальте»,
— рассказывает директор детской
библиотеки № 40 Зоя Исаева.
Праздник посетил и префект Се
верного округа Олег Митволь. Перед
началом торжества вместе с члена
ми районного Совета ветеранов
Олег Львович принял участие в воз
ложении венков к памятнику «Всем
павшим за Отечество» на Коптев
ском бульваре и почтил память
ушедших минутой молчания.

Префект прогулялся по аллее го
родка, уделив внимание каждому
подготовленному стенду. Один из
них особо заинтересовал руководи
теля округа: здесь жительница райо
на Коптево, художница с ограничен
ными физическими возможностями
подарила Олегу Митволю свою кар
тину. «Мы просто решили сделать
приятное, это как порыв души», —
сказала мама Наили Шабаровой.
В День города выставку Наили и ее
коллег помогли организовать со
трудники КЦСО «Коптево», где де
вушка занимается живописью.
«Здесь каждый может найти заня
тие по душе. Сегодня очень хороший
семейный праздник, если считать
район одной семьей. А Москва — еди
ный организм, и сегодня мы праздну
ем ее день рождения. Мы всегда долж
ны помнить и гордиться тем, что жи
вем и работаем в этом замечательном
городе», — сказал Олег Митволь.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

1 сентября
Олег Митволь посетил
учебные заведения САО
и поздравил
преподавателей и
учащихся округа
с Днем знаний.
Префект САО начал объезд
учебных заведений с торжествен
ного открытия новой школы
№ 2029 в районе Ховрино, рас
считанной на 550 учеников.
Олег Митволь тепло поздравил
школьников, их родителей и учи
телей с Днем знаний, пожелав им
успехов в учебе. «Надеюсь, что но
вая школа станет для учащихся
родным домом», — сказал префект.
Затем Олег Митволь посетил
Московский государственный
торговоэкономический универ
ситет. Посмотрев театрализован
ное представление студентов на
площадке перед университетом,
префект встретился с ректором
Сергеем Бабуриным и вручил пя
ти первокурсникам разных фа
культетов студенческие билеты.
Следующим вузом, который
посетил префект, был знамени
тый МАИ, расположенный на тер
ритории САО, куда приехал на
торжественное открытие вице
премьер Правительства России
Сергей Иванов.
Праздничная поездка префек
та САО по учебным заведениям за
вершилась в Московском между
народном университете на Ле
нинградском проспекте, где сту
дентов поздравил с началом учеб
ного года мэр Москвы.

Олег Митволь принял участие в торжественном открытии
нового детского сада в Головинском районе
Открытие в Головинском рай
оне Центра развития ребенка
№ 2721, рассчитанного на 125
мест, позволило заметно со
кратить очередь в дошколь
ные учреждения.
Поздравить дошколят и их ро
дителей приехал префект САО Олег
Митволь. Он отметил, что детский
сад построен добросовестно и от
вечает современным требованиям.
Префект САО также напомнил,
что в ближайшие годы в Москве

планируется построить 100 новых
детских садов. «Кроме того, сейчас
властями города ведется активная
работа по возвращению в систему
образования Москвы зданий быв
ших детских садов. Поэтому оче
редь в садики будет сокращаться», 
подчеркнул Олег Митволь.
В заключение торжественного
мероприятия префект вместе с де
тишками посадил дерево во дворе
нового детского сада.
Прессслужба
префектуры САО
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Слово депутату

Когда идти
на пенсию?
Своим мнением по проблеме
возможного повышения пенси,
онного возраста в России делится
депутат МГД от фракции «Единая
Россия» Иван НОВИЦКИЙ.
— Я категорически против по
вышения пенсионного возраста в
современных условиях. Дело в том,
что продолжительность жизни на
ших сограждан, к сожалению, зна
чительно отличается от продолжи
тельности жизни в западных евро
пейских странах.
Поэтому может получиться
так, что мы фактически лишим на
ших пенсионеров права на до
стойную старость. Мало того, что
это идет вразрез с идеей социаль
но ориентированного государ
ства, так еще и просто несправед
ливо по отношению к людям. Я
прекрасно понимаю, что многие
пенсионеры мечтают уйти на за
служенный отдых, чтобы заняться
самообразованием, семьей, при
усадебным участком и просто
жить «для себя».
Кроме того, в традициях нашей
страны присутствует и такая осо
бенность, что молодые родители,
занимая активную социальную по
зицию, очень часто доверяют вос
питание детей своим мамам и па
пам. Иными словами, молодая пара
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стремится сохранить свои рабочие
места, будучи уверенной в том, что
их малышам будет обеспечен пре
красный уход. Нельзя забывать и о
том, что мы сейчас столкнулись с
проблемой нехватки детских садов
вследствие повышения уровня
рождаемости. И, хотя в Москве эта
проблема практически решена,
многие молодые мамы попрежне
му стараются до школы отдать сво
их детей на воспитание бабушкам
и дедушкам.
Безусловно, сама идея повыше
ния пенсионного возраста обус
ловлена тем, что наметился дефи
цит бюджета ПФР. Но мы предлага
ем искать другие пути, чтобы раз
вивать пенсионную систему без по
трясений и социальных взрывов.
На городском уровне проблема де
фицита пенсионного фонда, воз
можно, будет решена за счет созда
ния бюджетных механизмов. По
литика социальных программ го
рода Москвы будет продолжаться и
развиваться.
Подготовила
Ольга ПЕГАСОВА

В фокусе

Олег МИТВОЛЬ:

Работа по возвращению детских
садов в систему образования
будет продолжаться
В Северном округе
под личным контролем
префекта САО Олега
Митволя идет
планомерная работа
по освобождению зданий
бывших детских садов,
которые в настоящее
время используются
не по назначению.
Напомним, ранее сообщалось,
что префект САО Олег Митволь обра
тился к первому заместителю мэра
Москвы Людмиле Швецовой с прось
бой помочь в передаче здания бывше
го ведомственного детского сада
в районе Беговой (1я улица Ямского
Поля, дом 24а), где без оформления
правоустанавливающих документов
располагается молодежное демокра
тическое движение «Наши», в систему
образования для использования под
детский сад.

Дата в календаре

Что случилось
второго сентября?
2 сентября в России празднует
ся новая памятная дата — день
окончания Второй мировой войны.
9 августа 1945 года, в соответствии
со взятыми на Ялтинской конфе
ренции со стороны СССР обяза
тельствами, началась военная кам
пания Вооруженных Сил Советско
го Союза против милитаристской
Японии. Уже 2 сентября был подпи
сан акт о ее капитуляции. Этот день
ознаменовал собой окончание Вто
рой мировой войны. В память о
павших воинах представители уп
равы района Коптево, члены «Бое
вого братства» и школьники возло
жили цветы к памятной стеле. Для
ребят это событие имеет особое
значение. Ведь у большинства вое
вал ктото из родственников. «Мой
прадедушка принимал участие во
Второй мировой войне. Он прошел
достаточно далеко. Он освобождал
многие города. Мне мало о нем из
вестно, но память о нем будет жить
всегда», — говорит ученица школы
№ 212 Настя Николаева. В районе
несколько памятников, посвящен
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ных Великой Отечественной вой
не, но отдать дань памяти павшим
воинам было решено у новой сте
лы. Памятник «Всем павшим за
Отечество» был установлен к 65ле
тию Победы в Великой Отечествен
ной войне. В основание стелы зало
жено послание потомкам от ветера
нов и молодежи района Коптево.
Вскрыть капсулу должны 9 мая 2045
года. В день 100летия Победы. Это
в своем роде уникальный памятник.
Он посвящен не только героям Ве
ликой Отечественной, но и воевав
шим в горячих точках. Поэтому се
годняшняя акция — это повод
вспомнить и об этих отважных лю
дях. «После Великой Отечествен
ной это порядка 100 государств, где
шли боевые действия, «орячие точ
ки», где воевали наши ребята. В 7 го
сударствах им стоят памятники.
Солдаты должны знать, что о них
помнят», — сказал член совета мос
ковского отделения Всероссийской
общественной организации вете
ранов «Боевое братство» Владимир
Носов.

