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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Префект САО Владимир СИЛКИН:

Выбор за нами

Местной власти есть, о чем рассказать населению

В

возобновлении выхода районных газет в нашем округе большое участие принял префект САО Владимир Силкин – жители неоднократно обращались к нему с
этой просьбой на встречах
с населением. Владимир
Николаевич так прокомментировал это значимое
для района событие:
– Дорогие жители Северного округа, по вашим
просьбам возобновлен

выход районных газет. Информацию о том, что происходит в микрорайоне, в
вашем дворе, можно найти на страницах местной
прессы. Органам власти
есть, о чем рассказать населению.
По инициативе мэра
Москвы Сергея Собянина
стартовала программа
благоустройства - выполнен
беспрецедентный
объем работ во дворах,
отремонтированы многие подъезды, детвора
облюбовала новые детские городки и спортивные площадки. Приведение округа в порядок продолжится и в 2012 году.
Утверждена Программа
комплексного развития
округа, о ее выполнении
на местах также расскажет местная пресса.
Осталось менее месяца до знаменательной даты – 70-летия Битвы под
Москвой. Со страниц

районной газеты вы узнаете о героях – защитниках
столицы, которые живут
по соседству. В свою очередь, ветераны подробнее ознакомятся с программами, которые утверждены Правительством Москвы для социальной поддержки старшего поколения.
На финишной прямой
и подготовка к выборам
депутатов Госдумы шестого созыва. Районные
газеты традиционно играют в этом процессе
важнейшую роль, публикуя всю необходимую избирателям информацию
– о местах голосования,
об открепительных удостоверениях. От выбора,
который сделает каждый
из нас 4 декабря, напрямую зависят законы государства и политический
климат в стране, а в целом - наше с вами будущее.

В

ы держите в руках
очередной номер
газеты «Район Коптево». С
ноября нынешнего года
при поддержке префектуры Северного округа
«Район Коптево», как и
прежде, будет выходить
один раз в месяц и бесплатно распространяться
по почтовым ящикам жилых домов Коптево.
Как и раньше, на страницах газеты будет публиковаться информация о
различных
аспектах
районной жизни. Деятельность управы, учреждений
социальной сферы, комплекса жилищно-коммунального хозяйства, правоохранительных органов

– эти и другие направления станут приоритетными
при формировании содержательной
структуры
«Района Коптево».
5 декабря мы отмечаем
70-летие начала контрнаступления советских войск
под Москвой, и часть материалов номера посвящена
именно этой дате. От имени всех жителей Коптево
поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Битвы за
Москву. Искреннее желаю
здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, тепла
родных и близких.
Возобновление выхода
районной газеты совпадает с еще одним, весьма
значимым событием. Четвертого декабря состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Всем
нам предстоит сделать непростой, но важный выбор. Не просто отдать свой
голос за политическую

партию, идеологическая
платформа которой совпадает с нашими взглядами, а выразить свое отношение к тому, как дальше
будет жить наша страна,
определить стратегию социально-экономического
роста нашей страны, нашего государства на ближайшие годы.
Уверен, что никто не захочет остаться в стороне от
этого важного мероприятия, и вы придете на избирательные участки. Территориальная избирательная
комиссия проделала большую организационную работу, чтобы обеспечить
возможность всем избирателям принять участие в
голосовании. Места для
голосования открываются
4 декабря в 8 часов и закрываются в 20 часов. До
встречи на избирательных
участках района!
Глава управы
района Коптево
Владимир Перов

70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
70-летие начала контрнаступления под Москвой, отмечающееся 5 декабря, – центральное событие 2011 года. В Коптево живет много участников Битвы за
Москву. Управой Коптево приготовлена большая и насыщенная программа праздничных мероприятий. Основой программы стало вручение памятных знаков,
учрежденных в честь 70-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. В торжественной обстановке вручение состоялось в середине ноября
в музыкально-хоровой школе «Радость».