Партийная жизнь

Отчитались
по наказам
В районе состоялось заседание
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия».
На политсовет были приглаше
ны депутат МГД от фракции «Еди
ная Россия» Иван Новицкий и заме
ститель руководителя исполкома
окружного отделения партии Мар
гарита Хохлова.
На заседании члены партии
обсудили вопросы, связанные со
сферой ЖКХ района, а также от
читались, как идет выполнение
наказов избирателей, какие ме
роприятия проводятся для реше

ния проблемы трудоустройства
молодежи.
Соб. инф.
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7 сентября члены движения «На
ши» освободили детский сад, однако
сделали несколько резких заявлений
в адрес окружных властей.
К примеру, обвинили префектуру
САО в бездействии относительно воз
врата других зданий бывших детских
садиков, где сейчас «квартируют»
фирмы и организации. Прессслужба
префектуры округа сообщает, что за
период 20022010 годов в САО по
строено 38 дошкольных образова
тельных учреждений на 6840 мест.
Всего с 1 сентября 2010 года в Север
ном округе функционируют 203 госу
дарственных дошкольных учрежде
ния. Также в САО расположены 88 зда
ний бывших ведомственных детских
садов, которые используются не по
назначению. Из них в федеральной
собственности — 34 здания, в част
ной — 36 зданий, в городской соб
ственности — 18 зданий. За три года
возвращено в систему образования
округа 11 зданий бывших ведомствен
ных детских садов на 1375 мест. И эта
работа продолжается: до 2012 года бу
дет построено 33 детских сада; пере
профилировано восемь начальных
школ — детских садов; возвращено
в систему образования 21 учреждение.
А 9 сентября «Наши» обнародова
ли список адресов в САО, где УВД яко
бы не принимаются меры по борьбе
с проституцией. В префектуре САО за
просили подтверждение информа
ции в окружном УВД, и получили ин
формацию о том, что почти все адреса
из списка уже находятся в разработке,

по части заведенные уголовные дела.
Есть ряд судебных решений. Таким об
разом, правоохранительными органа
ми принимаются меры по выявлению
притонов, возбуждению уголовных
дел и передаче их в суд.
«К сожалению, судами выносятся
решения, не способствующие пре
кращению занятий подобной дея
тельностью. А «Нашим» рекомендует
ся при желании пикетировать зако
нодательную власть с целью ужесто
чения законов, карающих за эти по
роки общества. Хочу напомнить, что
УВД САО по итогам 2009 года нахо
дится на втором месте среди округов
Москвы по раскрываемости преступ
лений», — подчеркнул Олег Митволь.
Кроме того, префект САО Олег
Митволь обратился в прокуратуру Се
верного округа с просьбой прове
рить магазины, адреса которых пере
числены в списке движения «Наши»,
на предмет продажи просроченных
продовольственных товаров.
По материалам
прессслужбы префектуры САО

Панорама новостей

Записать ребенка в детский
сад можно через Интернет
С 1 октября вводится новая система записи ребенка в
детские сады города Москвы.

Дорожает ли
гречка?

Родители детей до 7 лет могут са
мостоятельно зарегистрировать сво
его ребенка в электронном реестре
автоматизированной информацион
ной системы «Комплектование ДОУ»
через сеть Интернет на сайте
www.ec.mosedu.ru. Если у родителей
нет выхода в Интернет, они могут об
ратиться в Окружной ресурсный
центр (Хорошевское ш., д. 21). И в том,
и в другом случае по завершении про
цедуры регистрации ребенка роди
тель получает подтверждение с указа
нием индивидуального кода заявки.
Родителям будет предоставлена
возможность самостоятельно отсле
живать продвижение очередности в
детский сад через Интернет в элек
тронном
журнале
на
сайте
www.ec.mosedu.ru.
Информирование родителей о
предоставлении места в дошкольном
образовательном учреждении будет
осуществляться через электронную
почту, почтовую связь или по телефону.

Родителям, которые зарегистри
ровали ребенка в электронном реес
тре АИС «Комплектование ДОУ» до
1 октября 2010 года в комиссиях по
комплектованию, повторно регист
рировать ребенка через сеть Интер
нет не нужно.
Северное окружное управление
образования просит родителей, име
ющих электронную почту, с 1 октяб
ря 2010 года по 1 января 2011 года
направить информацию об элек
тронных адресах в Окружную служ
бу информационной поддержки для
осуществления взаимодействия на
электронный адрес: ec@souomos.ru.
Для решения спорных вопросов
в Северном окружном управлении
образования созданы и постоянно
действуют «горячая линия» и кон
фликтная комиссия по телефонам:
(499) 1559491 или (499) 1559492
ежедневно с 10.00 до 17.00 чи элек
тронная почта: haritonova@souo
mos.ru, danilova@souomos.ru.

Очередной мониторинг цено
образования в САО показал
снижение темпов роста цены
на гречку.
Цена на гречневую крупу за
первую неделю сентября выросла
на 2,5%, до этого рост составил
28%. По информации Управления
потребительского рынка Север
ного округа, на складах города
хранится достаточное количест
во гречки, которое даже превыша
ет показатели прошлого года.
Кроме того, запасы крупы будут
пополнены в ходе уборки нового
урожая. Все это, а также снижение
спроса, спровоцированного слу
хами о дефиците гречневой кру
пы, приведет к стабилизации це
ны на этот продукт.
Также в ходе еженедельного
мониторинга был зафиксировано
увеличение на 0,7% оптовоот
пускных цен на отдельные виды
молочной
продукции
ОАО
«ВиммБилльДанн» и ОАО «Ос
танкинский молкомбинат», что
связано с ростом цен на сырое
молоко. На сахарный песок за
прошедшую неделю цены вырос
ли на 2,2%, на куриные яйца — на
1,4%. Отмечен небольшой рост
цен на хлеб (ржаной — 0,6%, пше
ничный — 0,7%).
Снизились цены на репчатый
лук и белокочанную капусту на
2,5% и 0,7% соответственно.
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Встреча с населением

3

Актуально

Судьба детского сада № 452
В конце августа состоялась оче
редная встреча главы управы
района Коптево Владимира Пе
рова с жителями. Хотя темой
встречи был заявлен отчет об
итогах летней оздоровительной
кампании, на мероприятии об
судили и другие важные для
жизни района вопросы. В том
числе Владимир Александрович
проинформировал собравших
ся, что удалось, наконец, решить
вопрос с принадлежностью дет
ского сада № 452 на Большой
Академической улице.
В районе Коптево, как и во всем
Северном округе, сохраняется проб

К

товило заявление и пакет документов
на прекращение права хозяйствен
ной деятельности; документы направ
лены в соответствующие инстанции.
Это значит, что в ближайшее время
бывший детский сад № 452 вернут в
собственность города, и при условии
финансирования ремонтных работ в
районе появится новое дошкольное
учреждение.
Еще один похожий вопрос —
судьба ДК «Железнодорожник».
Сейчас право на него передано
ФКУК «Государственный академиче
ский русский народный ансамбль
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной».

С 1 сентября в Москве
запрещена розничная
продажа алкогольной
продукции
с содержанием
этилового спирта более
15% с 22.00 до 10.00
(ранее было с 23.00
до 8.00).

Галина ТИТОВА

На Координационном совете

В районе Коптево состоя,
лось очередное заседание
Координационного совета
по взаимодействию упра,
вы района с органами ме,
стного самоуправления.
Один из самых актуальных
вопросов повестки дня —
ликвидация несанкциони,
рованной торговли.
Работа в этой области хоть
и ведется в районе актив,
но, однако пока искоре,
нить полностью проблему
не удается.
Как было озвучено на заседании,
по состоянию на 7 сентября в райо
не зафиксировано 27 мест такой
торговли. Располагаются несанкци
онированные торговые «лавки» на
центральных улицах района —
Большой Академической улице, Но
вопетровской, Михалковской, Гене
рала Рычагова, Лихоборские Бугры,
Приорова. Причем нелегальная тор
говля — это не столько бабушки,
торгующие у Коптевского рынка но
сками и соленьями, сколько без вся
ких разрешительных документов ус
тановленные прямо на улицах тона
ры и палатки, торгующие напитка
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лема очередности в детские дошколь
ные учреждения. Даже несмотря на то,
что сейчас готовится к сдаче детсад на
улице Генерала Рычагова, не всем же
лающим хватает мест в ДОУ. Значи
тельно сократить очередность могло
бы здание на Большой Академичес
кой, вл. 6а — это бывший ведомствен
ный детский сад, который много лет
стоит заброшенным. Здание находит
ся в федеральной собственности у Ро
симущества и не эксплуатируется. А
могло бы стать отличным детским са
диком, куда стали бы ходить около
сотни ребятишек. Глава управы Вла
димир Перов сообщил радостную для
многих новость: нынешний владелец
здания ФГУП «ФТЦентр» уже подго

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ: Запрет
казнить нельзя помиловать стал
ми, табачной продукцией, овощами
и фруктами, хозтоварами. Есть даже
ремонт обуви и летнее кафе. 5 адре
сов — бахчевые развалы, где на уста
новку тента и продажу арбузов и
дынь нет никаких разрешений.
К моменту заседания Координа
ционного совета — 9 сентября — 10
точек несанкционированной тор
говли уже закрыто, с остальными ве
дется работа.
Однако стоит заметить, что сре
ди объектов, попавших в «черный»
список несанкционированный тор
говли, есть разные торговые точки:
гдето они просто «выросли» из со
ображений выгоды, а некоторые из
них оказались признанными неле
гальными изза неправильно оформ
ленных документов. Например, ки
оск по продаже молока и молочной
продукции на улице Приорова. К ка
честву товаров у сотрудников управы
и Роспотребнадора претензий нет,
вот только документы необходимо
привести в порядок. Представитель
торговой точки говорит, что конку

рентов в микрорайоне у него нет, и
продукция пользуется большим
спросом у жителей. «В данном кон
кретном случае интересы жителей в
приоритете: ларек с молоком гораз
до лучше, чем еще один киоск с пи
вом и сигаретами, — сказала глава уп
равы района Коптево Владимир Пе
ров. — Однако закон есть закон, и
любая торговля должна быть легаль
ной — опять же в интересах жити
лей, чтобы они могли быть спокой
ными за качество продукции и в слу
чае чего обоснованно предъявлять
претензии». «Вам как владельцу тор
говой точки сначала нужно выпол
нить настоящий закон и закрыть па
латку. Дальше вы приведете докумен
ты в порядок, и мы сможем выйти с
ходатайством на открытие в районе
точки по продаже молока», — объяс
нил Владимир Александрович.
По итогам совещания были про
работаны все адреса, попавшие в
«черный» список. Нелегально уста
новленные торговые точки будут за
крыты в ближайшее время, за чем

проследят и сотрудники управы, и
представители правопорядка.
На заседании также обсуждались
вопросы состояния пожарной без
опасности объектов в районе Копте
во, работа по обеспечению которой
находится на постоянном контроле.
Сотрудники Госпожнадзора совме
стно с ОВД регулярно проводят ра
боты по очистке холлов, лестнич
ных клеток и балконов квартир от
загромождений, а также проверяют
противопожарное состояние обще
житий, находящихся на территории
района. Проверили и газораспреде
лительные станции, и особо опас
ные объекты в проезде Черепано
вых, на Коптевской улице и на улице
Космонавта Волкова.
Кроме того, на заседании обсуж
дались вопросы о ходе подготовки к
проведению Всероссийской пере
писи населения, а также планы Ко
ординационного совета на четвер
тый квартал текущего года.

строже
Напитки крепостью свыше 15
градусов нельзя будет купить с
22.00 до 10.00 во всех без исклю
чения розничных магазинах Мос
квы. При этом право на продажу
крепкого алкоголя останется у ка
фе, ресторанов и ночных клубов.
Инициатива узаконить огра
ничения продажи спиртного при
надлежит президенту РФ Дмит
рию Медведеву, назвавшему алко
голизм «национальным бедстви
ем России». В сентябре 2009 года
глава государства дал правитель
ству ряд поручений по упорядоче
нию алкогольного рынка. 13 янва
ря 2010 года правительством бы
ла утверждена антиалкогольная
концепция, в рамках которой го
сударство рассчитывает снизить
употребление алкоголя более чем
в два раза и полностью ликвиди
ровать нелегальный оборот
спиртного на внутреннем рынке.

Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Перепись–2010

Когда была предыдущая перепись
населения и что она дала гражданам?
Предыдущая Всероссий,
ская перепись населения
состоялась в 2002 году. Это
была первая перепись на,
селения в истории новой
России. По итогам перепи,
си были получены данные
о численности населения,
возрасте и поле, брачном
состоянии, национальном
составе, уровне образова,
ния, домохозяйствах, ис,
точниках средств к сущест,
вованию и занятости, жи,
лищных условиях, как в
целом по стране, так и для
каждого субъекта России.
Уникальная информация о со
циальнодемографической структу
ре населения, полученная в резуль
тате переписи, стала основой для
разработки новых и корректировки
существующих программ социаль
ноэкономического развития рос
сийских регионов, легла в основу
эффективных управленческих ре
шений, принимаемых на всех уров
нях власти — от федерального до
муниципального. Анализ результа
тов переписи выявил наиболее акту
альные задачи социальноэкономи

ческого развития и дал возмож
ность обосновать необходимость
появления приоритетных нацио
нальных проектов в сферах образо
вания, здравоохранения, жилищно
го строительства, развития агро
промышленного комплекса. В осно
ву национального проекта по стро
ительству комфортного и доступно
го жилья легли данные о жилищных

условиях домохозяйств. Было опре
делено количество нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
сколько новых домов и квартир тре
буется каждому региону и отдельно
му городу. Благодаря итогам пере
писи дальнейшее развитие получи
ли программы по обеспечению до
ступным жильем молодых семей,
выдаче государственных жилищ
ных сертификатов для отдельных
категорий граждан, в том числе ве
теранов, инвалидов, военнослужа
щих. Для национальных проектов
«Образование» и «Здоровье» пере
пись также стала информационным
источником принятия важных ре
шений. Приведем несколько приме
ров. Результаты переписи о числен
ности населения и возрастном со
ставе каждого населенного пункта
обозначили проблему малоком

У переписи теперь есть талисман
Улыбающийся мальчик, которого нарисовала и отправи
ла на конкурс в Росстат жительница Ярославля, избран та
лисманом переписи населения 2010 года, — сообщили в
прессцентре «Перепись». Всероссийская перепись насе
ления пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
Всего на конкурс поступило более 500 работ, однако жю
ри пришлось выбирать талисман из десяти лучших изображе
ний. «На рисунке изображен мальчик, который машет рукой,
улыбается и на футболке у него — эмблема переписи», — рас
сказали в прессцентре.

плектности сельских школ, свя
занную с удаленностью учебных
заведений от места жительства
учеников и преподавателей. В свя
зи с этим в рамках нацпроекта по
образованию была принята про
грамма «Сельский школьный авто
бус», в рамках которого в россий
ские сельские школы будет постав
лено 10,5 тысяч автобусов до 2010
года. Без материалов переписи в
cочетании с соответствующими
данными текущей статистики было
бы невозможным получение доста
точной информации об уровне за
болеваемости населения, в том чис
ле по отдельным возрастнополо
вым группам, а, следовательно, и
оценке потребностей в качествен
ной медицинской помощи, в част
ности, в строительстве высокотех
нологичных медицинских центров
— такие центры уже работают в Аст
рахани, Пензе, Чебоксарах. Одна из
самых острых проблем, выявлен
ных переписью, — низкий уровень
рождаемости и, как следствие, ста
рение населения России. С 1 января
2007 года государством в качестве
меры, направленной на стимулиро
вание рождаемости, было принято
решение о выплате материнского
(семейного) капитала женщинам,
родившим двух и более детей. При
расчете суммы капитала Минфин
России опирался на соответствую

С 5 сентября начала
работать «горячая
линия» по вопросам,
связанным со
Всероссийской
переписью
населения 2010 года:
88002001425.
щие
данные переписи
населения, позволяющие спро
гнозировать динамику показателей
рождаемости. Итоги Всероссийской
переписи населения 2002 года в той
или иной мере были востребованы
практически в каждом российском
регионе: в Республике Татарстан
они легли в основу программ соци
альноэкономического развития, в
Нижегородской области пригоди
лись для разработки концепции се
мейной политики, в Самарской об
ласти — для программы содействия
занятости населения. Реальную от
дачу от переписи получил и каждый
конкретный ее участник — данные о
численности детей и школьников
помогли корректировать планы по
строительству детских садов, школ,
спортивных площадок, ответы неза
нятых и безработных способствова
ли созданию новых рабочих мест,
корректность сведений о количест
ве проживающих в том или ином
населенном пункте напрямую ска
залась на финансировании меди
цинских, образовательных и куль
турных учреждений, развитии
транспортной инфраструктуры.
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Спортивное настроение

Всем по фитнесу
В префектуре округа прошла
фитнесзарядка с участием
префекта Олега Митволя и за
местителя префекта САО по
развитию физической культу
ры и спорта Ирины Чащиной.
Зарядка началась еще до рабо
чего дня — ровно в 8.00 в сквере у
здания префектуры, а затем изза
погодных условий сотрудники
префектуры продолжили занятия в
спортивном зале.
По словам префекта САО Олега
Митволя, подобные занятия с 1
сентября будут проходить во всех
районах округа и в них смогут при
нять участие все желающие. «Наде
юсь, жителям нашего округа по
нравится участвовать в подобных
зарядках, ведь это укрепляет здоро
вье», — подчеркнул Олег Львович.
Напомним, мэр Москвы Юрий
Лужков подписал распоряжение
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об организации и проведении в
столице с 1 сентября фитнесза
рядок на свежем воздухе. В Север
ном округе уже определены места
проведения массовых оздорови
тельных мероприятий в каждом
районе, в основном, это будут
спортивные площадки и парко
вые зоны.

Разное

День открытых дверей в КЦСО
2 октября в Комплексном центре социального обслуживания
«Коптево» пройдет День открытых дверей.
В программе мероприятия предусмотрены работа консультацион
ного пункта по вопросам оказания мер социальной поддержки жителям
Москвы; экскурсии по помещению Центра, знакомство с деятельностью
учреждения по различным направлениям; лекциибеседы специалис
тов; выступление художественной самодеятельности КЦСО; работа ви
деосалона, читального зала и многое другое.
Адрес КЦСО «Коптево»: прд Черепановых, д. 22.

Бухгалтер*профессионал
Группа компаний «ЭЛКОД» планирует проведение третьего еже
годного конкурса «Бухгалтерпрофессионал».
Участие в конкурсе бесплатное, конкурс проводится в заочной форме
в два тура: с 1 по 31 октября и с 1 по 30 ноября 2010 года.
В декабре жюри будут определены лауреаты и победители конкурса в
каждой из четырех номинаций: «Бухгалтерпрофессионал — 2010 бюд
жетной организации города Москвы»; «Бухгалтерпрофессионал — 2010,
город Москва»; «Бухгалтерпрофессионал — 2010 бюджетной организа
ции Московской области»; «Бухгалтерпрофессионал — 2010, Московская
область».
Подробности — с 1 октября 2010 года на сайте конкурса: www.konkurs
bp.ru.

Учись искусству
Детская школа искусств №6 объявляет дополнительный набор
на музыкальное (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккор
деон) и хореографическое отделения.
Адрес школы: ул. Генерала Рычагова, д. 20а.
Телефоны для справок: (499) 1547023, (499) 1534868.
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Год учителя

Говорят, что учителями не рождаются, ими
становятся. Равно как и поэтами. Строго го,
воря, учитель и поэт — это не столько про,
фессия, сколько состояние души. Умение
гармонично сочетать в себе эти два начала
не только большая радость, но и великое
благо. Пример Екатерины Александровны
Плотниковой – лучшее тому подтвержде,
ние. Каким,то особым образом в ней ис,
кусно соединились эти изумительные твор,
ческие качества, изысканно и непринуж,
денно дополняющие друг друга.