С вещевым мешком за плечами – на защиту столицы
Одной из первых памятный знак получила жительница района Коптево, ветеран Великой Отечественной
войны Надежда Ивановна
Колотуша. Седьмого ноября
с праздничной датой ее поздравили первый заместитель
Мэра Москвы В.И. Ресин,
депутат Московской городской Думы И.Ю. Новицкий,
префект Северного округа
В.Н. Силкин и глава управы
В.А. Перов.
Фронтовой путь Надежды Ивановны начался осенью 1941 года. Добровольцем она ушла в народное
ополчение. В старом пальто,
с вещевым мешком за плечами, с лопатой в руках
вместе с другими ополченцами она отправилась под
Рузу и Вязьму, где шли кровопролитные бои.

В.И. Ресин зачитал поздравление с 70-летием начала контрнаступления советских войск под Москвой,
адресованное Н.И. Колотуше Мэром Москвы С.С. Собяниным. Памятный знак
стал достойным «пополнением» в созвездии наград
Надежды Ивановны. Подарки от имени властей округа вручил префект САО
В.Н. Силкин.
Надежда Ивановна с
удовольствием пригласила
гостей к столу. Душистый
чай и вкусный торт привнесли во встречу нотки тепла и
непринужденности. Потчуя
гостей, Надежда Колотуша
рассказывала о себе, показывала фотографии.
В районе Коптево она
живет более трех десятков
лет. Двадцать лет Надежда

Ивановна проработала воспитателем в одном из детских садов района. Ее выпускники давно выросли,
обзавелись семьями. Однако свою воспитательницу
они хорошо помнят, звонят
ей и навещают.
С землей коптевской
Надежда Ивановна знакома еще с той поры,
когда района Коптево в его современном виде еще
и не существовало. Были здесь
деревеньки да
лес. Прошли десятки лет – и
многое изменилось.
Надежда
Ивановна с удовольствием отмечает, что
Коптево развивается и хорошеет. Признательность и

благодарность
Надежда Ивановна выразила сотрудникам управы и
Центра социального
обслуживания «Коптево»,
которые всегда ей помога-

ют, идут навстречу в выполнении просьб.
Искренне Надежда Ивановна радовалась недавнему
важному событию в жизни
столицы – открытию Большого театра. Он подарил ей

незабываемые встречи с
оперным искусством, в
Большом Надежда Ивановна особенно любила слушать «Иоланту», «Риголетто». Реконструкция театра
проводилась под контролем
В.И. Ресина. Владимир Иосифович поделился воспоминаниями о том, как шла
подготовка к обновлению
театра, призванному после
открытия стать современнейшим центром оперного
искусства. Гость и хозяйка
сошлись во мнении, что
произошедшие перемены
Большому к лицу. Провожая
гостей, Надежда Ивановна
пригласила заходить их почаще. Ведь у нее всегда готовы горячий чай, угощение и
задушевный разговор.
Роман Некрасов
Фото автора
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ВЫБОРЫ-2011

Описание избирательных участков района Коптево для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва 4 декабря 2011 года.
Избирательный участок № 358
В границы избирательного участка № 358 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 4, 6, 6, корп. 2.
- Космонавта Волкова ул., д. 25/2, 27, 29, 29, корп. 1; 31,
корп. 1; 33.
- Приорова ул., д. 1, 3, 5.
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 6 (Совет ветеранов). Тел. (499) 159-21-31. Адрес
места для голосования: Космонавта Волкова ул., д. 20 (МНЭПУ - холл 1-го этажа). Тел. (499) 159-40-91.

Избирательный участок № 359

места для голосования: Михалковская ул., д. 13а (школа №
1223). Тел. (499)-154-43-31

Избирательный участок № 366
В границы избирательного участка № 366 входят следующие домовладения:
- Михалковская ул., д. 24, 26, корп. 1, 2; 28.
- Черепановых пр., д. 30, 32, 36, 38, корп. 1; 40а, 44, 46а,
46б.
Адрес участковой избирательной комиссии: Черепановых
пр., д. 44 (ЦСПСиД) тел. (499) 154-64-41. Адрес места для голосования: Черепановых пр., д. 44 (ЦСПСиД). Тел. (499)
154-64-41.