Поэзия и проза
Катерины Плотниковой
Средняя школа № 603 — одна из
лучших школ в районе Коптево по
преподаванию физики и математи
ки. Все родители вели своих детей
именно к учителю Плотниковой, ко
торая работает так, как привыкла: на
совесть, полностью посвящая себя
детям и ставшей уже любимой про
фессии. 45 лет работает учителем
физики и астрономии Екатерина
Александровна. Ее бывшие ученики
теперь уже известные ученые — ма
тематики Роман Смоленский, Мак
сим Сливаковский, Александр Кузне
цов успешно работают в России и за
рубежом, многие выбрали физику
смыслом своей жизни Елена Акимо
ва, Ирина Васильева, Александр
Дрозд, после окончания вуза препо
дают в школе.
Ее урок — это какойто единый
прорыв к знанию ученика и учителя.
Звенит звонок, мгновенно — и у доски
уже ученик. Такое впечатление, что
будто двое ученых — один помоложе,
другой постарше — работают над но
вым физическим открытием: одному
пришла в голову интересная идея, он
поделился ей и теперь доказывает,
чем она хороша. На самом деле — это
проверка домашнего задания.
«Нужно сделать так, чтобы дети
думали, что они как бы сами открыва
ют законы физики, — считает Екате
рина Александровна. — Это важно. То
гда им интереснее докапываться до
истины, и формулы легче запомина
ются».
По ходу урока учитель напомина
ет между делом, что такое энергия, си
ла тяжести. Рассказывает, что педаль

ный треугольник и велосипед имеет
один корень «пед», что с переводе с
греческого значит «нога». Между де
лом решает задачу, которая поможет
выполнить домашнее задание. В клас
се — ни одного зевающего, рисующе
го на парте, считающего ворон за ок
ном. Все в процессе решения, хотя
идет уже второй урок физики. Да, не
урок это вовсе, а будто какаято викто
рина, участники которой чертят на
уроке, вспоминают формулы, числа,
физические понятия, величины.
Никаких педагогических секре
тов у учителя Плотниковой нет: «Если
мне говорят о новаторах в педагоги
ке, я не верю. Ничего нового в препо
давании со времен Сократа не приду
мали. Нужно каждый день готовиться
к урокам, всегда быть в тонусе и ис
кренне хотеть, чтобы тебя поняли».
Помимо физики и астрономии
Екатерина Александровна занимается
и воспитанием (классным руковод
ством). Со своим классом Екатерина
Александровна ходит в консервато
рию. Она сама любит классическую
музыку и считает, что детей надо при
учать к прекрасному с детства.
Екатерина Александровна не жа
леет, что стала учителем: «Ведь про
фессиональный физик, как спорт
смен блистает, до 30 лет, а учитель на
оборот, с годами все лучше». Вот толь
ко ему «нужно трудиться каждый день,
а бывает и ночь, как каторжнику, тогда
чтонибудь обязательно получится».
И профессия с лихвой вернула ей ува
жение и признание.
Ребятам всегда интересны интег
рированные уроки физики и лите

ратуры, например, по Платонову, ко
торые часто проводит Екатерина
Александровна вместе со своей кол
легой Ириной Валерьевной Попры
гиной, учителем русского языка и
литературы. А потом все впечатле
ния и переживания от увиденного
выливаются на бумагу стихами. Ведь
иногда только им подвластно пере
дать то, что порой происходит в ду
ше. Очень часто старшеклассники
приносят Екатерине Александровне
свои творения, пытаясь именно у
нее найти помощь и поддержку, ус
лышать мудрые и ободряющие сло
ва, такие, которые может сказать
только близкий по духу человек.
Екатерина Александровна не зря
носит звание Почетный работник
общего образования Российской
Федерации и награждена медалью
«В память 850летия Москвы». Каза
лось бы, уже многое сделано в этой
жизни, но она не привыкла останав
ливаться на достигнутом. Есть и си
лы, и желание, есть знания, которые
нужно передать ученикам. Словом, в
жизни еще столько дел, что ханд
рить и унывать ей совершенно неко
гда. Да и потом, что бы она ни делала,
все как по волшебству озаряется и
приобретает особый душевный свет,
который излучает эта обаятельная
женщина. И если попытаться сегод
ня окинуть взором дорогу судьбы
Екатерины Александровны, то дума
ется, что поэзии в ее жизни окажется
несравнимо больше, чем прозы.
Нина Владимировна ЧИРКОВА,
директор школы № 603
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Ах, если бы лето не кончалось…
Лето — это маленькая жизнь. Три долгих, жарких меся,
ца. И головная боль каждого родителя — как устроить
для ребенка самое запоминающееся лето на свете, при
этом не разорить семейный бюджет и сохранить свое ра,
бочее место. В августе проблема обострилась еще и по,
годными условиями — в Москве стало нечем дышать. Что
же делать? Выход нашли родители детей, занимающих,
ся при ЦСПСиД «Коптево». Здесь все лето был открыт ла,
герь дневного пребывания.
О том, как здесь был организо
ван летний отдых ребят, рассказы
вали директор ЦСПСиД Галина
Приказчикова и заведующая отде
лением Галина Крутикова — имен
но она составляет план меропри
ятий и лично присутствует на всех
выездных занятиях.
«Каждую смену дети делятся на
две команды, придумывают себе на
звание, выбирают лозунг и коман
дира, — рассказывает Галина Ми
хайловна. — За достижения в сорев
нованиях или победу в конкурсе по
ложен значок «Коптевка» — яркий
солнечный кружок. Тот, кто больше
всех набрал «коптевок», получает
приз в конце смены».
На всю смену составляется план
мероприятий, которые охватывают
все сферы жизни ребят. День полу
чается невероятно интересным и

насыщенным. Ребята успели поуча
ствовать во Всероссийской выстав
ке научнотехнического творчества
молодежи, в экомарафонах, изуча
ли этикет. В июле состоялся кон
курс рисунков, приуроченный к 65
летнию Астред Линдгрен, — «Пеппи
Длинныйчулок — рыжая и озорная».
Летом организовывались экскур
сии по музеям и паркам — Коломен
ское, Дубки, Царицыно, ВДНХ, Му
зейномемориальный комплекс ис
тории военного флота России. Про
ходили красочные акции, напри
мер, «Ромашка счастья», посвящен
ная Дню семьи, любви и верности.
Каждый день ребята ходили гулять в
ПетровскоРазумовский заказник,
где с ними проводилмсь познава
тельные беседы — о животных, пти
цах, растениях, которые есть в на
шей полосе.

«Детям у нас нравится, вечерами
не хотят уходить. А мамам удобно,
ведь у ребят здесь практически на
стоящий лагерь, лишь с тем отличи
ем, что ночевать они ходят домой.
Питание, занятия в кружках, ежед
невные физические упражнения,
интеллектуальное развитие, беседы
с психологом — это лишь малая
часть того, что дети получают у нас
каждый день, — с гордостью гово
рит Галина Приказчикова. — С деть
ми занимается профессиональный
тренер. И ребята постоянно зани
мают призовые места на спортив
ных соревнованиях. В Центре есть
все для физического развития: ин
вентарь для занятий напольным
гольфом, пингпонгом, бадминто
ном, тренажерный зал, стол для ар
мрестлинга, гимнастическая горка,
зеркальный зал».
Кроме запланированных меро
приятий разного типа — от турни
ров по боулингу, бильярду и шахма
там до профилактических бесед о
вреде курения, об истории письма,
зоологических викторин, — целый
день работают разнообразные
кружки. Кружок лепки «Волшебный
мир из пластилина», изостудия
«Волшебная кисточка», театрально
музыкальный клуб «Карамельки»,
кружок бисероплетения «Колоколь

чик», психологический кружок
«Удивительный мир», спортивная
секция «Пять колец», шахматноша
шечный кружок «Ваш первый ход»,
военнопатриотический клуб «Час
мужества» — это еще неполный пе
речень возможных занятий. Так что
дети могут выбирать себе удоволь
ствия на любой вкус.
Смена длится месяц. Но то, что
для взрослого «всего месяц», для ре
бенка — целая жизнь. А когда она
наполнена событиями, приключе

ниями, добром и лаской, когда ты
можешь азартно соревноваться и
быть в выигрыше в любом случае,
когда на прощание дарят подарки,
когда твои друзья в причудливых
костюмах танцуют на заключитель
ной дискотеке «I love dance» — это
ли не счастье? Маленькое счастье,
огромное лето, бесконечная жизнь.
Оксана ТОЛКУНОВА,
фото из архва ЦСПСиД

№ 10 сентябрь 2010 года
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Реформа в ЖКХ

ТСЖ в вопросах
и ответах
Продолжение.
Начало в № 9 (август) за 2010 год

Желая, наконец, разру,
шить многочисленные
страшилки и мифы о ТСЖ,
мы попросили сотрудни,
ков управы района отве,
тить на наиболее часто за,
даваемые вопросы о ТСЖ.
— Кто может быть членом
ТСЖ?
— Членом ТСЖ может быть лю
бой гражданин, юридическое лицо,
являющиеся собственниками поме
щений в многоквартирном доме, а
также уполномоченные государ
ственные органы (согласно распоря
жению правительства Москвы от 14
мая 2008 года № 1040РП представи
телями собственника порода Моск
вы в отношении жилых помещений
являются Инженерные службы райо
нов (ГУ ИС), в отношении нежилых
— Департамент имущества Москвы).
Наниматели квартир не могут голо
совать за создание ТСЖ и не могут
быть членами товарищества. Их ин
тересы представляют специалисты
ГУ инженерных служб районов.
— Как стать членом ТСЖ или
выйти из членов ТСЖ?
— Членство в ТСЖ доброволь
ное, возникает на основании заявле
ния собственника помещения. Пре
кращается членство в ТСЖ также пу
тем подачи собственником помеще
ния заявления.
— Что делать, если собствен
ник не хочет вступать в члены
ТСЖ?
— Собственник помещения, не
желающий вступать в члены ТСЖ,
заключает с товариществом договор
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о содержании и ремонте общего
имущества в многоквартирном до
ме. В дальнейшем все отношения
между ними строятся на основании
данного договора. Члены ТСЖ с то
вариществом договоров не заключа
ют, так как они подчиняются уставу
ТСЖ и решениям общего собрания
членов ТСЖ.
— Как решается вопрос с ка
питальным ремонтом домов, в
которых жители решили со
здать ТСЖ?
— Дома, в которых созданы или
создаются ТСЖ, в первоочередном
порядке включаются в программу
проведения капитального ремонта
за счет бюджета города. По наметив
шимся тенденциям и опыту про
шлых лет нашего и многих других
районов города Москвы могу ска
зать, что жители всех домов, попав
ших в план по капитальному ремон
ту, были объединены в товарищества
или жилищностроительные коопе
ративы. Напомню, данный ремонт
полностью проводится за счет
средств Правительства Москвы. Ни
каких дополнительных взносов с
жителей не требуется!
Кроме того, на общем собрании
членов ТСЖ может быть принято ре
шение о создании фонда капиталь
ного ремонта, в который город, бу
дучи собственником жилых и нежи
лых помещений, также будет обязан
перечислять денежные средства со
гласно принятым на общем собра
нии решениям.
— Как решается вопрос с зе
мельными участками под дома
ми, в которых жители решили
создать ТСЖ?
— Передача земельных участков
в общую долевую собственность
собственников помещений осу

ществляется в несколько этапов.
Сначала собственники помещений
на своем общем собрании прини
мают решение о формировании зе
мельного участка и выбирают лицо,
которое от их имени подаст заявку
в Департамент земельных ресурсов
Москвы. Таким лицом может быть и
председатель правления ТСЖ. Затем
на основании указанного заявления
проводится межевание квартала, в
котором расположен многоквар
тирный дом. Заканчивается проце
дура формирования земельного
участка и передача его в собствен
ность собственникам помещений
выдачей уполномоченному лицу
кадастрового плана земельного
участка, которому должен быть
присвоен кадастровый номер.
Кварталы, где расположены дома, в
которых созданы ТСЖ, в приори
тетном порядке включаются в пла
ны межевания с целью формирова
ния земельного участка.
Важно знать: согласно Закону го
рода Москвы от 24 ноября 2004 года
№ 74 «О земельном налоге» ТСЖ, со
зданные в целях удовлетворения по
требностей граждан в жилье, в отно
шении земельных участков, исполь
зуемых ими для достижения устав
ных целей в соответствии с ЖК РФ,
освобождаются от налогообложе
ния.
Продолжение
в следующем номере
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К Конкурс
Прими участие
в конкурсе
и получи призы
от префекта
Редакция газеты совместно с
префектурой САО объявляет
конкурс среди читателей.
Условия просты: соберите все но
мера окружной газеты «Север столи
цы», начиная с № 9, и газеты вашего
района — с № 5 и заканчивая послед
ним номером 2010 года, и пришлите
или принесите их по адресу: Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Примите участие в розыгрыше более
чем 300 призов от префекта САО Олега
Львовича Митволя!

К

Транспорт

Новый маршрут
автобуса № 780
С 18 августа маршрут продлен
маршрут автобуса № 780 от
станции метро «Войковская»
до улицы Приорова односто
ронним кольцом от улицы
Приорова до улицы Зои и
Александра Космодемьянских
и далее по трассе маршрутов
автобуса №№ 179, 204 до стан
ции метро «Войковская» — со
общает Мосгортранс.
Список остановок маршрута
автобуса № 780 при следовании к
ЦИТО: «Мост Окружной ж/д», «Ме
тро «Войковская», «Платформа Ле
нинградская», «1й Новоподмос
ковный переулок», «2й Новопод
московный переулок», «Улица Ко
смонавта Волкова», «Платформа
Красный балтиец», «Госпиталь»,
«ЦИТО». Список остановок марш
рута автобуса № 780 при следова
нии к метро «Войковская»:
«ЦИТО», «Улица Приорова», «Теле
ателье», «Ул. Зои и Александра Ко

смодемьянских, 35», «Управа рай
она Коптево», «К/т «Рассвет» —
Техникум», «3й Новопомосков
ный пер.», «Метро «Войковская».
Изменение маршрутов произ
водится для улучшения транс
портного обслуживания жителей
Северного округа, а также по
просьбе посетителей и персонала
ЦИТО.

Социальная защита

Где получить удостоверение
многодетной семьи
С 1 сентября изменен поря,
док выдачи удостоверения
многодетной семьи города
Москвы.
Функции по выдаче удостовере
ния переданы от управ районов Уп
равлениям социальной защиты на
селения (УСЗН) районов по месту
жительства.
Отменена ежегодная перереги
страция многодетных семей, по
этому с 1 сентября 2010 года удос
товерение будет выдаваться на весь
срок действия у семьи статуса мно
годетной, то есть по день исполне
ния младшему ребенку возраста 16
лет (обучающемуся в образователь
ном учреждении, реализующем об
щеобразовательные программы, —
18 лет).
Сокращен срок оформления
удостоверения: при представлении
полного пакета документов удосто
верение будет оформляться в день
обращения, в присутствии заявите
ля.
УСЗН районов предоставлено
право продлевать срок действия
удостоверений, ранее выданных
управами: в таком удостоверении
будет проставлен новый срок его
действия, заверенный подписью
начальника и печатью УСЗН райо
на. Это означает, что ранее выдан
ные многодетным семьям Удосто
верения не теряют своей юридиче
ской силы с 1 сентября 2010 года,
что освобождает многодетные се

мьи от необходимости в сентябре
переоформлять в УСЗН удостовере
ние по новому образцу.
Таким образом, с 1 сентября
2010 года в Москве на законных ос
нованиях будут находиться в обра
щении два бланка удостоверения
многодетной семьи города Москвы
(выдававшиеся управой и УСЗН).
По информации
УСЗН района Коптево
Адрес: ул. Космонавта Волкова,
д. 27. Тел.: (495) 450%05%82. Часы
приема: понедельник — с 11.00 до
20.00, среда — с 9.00 до 18.00, пят%
ница — с 9.00 до 16.45, перерыв на
обед с 13.45 до 14.30.

Наша справка
Для оформления удостовере
ния требуются следующие
документы:
— паспорта обоих или един
ственного родителя;
— свидетельства о рождении
детей (включая детей, достигших
возраста 18 лет);
— при наличии в семье па
сынков и падчериц — свидетель
ство о браке между родителями;
— в случае воспитания детей
одним из родителей — подтвер
ждающие данный факт докумен
ты (свидетельство о расторже
нии брака, о смерти второго ро
дителя, об установлении отцов
ства, решение суда о передаче
ребенка (детей) на воспитание
одному из родителей);
— документы о регистрации
детей по месту жительства в Мос
кве (с согласия родителей УСЗН
района запрашивается Единый
жилищный документ);
— для детей в возрасте от 16
до 18 лет — справка образова
тельного учреждения, реализую
щего общеобразовательные про
граммы (с согласия родителей за
прашивается УСЗН района);
— фотографии обоих или
единственного родителя;
— ранее выданное удостове
рение (для продления срока его
действия).

К

Дороги

В районе появятся
«умные» светофоры
Около 70 «умных» светофоров
появится в столице до конца
года. На них установят устрой
ства с аудиовизуальным выво
дом информации, необходи
мой для людей с проблемами
слуха и зрения.
В Северном округе подобные
устройства смонтируют по восьми
адресам, в том числе и в районе
Коптево на перекрестке Большой
Академической улицы и улицы
Приорова, на Большой Академиче
ской улице у стадиона «Наука».
Кроме того, для удобства мало
мобильных групп населения горо
дом закуплено 600 остановочных
павильонов, приспособленных для
нужд инвалидов и оснащенных ин
формационными табло.