Избирательный участок № 374
В границы избирательного участка № 374 входят следующие домовладения:
- Михалковская ул., д. 2, 6, 8, 12, 20.
- 1-й Новомихалковский пр., д. 10, 12, 14.
- 3-й Новомихалковский пр., д. 13, 15, корп. 1; 17, 17а.
- Генерала Рычагова ул., д. 1/16, 3, корп. 1, 2; 4, 6.
Адрес участковой избирательной комиссии: Михалковская ул., д. 14 (школа № 669). Тел. (499) 154-24-05. Адрес места для голосования: Михалковская ул., д. 14 (школа № 669).
Тел. (499) 154-24-05.

Избирательный участок № 375

В границы избирательного участка № 359 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 9, корп. 1; 9/20, 15, корп. 1, 5; 17.
- З. и А. Космодемьянских ул., д. 32, 34а, 34б, 36, 36а,
36б, 38, 40, 42.
- Приорова ул., д. 22, 28а, 30.
- Клары Цеткин ул., д. 18б, корп. 1.
Адрес участковой избирательной комиссии: З. и А. Космодемьянских ул., д. 42 (досуговый центр). Тел. (499) 150-3180. Адрес места для голосования: З. и А. Космодемьянских
ул., д. 33 (школа № 603). Тел. (499) 231-72-84.

В границы избирательного участка № 367 входят следующие домовладения:
- 4-й Новомихалковский пр., д. 13, 15.
- Черепановых пр., д. 48, 50, 50а, 52, 52а, 56, 56, корп. 1; 58.
- Генерала Рычагова ул., д. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23/11.
Адрес участковой избирательной комиссии: 4-й Новомихалковский пр., д. 9а (Школа № 212). Тел. (499) 154-74-91.
Адрес места для голосования: 4-й Новомихалковский пр., д.
9а (Школа № 212). Тел. (499) 154-74-91.

В границы избирательного участка № 375 входят следующие домовладения:
- Михалковская ул., д. 1/51, 5, 7, корп. 3.
- Б. Академическая ул., д. 43, корп. 2; 45, корп. 1; 47,
корп. 1, 2; 49, корп. 1, 2.
- 3-й Михалковский пер., д. 4а, 6, 8, корп. 1, 2.
- Матроса Железняка б-р, д. 28, 30, корп. 1, 2; 34, 36.
Адрес участковой избирательной комиссии: Михалковская ул., д. 3 (школа № 185). Тел. (499) 154-44-41. Адрес места
для голосования: Михалковская ул., д. 3 (школа № 185). Тел.
(499) 154-44-41.

Избирательный участок № 360

Избирательный участок № 368

Избирательный участок № 376

В границы избирательного участка № 360 входят следующие домовладения:
- З. и А. Космодемьянских ул., д. 25/34, 27, 29.
- 8-й Новоподмосковный пер., д. 3, 5а, корп. 8.
- Приорова ул., д. 38, 38а.
- Новопетровская ул., д. 14, 16, 16а, 18.
Адрес участковой избирательной комиссии: Новопетровская ул., д. 1а, (Центр образования № 1679). Тел. (495) 45940-43. Адрес места для голосования: Новопетровская ул., д.
1а, (Центр образования № 1679). Тел. (495) 459-40-43

В границы избирательного участка № 368 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 77, корп. 3, 4; 79, корп. 1, 2, 3,
4; 83.
- Черепановых пр., д. 70, 72, 72, корп. 1; 74.
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1 (Педагогический колледж № 13).
Тел. (495) 482-50-92. Адрес места для голосования: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1 (Педагогический колледж № 13).
Тел. (495) 482-50-92.

В границы избирательного участка № 376 входят следующие домовладения:
- 3-й Михалковский пер., д. 7, 9, 13/25, 14, корп. 1, 2; 15,
15, корп. 1, 3, 4; 16, корп. 1; 17.
- Матроса Железняка б-р, д. 23, корп. 1, 2; 26/11, 27, 29,
31, корп. 1, 2, 3; 33, корп. 1.
Адрес участковой избирательной комиссии: 3-й Михалковский пер., д. 16 (школа № 215). Тел. (499) 154-63-81. Адрес места для голосования: 3-й Михалковский пер., д. 16
(школа № 215). Тел. (499) 154-63-81.