Платите за
«коммуналку» вовремя
Уважаемые жители района Коптево!
Инженерная служба района напоминает вам о необходимости свое
временной оплаты услуг жилищнокоммунального хозяйства.
Согласно Жилищному кодексу страны, коммунальные услуги долж
ны оплачиваться ежемесячно до 10го числа месяца, следующего за ис
текшим.
При необходимости (длительном отпуске, командировке, отъезде),
заплатить за ЖКУ можно и авансом. Для этого следует обратиться в або
нентский отдел ГУ ИС: ул. Коптевская, д. 22, тел.: (495) 4506815; 3й Ми
халковский пер., д. 8, корп. 2, тел.: (499) 1548542, (499) 1535511.
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История моего района
На карте столицы увекове,
чено множество знамени,
тых бывших сел и дере,
вень, славных древностью,
событиями, решавшими
порой судьбу всей России
или выдающимися архи,
тектурными памятниками.
А рядом стояли другие де,
ревушки, которым так и не
довелось оставить своего
следа в истории Москвы.
Даже и своей,то истории
они зачастую почти не
имели. Одной из таких
была деревня Коптево на
месте нынешнего одно,
именного района. Даже
замечательный исследова,
тель истории московских
окраин Е.Н. Мачульский,
обнаруживший следы не,
коей пустоши Коптево в
документах аж XVI века
(на картах деревня Копте,
во появляется лишь в XIX
столетии), не смог найти в
ее последующей истории
никаких замечательных
событий, за исключением
пожара какого,то Прохо,
ровского болота.
Древня Коптево, показанная на
всех топографических картах окре
стностей Москвы, начиная с 1818
года, находит первое документаль
ное подтверждений только в «Указа
теле селений и жителей Московской
губернии» (1852 г.), где одновремен
но с ней с такими же точно коорди
натами «в восьми верстах от Прес
ненской заставы, на проселочной
дороге» указано отсутствующее на
картах сельцо Георгиевское. Но в

первой подробной карте Подмоско
вья — «Плане царствующего града
Москвы с показанием лежащих мест
на тридцать верст в округе» (1774 г.)
нет ни Коптева, ни Георгиевского —
на их месте показано совершенно
неизвестное по документам ни в
XVIII, ни в XIX вв. сельцо Сергиев
ское.
Сравнение статистических мате
риалов 1858, 1869 и 1671 гг. позво
лило установить, что именно сельцо
Георгиевское изображалось на кар
тах XIX в., как деревня Коптево. Тако
во было, в отличие от официально
го, название этого селения в народе.
В середине столетия отселенные из
него на Волоколамскую дорогу крес
тьяне образовали Коптевские Вы
селки. А примерно в 1870 г. сельцо
еще раз разделилось на две самосто
ятельные части: Старое Коптево и
Новое Коптево.
Сельцо Георгиевское принадле
жало грузинскому царевичу Геор
гию Вахтанговичу, совладельцу со

седнего села Всехсвятского. Чтобы
получить представление о сельце в
XVIII в., пришлось обратиться к
планам Генерального межевания,
которые во время правления Екате
рины были составлены на каждое
земельное владение. Но в описи
этих планов вместо Георгиевского
оказалось сельцо Егорьевское. Ви
димо, такое название топограф за
писал со слов крестьян, для кото
рых имя Егорий было более при
вычным, чем Георгий. На плане
сельца Егорьевского просматрива
ется его застройка на месте после
дующей деревни Коптево (теперь
здесь Коптевская улица).
Поскольку Георгий Вахтангович
стал владельцем села Всехсвятского
в 1748 г., напрашивалось предполо
жение, что территория Егорьевско
го была пустошью в этом владении,
на которой грузинский царевич ос
новал новое сельцо и назвал его сво
им именем. Казалось, это подтвер
ждала и принадлежность сельца, а
затем деревни Коптево, к приходу
Всехсвятской церкви.
Однако в таком же плане сосед
него сельца Михалкова (1761 г.) на
месте межи с сельцом Егорьевским
показана в то время еще не заселен
ная «земля, отмежеванная С. Молча
нову из земли села Владыкина дерев
ни Лихоборы». План дачи села Вла
дыкина (1766 г) не только подтвер
ждает принадлежность этой «отме
жеванной» земли Семену Молчанову,
но и называет ее сельцом «Сергиев
ским — Семеновским тож. Выходит,
обозначение на карте XVIII в. сельца
Сергиевского не было ошибкой. На
звание его могло быть связано с
предполагавшимся строительством
церкви во имя Сергия Радонежского.
Что же касается второй части назва
ния — Семеновского, то вроде бы все
ясно — его дал основатель сельца
Семен Молчанов.
Но белее ранние документы сви
детельствуют, что такое название за
долго до Молчанова было известно в
этих местах: еще в 1623—1624 гг.
здесь существовала пустошь Семе
новская на суходоле с сенокосами
на речке Жабне, а еще раньше, в
Писцовых книгах 1584—1586 гг. она
записана как «Олексеевского монас
тыря девичья, что на Москве, дерев
ня Семеновская, а Черницыно тоже,
а в ней двор монастырский, да двор
крестьянский живущий, да двор кре
стьянский пуст».
Откуда же пошло название
Коптево? Можно было бы отнести
его появление к XIX в., если бы не
новая находка. В «Сборнике актов
московских монастырей и собо
ров» приведена меновая грамота
15951596 гг., по которой князь
Дмитрий Иванович Шуйский об
менивал соседнее село Топорково
с пустошами Коптево и Игнатьев
ской на соседнее село Вельямино
во (теперь Владыкино), принадле

жавшее Богоявленскому монасты
рю. Топорково находилось в райо
не нынешней Большой Академиче
ской улицы, и несомненно, что на
званная при нем пустошь — это на
ше Коптево. Выходит, оно уже бы
ло известно четыреста лет назад.
Два с половиной столетия офици
альные документы не упоминали
его, но в народной молве сохрани
лось старинное название. В начале
XIX в. к нему прислушались соста
вители топографических карт, и
только в 1852 г. это название по
явилось на страницах статистичес
кого справочника.
Интересно и то, что название пу
стоши Коптево — среднего рода. Ви
димо, прежде это было сельцо,
центр самостоятельного владения. В
таком случае его происхождение
связано либо с родом Коптевых, ко
торый записан в древней «Бархат
ной книге» в конце XVII в. и в рос
сийском «Гербовнике», либо с име
нем жившего в конце XV в. выходца
из старинного боярского рода Кон
стантина Бутурлина, который имел
прозвище Копоть.
Во всяком случае мы убедились,
что в XVI в. одновременно существо
вали по соседству и пустошь Копте
во, и деревня СеменовскоеЧерни
цыно, принадлежавшие к разным
владениям. В дальнейшем следы их
теряются на долгое время, и потому
следует остановиться лишь на кон
кретно установленных фактах.
Семеновское в 1584—1585 гг.
принадлежало Алексеевскому деви
чьему монастырю в Москве, осно
ванному еще в XIV в. первым москов
ским митрополитом Алексеем, кото
рый много сделал для объединения
русских земель вокруг Москвы в те
годы, когда на престоле находился
юный князь Димитрий, будущий
Дмитрий Донской. Но остается неиз
вестным, от кого досталась монасты
рю деревня Семеновская и когда эта
пустошь вышла из его владения.
Пустошь Коптево относилась к
селу Топорково, которое в 1560 г.
принадлежало князю Ивану Андрее
вичу Шуйскому, в 1584—1585 гг. —
его старшему сыну, будущему царю
Василию Ивановичу, а в 1596 г. —
брату последнего Дмитрию Ивано
вичу Шуйскому. Это была знатная се
мья. Шуйские происходили от рода
князей Суздальских и считались
«принцами крови», то есть имели
право на великокняжеский престол
в случае вымирания Московского ве
ликокняжеского рода.
Старший из четверых братьев,
Василий Иванович Шуйский, «ум
нейший из всех однофамильцев»,
как характеризовал его английский
посол Д. Флетчер, по неизвестной
причине передал свое подмосков
ное имение второму брату — Дмит
рию Ивановичу, а тот променял его
вместе с пустошью Коптево Богояв
ленскому монастырю. Возможно,

что эта сделка не состоялась (в 1602
и 1616 гг. во владениях монастыря
называется село Вельяминове, а не
Топорково), но в 1623 г. Топорково
записано за монастырем, в этом вла
дении упоминается позже и пустошь
«Попково, Неверово, а Коптево тож».
А бывшая деревня СеменовскоеЧер
ницыно, теперь как пустошь Семе
новская упоминается во владении
вернувшегося из польского плена
Ивана Ивановича Шуйского, кото
рому было возвращено унаследован
ное после старших братьев или по
жаловано новым царем Михаилом
Романовым село Вельяминово (Вла
дыкино); после этого сведения о нем
надолго исчезают из документов.
В 1637 г. И.И. Шуйский перед
смертью вложил Вельямино80, ве
роятно, с пустошью Семеновской, в
Богоявленский монастырь, «что в
Москве в Китайгороде за Ветош
ным рядом». Две знакомые нам пус
тоши соединились в одном владе
нии, а их названия, позабытые в до
кументах, сохранились в народной
памяти и всплывают в конце XVIII и
в XIX вв. Утверждать это с полной
уверенностью нельзя, так как гра
ницы владений часто изменялись.
Поэтому перенесемся в XVII в., ког
да «коптевская земля» была отмеже
вана от «примерной» Владыкин
ской (бывшей Вельяминовской)
земли под заселение другому вла
дельцу. Слово «примерная» означа
ет, что у села Владыкино был изли
шек пахотной земли сверх подуш
ной меры (нормы), который и был
передан для ее освоения и заселе
ния другому владельцу.
Новым владельцем стал коллеж
ский секретарь Семен Евстратович
(Евтропович)
Молчанов.
В
1753—1757 гг. он владел частью со
седнего сельца Головина, которую
затем продал действительному ка
мергеру А.А. Хитpoвo, а вскоре после
этого вступил во владение пустошью
Семеновской («коптевской землей»)
с условием заселения ее крестьяна
ми. К 1766 г. обязательство он вы
полнил: переселил крестьян, поста
вил господский дом, основал село
СергиевскоеСеменовское.
К земле Молчанова примыкали
владения богатого помещика, царе
вича грузинского Георгия Вахтанго
вича. Видимо, ему приглянулось
молчановское сельцо, и за подходя
щую цену он присоединил Сергиев
скоеСеменовское со всеми угодья
ми к своему обширному имению.
Это могло случиться между 1766 г.,
когда оно числилось за Молчано
вым, и 1785 г., когда был составлен
план сельца Егорьевского, ибо гене
раланшеф и кавалер, князь Георгий
(Егор) Вахтангович переименовал
приобретение «во свое имя».
Межевикиземлемеры, состав
лявшие план дачи, записали более
привычное в народе название Его
рьевское. На плане Егорьевское
изображено улицейдвухсторон
кой, вытянувшейся вдоль дороги из
села Всехсвятского к деревне Лихо
боры. На последующих топографи
ческих картах показано, что не
много южнее, у перекрестка с доро
гой из села Петровского к Санкт
Петербургской дороге, размещено
несколько домов (возможно, гос
подский двор). Кто жил в нем при
новом владельце — неясно, так как
царевич имел роскошную резиден
цию в селе Всехсвятском.
Сельцо Егорьевское служило ма
лосущественным дополнением к его
всехсвятскому имению. Дворов в
сельце было только 7, а жило в них
38 человек. «Дом господский дере
вянный... земля иловатая... хлеб сред
ственный, лес дровяной». Все зе
мельные угодья составляли 111 деся
тин, из них пашня — только 33 деся
тины. В 1786 г., после смерти Георгия
Вахтанговича, наследников не ока
залось, и «коптевская земля» с сель
цом и крестьянами, а также все
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принадлежавшие ему всехсвятские
земли со всем народом, поступили
во дворцовое ведомство, под управ
ление Кремлевской экспедиции (так
именовалось учреждение, ведавшее
всеми московскими императорски
ми имениями).
Отечественная война 1812 г. не
обошла стороной и наше селение.
Французы спалили все 39 дворов.
Только к 1816 г. все они были восста
новлены, но «без принадлежностей»
(то есть хозяйственных построек), с
помощью государственной ссуды.
Скудный земельный надел крестьян
ского общества стал слишком тесен,
и в первой половине XIX в. в полуто
ра верстах к западу Дворцовым ве
домством были поселены на свобод
ной земле несколько семей из Коп
тева. Новую деревню назвали Коп
тевские Выселки. В 1852 г. в ней чис
лилось 13 дворов и 116 жителей. На
картах тех времен Выселки показа
ны при проселочной дороге, веду
щей из Всехсвятского к селу Покров
скоеСтрешнево. Рядом раскинулась
тенистая живописная роща. Коптев
ские Выселки становятся дачным
местом, привлекавшим главным об
разом семьи офицеров военного ла
геря, располагавшегося на Ходын
ском поле.
Новая деревня имела не много
земель, но нашла еще один источник
доходов после постройки дороги.
Она превратилась в хорошо сплани
рованный дачный поселок. В 1898 г.
на 20 крестьянских и 6 посторонних
семей здесь приходилось 43 избы и
90 «холостых» построек. Не менее
важной доходной статьей остава
лись для крестьян извоз и мелкая
торговля.
Но в самом конце XIX в. линия
вновь строящейся Виндавской (Мос
ковскоРижской) железной дороги
прошла по северной части Коптев
ских Выселок. Произошло отчужде
ние значительной доли крестьян
ских земель. Некоторые крестьяне
перешли в железнодорожные рабо
чие. В 1903 г. началось строительст
во Окружной железной дороги. В
полосу отчуждения попала западная
треть селения, а строительство со
единительной линии с Виндавской
дорогой отрезало еще несколько
участков. Дачные прелести были по
гублены, а деревня в дальнейшем
превратилась в поселок, который
влился в состав Москвы в 1927 г.
Между тем сельцо Георгиевское
продолжало строиться. В связи с ро
стом населения, после 1861 г. начи
нает застраиваться запасной участок
земли к югу от старого сельца, и оно
разделилось на два самостоятель
ных селения. Так появились Старое и
Новое Коптево, а название Георгиев
ское с 1870 г. больше не упоминает
ся. Правда, земля не была поделена, и
обе деревни остались в едином сель
ском обществе.
В 1885 г. в жаркие июльские дни
произошел большой пожар Прохо
ровского торфяного болота, напу
гавший не только оба Коптева, но и
Москву. Это болото время от време
ни с помощью плотины превраща
лось в пруд, а в иные годы воду спус
кали и добывали торф.

И к Старому, и к Новому Коптеву
судьба была совершенно равнодуш
на. Все маломальски значительные
события обходили их стороной. И
это при том, что вокруг жизнь кипе
ла и била ключом. В 1770х годах к
северу от коптевских земель выстро
или усадебный комплекс Михалко
во, да такой романтичный, что ав
торство его проекта вот уже много
лет приписывают величайшему мос
ковскому зодчему В.И. Баженову. С
юговостока уже давно красовалась
усадьба ПетровскоеРазумовское. И
рост промышленности не задевает
деревеньки. Стремительно растет
фабрика В.И. Иокиша — все в том же
Михалкове. В 1903—1908 годах меж
ду ним и Коптевым прокладывается
знаменитая Окружная железная до
рога, но ее главную станцию устраи
вают не здесь, а чутьчуть в отдале
нии — в соседних Лихоборах. Стро
ительство Окружной железной до
роги потребовало более двух деся
тин коптевской земли. Видимо, в
связи с работой землемеров и про
изошел раздел земель между Старым
и Новым Коптевом. По данным
1908 г., к Старому Коптеву отошло
105,6 десятин, а к Новому — 54,9 де
сятины. Заметим, кстати, что тяжба о
вознаграждении крестьянского об
щества за отчужденные у него земли
для Окружной железной дороги, не
закончилась еще и в 1908 г.
Та же история продолжалась и
после 1917 года, когда деревня пре
ратилась в часть Москвы. В 1931—34
годах по проекту И.А. Звездина стро
ится одно из лучших школьных зда
ний Москвы того времени (ныне это
школа, носящая имя Зои и Александ
ра Космодемьянских на улице улице
Космодемьянских, 3). Чудошкола,
фотографии которой печатают в
журналах, стоит почти в Новом Коп
теве, но именно почти. Если нанести
места этих и других громких и не
очень громких событий на план
района, то они образуют плотное
кольцо. А внутри кольца, где не сто
ит ни одной пометки, окажется
скромное Коптево. Кажется, лишь
однажды попытались коптевцы по
казать себя, и в 1907 году заявили о
непреклонной решимости выстро
ить собственную церковь! Линия
Виндавской железной дороги и ос
нованная на ней станция Москва 2я
(потом Подмосковная, сейчас Крас
ный Балтиец) создала затруднения
для прихожан из Коптева, дачного
поселка Новая Ипатовка и других се
лений. Путь в приходскую церковь
Всех Святых заметно удлинился.
Энергичный настоятель Всехсвят
ского храма С. Лебедев, собрав ува
жаемых прихожан и заручившись
начальной финансовой поддерж
кой, предложил построить в Старом
Коптеве каменный храм во имя Ни
колая Чудотворца. Торжественная
закладка состоялась в мае 1907 г.
Средств было мало, строительство
велось медленно, потом заглохло.
Работы возобновились в июле 1915
г., после вклада владельца суконной
фабрики из Михалкова Иокиша.
Война и революция помешали этой
работе, а архивные документы не со
хранили сведений о судьбе церкви.

К тому времени Старое Коптево
успело вырасти в большой приго
родный полудачный поселок, доста
точно бестолковый. Новые дома
строились без всякого плана, и отто
го на задах прежней деревни обра
зовался пучок кривых улочек, все как
одна носящих прелестное имя —
Задняя (каждая со своим номером).
Лишь в тридцатые годы прошлого
века в Коптеве начало чтото проис
ходить. Провозвестником перемен
стал трамвай. В 1924 году его линия
пролегла вдоль окраины Старого
Коптева в Михалково. За трамвай
ной линией, близ станции Лихобо
ры выстроили несколько жилых
корпусов городского типа. К 1932
году трамвайные вагончики пошли
и в само Коптево. Чтобы не трогать
основной застройки, рельсы стара
лись класть через пустыри позади
деревни — сплошными зигзагами.
Затем в 1937 году на северовосточ
ной окраине деревни появились два
новых школьных здания городского
типа — по Михалковской улице, 13а
(архитектор М.Г. Куповский) и 22
(архитекторы В.В. Калинин и
В.Б. Вольфензон). В следующем году
рядом (Михалковская улица, 7) по
проекту архитектора Калистратова
начали строить представительное
здание студенческого общежития
Мосрыбвтуза.
В районе Нового Коптева воз
ник небольшой поселок из двух
этажных шлакоблочных домов. И
тут чутьчуть не произошло собы
тие, которое могло коренным обра
зом изменить судьбу не только Коп
тева, но и всей северной части Мос
квы. Дело в том, что в 1937 году Коп
тево всерьез рассматривалась в ка
честве места для сооружения Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставки, — той, которая позже стала
именоваться Выставкой достиже
ний народного хозяйства. Казалось,
что шансы Коптева были не хуже,
чем у основного конкурента — Ос
танкино. Ровная территория, пруды,
наличие со всех сторон остановоч
ных пунктов железных дорог, трам
вайная линия. А главным козырем
Коптева стала близость Тимирязев
ской сельскохозяйственной акаде
мии. Благодаря этому выставка при
обретала роль учебного центра, а
после ее закрытия (она планирова
лась временной) ее павильоны пре
вращались в учебные корпуса. Сло
вом, все шло к тому, чтобы сегодня
станция метро «ВДНХ», гостиница
«Космос», обелиск Покорителям ко
смоса да и сам ВВЦ находились в
Коптеве, а на их настоящем месте
стояли бы ряды серых пятиэтажек.
Но непутевая коптевская судьба
распорядилась посвоему — выстав
ка попала всетаки в Останкино. А в
Коптеве все пошло своим чередом, и
до самого начала пятидесятых годов
оно оставалось все той же деревней,
над которой возвышалось несколь
ко новых зданий.
Послевоенная реконструкция
началась с рынка. Эту главную до
стопримечательность района, его
экономический и культурный центр,
выстроили в 1948—49 годах по про
екту Я.Г. Лихтенберга и А.П. Дмитри

ева. Состоял рынок из поставленных
в квадрат вокруг обширного цент
рального двора деревянных павиль
онов, украшенных шатрами, резны
ми наличниками и карнизами в эда
ком наивнорусском стиле. Отдель
ные элементы декоративного убран
ства дожили почти до наших дней.
Их уничтожили не так давно, когда
деревянные стены павильонов обло
жили кирпичом. К 1952 году подо
спел и генеральный план рекон
струкции Коптева (авторы —
П.В. Помазанов и Б.П. Тобилевич).
Как ни странно, но заключенные
в нем основные планировочные ре
шения почти полностью воплоти
лись в жизнь. Новая застройка широ
кой дугой охватила Академические
пруды. С северозапада дугу ограни
чивала прямая Коптевская улица
(главная улица бывшего Старого
Коптева), а стержнем дуги стал буль
вар матроса Железняка. Широкий,
красивый, способный служить важ
ной городской артерией, он тем не
менее странно тих и пустынен. Как
магистраль он не нужен — его кон
цы упираются в улицы Космодемь
янских и Михалковскую, а магази
нов на нем мало. Еще одна стран
ность — отсутствие тротуаров.
На некоторых участках дома стоят
вплотную к проезжей части и пеше
ходы могут пройти только по до
рожке посередине бульвара. Зато за
мечательная роль отводилась друго
му бульвару — Коптевскому, перпен
дикулярному предыдущему. В 1950х
годах предполагалось связать Хим
кинское водохранилище с верхним
течением Яузы судоходным кана
лом, который замкнул бы водное
кольцо Химкинское водохранили
ще — канал имени Москвы — Моск
варека — Яуза — новый канал.
Для канала резервировались неза
строенные полосы. Одной из них
и стал широченный Коптевский
бульвар. К сожалению, о водном
кольце вскоре прочно забыли.
Но всетаки канал здесь пролег,
правда, подземный, снабжающий чи
стой волжской водой Академические
пруды. Из все того же Химкинского
водохранилища вода поступает (час
тью под землей, частью открытым
каналом) в Головинские пруды, отку
да и течет по коллектору в соседние
Академические. Далее путь воды про
легает снова под землей — по за
бранной в трубу речке Жабне, кото
рая впадает в Лихоборку, а та, в свою
очередь, в Яузу. Только благодаря это
му известная московская река выгля
дит еще вполне благопристойно. Без
подпитки она давно бы преврати
лась в жалкий ручеек, журчащий сре
ди грязных отмелей. Вообще с водой
в Коптеве пришлось повозиться. Об
ширная коптевская равнина оказа
лась слишком сырой и болотистой
для современного строительства, и
осушали ее путем прокладки специ
альной дренажной сети. Лишь затем

началось строительство жилых до
мов. Одними из первых рядом с Коп
тевским рынком выстроили целый
массив благоустроенных пятиэтаж
ных общежитий для строительных
рабочих по проекту Н. Щепетильни
кова, Ю. Попова и В. Николаева.
Строились корпуса вместе, а дальше
их судьба сложилась поразному.
Трем корпусам, выходящим на Собо
левский проезд, повезло. Благодаря
должному уходу они и сегодня вы
глядят вполне респектабельно. Боль
шую часть остальной застройки со
ставили пятиэтажные дома — в ос
новном, блочные и кирпичные,
прочные и солидные, которые, про
стояв здесь сорок лет, вполне могут
простоять еще столько же. Лишь в
двух кварталах, расположенных в
конце бульвара Железянка, преобла
дали панельные дома серий 232 и II
3505. По флангам жилого массива
встали форпосты местной культуры
— кинотеатры «Рассвет» (1959 год) и
«Байкал». Первый явился повторени
ем известного «Прогресса» архитек
торов Е. Гельмана, Ф. Новикова, И. По
кровского, второй выстроили в 1970
по проекту М. Бубнова В. Локтев, И.
Ловейко, А. Медведев. Стараниями
строителей Коптево к шестидесятым
годам приобрело вполне городской
вид и, более того, стало привлека
тельным для проживания районом. С
юговостока — огромный Тимиря
зевский парк с великолепными пру
дами. С северозапада — Михалков
ский с такими же обширными Голо
винскими прудами. Как было сказано
выше, оба водоема питаются свежей
волжской водой.
Больших предприятий в самом
Коптеве нет, по соседству лишь тон
косуконная фабрика имени Петра
Алексеева (бывшая Иокиша). Вто
рое достоинство Коптева — редкое
для Москвы малолюдие и покой.
Благодаря невысокой, в основном,
пятиэтажной застройке и отсут
ствию шумных транспортных ма
гистралей улицы бывшего села ос
таются тихими и спокойными даже
в разгар рабочего дня. Правда, ти
шина Коптева в значительной сте
пени обусловливалась отдаленнос
тью от станций метро — важного
отрицательного фактора. Но сей
недостаток в известной мере ком
пенсировался трамвайной линией,
очень нужной Коптеву. В былые
времена частота и регулярность
движения по ней соперничали с ме
трополитеном: через каждые пол
торыдве минуты — вагон, а то и
двухвагонная сцепка. Благодаря
этому достижение ближайшей
станции метро «Войковская» никог
да не превращалась для коптевцев в
трудноразорешимую проблему.
Подготовила
Ксения ФОЛЬШИНА
по материалам сайта
www.saokoptevo.narod.ru
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Безопасность

Утрата

Как уберечься от
квартирных краж
Эти правила
несложны и достаточно
элементарны,
и если мы с вами будем
их соблюдать,
наше имущество
останется при нас.
Уходя из квартиры (независи
мо от того, на каком этаже она рас
положена), тщательно закрывать
балконные двери, окна и форточ
ки; не оставлять ключи под ков
риком, на электрощите, в почто
вых ящиках и других, на первый
взгляд, укромных местах или в по
мещениях, легко доступных для по
сторонних лиц, не сдавать их вмес
те с одеждой в гардеробы — с клю
чей могут быть сделаны слепки. Ес
ли все же ключи потеряны или по
хищены, как можно быстрее следу
ет сменить замки.

Если вы уезжаете, попросите
соседей получать вашу коррес
понденцию или предупредите
почтовых работников, что забере
те все газеты, журналы и письма,
когда вернетесь — по переполнен
ному почтовому ящику ворам лег
ко догадаться, что хозяева кварти
ры отсутствуют. Не разрешайте де
тям вступать в контакт на улицах с
незнакомыми людьми и приво
дить их домой. Лучший способ
обезопасить свою квартиру от
квартирных воров, особенно в
летний период отпусков и поездок
за город, — оборудовать ее охран
ной сигнализацией.
Дежурная часть
ОВД по району Коптево:
телефон:
(495) 601%05%47;
адрес:
Соболевский проезд, д. 22.

Памяти учителя

11 сентября 2010 года на
73,м году ушла из жизни
Светлана Ивановна
ФЕДОСЕЕВА, учитель
технологии, проработав,
шая 45 лет в школе
№ 603. Не стало велико,
го учителя, удивительно,
го человека, легенды
и гордости школы.

Она родилась в Москве в 1938
году. В 1962м закончила Мос
ковский политехникум им. Мос
совета по специальности «техно
логия швейного производства».
Общий стаж работы Светланы
Ивановны — 51 год. С 1962 по
2008 годы Светлана Ивановна
работала школе № 603 учителем
труда и технологии, долгое вре
мя была общественным методис
том и социальным педагогом.
Светлане Ивановне присвое
но звание «Старший учитель», а в
1997 году она награждена меда
лью в честь 850летия Москвы.
Также Светлана Ивановна награж
дена грамотами Северного ок
ружного управления образования
и Департамента образования
Москвы.
45 лет Светлана Ивановна по
святила преподаванию труда и

технологии. Она творила и щедро
делилась с окружающими своим
творчеством, вдохновением, энту
зиазмом.
Для своих учеников она была
и останется больше чем просто
учителем технологии. Искренняя,
удивительно порядочная, спра
ведливая, переживающая чужую
боль, как свою, она стала для мно
гих Учителем жизни.
Светлана Ивановна навсегда
останется в памяти и сердце уче
ников, коллег, родных, друзей и
знакомых добрым, умным, не
равнодушным, отзывчивым Че
ловеком, в высшей степени мас
тером своего дела. Великий Учи
тель, великий Человек — она от
дала школе свое сердце, свой та
лант, свою жизнь.
Коллектив
школы № 603

Сниму квартиру/комнату 7721067.

требуется комплектовщица
маркировщица.
График работы 2/2
Тел. 4593631.

Строчные объявления
АНГЛИЙСКИЙ!
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ.
НА ДОМУ.
89037122710. С 11 до 21.

На склад мелкой
галантерейной продукции
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