Избирательный участок № 361

Избирательный участок № 369

Избирательный участок № 377

В границы избирательного участка № 361 входят следующие домовладения:
- Новопетровская ул., д. 1, корп. 4; 3, 10, 10а.
- Коптевская ул., д. 8, 10, 16 корп. 1, 2; 18а, корп. 1; 63а,
63, корп. 1.
- Приорова ул., д. 40, 40, корп. 2; 42.
Адрес участковой избирательной комиссии: Новопетровская ул., д. 1а, (Центр образования № 1679). Тел. (495) 45940-43. Адрес места для голосования: Новопетровская ул., д.
1а, (Центр образования № 1679). Тел. (495) 450-89-26.

В границы избирательного участка № 369 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 73, корп. 2, 4; 75, корп. 1, 2; 77,
корп. 1, 2.
- Черепановых пр., д. 64, корп. 2; 66, 68
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1 (Педагогический колледж № 13).
Тел. (495) 482-50-92. Адрес места для голосования: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1 (Педагогический колледж № 13).
Тел. (495) 482-00-09.

Избирательный участок № 362

Избирательный участок № 370

В границы избирательного участка № 377 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 35, 35а, 35б, 35в, 37, 37, корп.
2; 39а, 39б, 39в, 39, корп. 3.
- 3-й Михалковский пер., д. 3, 5.
- Матроса Железняка б-р, д. 18/12, 20, корп. 1, 2; 22,
корп. 1; 24, корп. 1, 2.
- Коптевский б-р, д. 4, 6, 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: Матроса Железняка б-р, д. 22, корп. 1 (спортшкола). Тел. (499) 153-7102. Адрес места для голосования: Матроса Железняка б-р, д.
22, корп. 1 (спортшкола). Тел. (499) 154-52-92

В границы избирательного участка № 362 входят следующие домовладения:
- Коптевская ул., д. 18, 18а, корп. 2, 3; 18б, 18в, 20, корп.
1, 2; 22.
- Коптевский б-р, д. 11а, 13, 15, 15а, 17, 19, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: Матроса Железняка б-р, д. 12 (школа № 743). Тел. (495) 450-76-14. Адрес
места для голосования: Матроса Железняка б-р, д. 12 (Школа № 743). Тел. (495) 450-76-14.

В границы избирательного участка № 370 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 71, 73, корп. 1, 3.
- Черепановых пр., д. 62/14, 64 корп. 1.
- Лихоборские бугры ул., д. 8, 10, корп. 1.
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 2 (школа № 848). Тел. (495) 482-59-33.
Адрес места для голосования: Б. Академическая ул., д. 77а,
стр. 2 (школа № 848). Тел. (495) 482-59-33

Избирательный участок № 363

Избирательный участок № 371

В границы избирательного участка № 363 входят следующие домовладения:
- Коптевская ул., д. 75, 77, 79/1, 81/2, 83, корп. 1, 2; 85,
87, 89, корп. 5, 8, 10.
- Черепановых пр., д. 16, 20, 22.
- Старокоптевский пер., д. 2, 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: Черепановых
пр., д. 22 (КЦСО «Коптево»). Тел. (499) 154-85-81. Адрес
места для голосования: Черепановых пр., д. 22 (КЦСО «Коптево»). Тел. (499) 154-85-81.

В границы избирательного участка № 371 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 63, 65, 67.
- Лихоборские бугры ул., д. 3, 4, корп. 1, 5, 6, 9, корп. 1,
2; 11.
- 4-й Новомихалковский пр., д. 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а.
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 2 (школа № 848). Тел. (495) 482-59-33.
Адрес места для голосования: Б. Академическая ул., д. 77а,
стр. 2 (школа № 848). Тел. (495) 482-59-01.

Избирательный участок № 364

Избирательный участок № 372

В границы избирательного участка № 364 входят следующие домовладения:
- Коптевская ул., д. 26, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6;, 28, корп. 1,
2, 3.
- Коптевский б-р, д. 16, корп. 1, 2, 3; 18.
- Матроса Железняка б-р, д. 17/14, 19, 21.
- 3-й Михалковский пер., д. 19, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: Соболевский
пр., д. 17а (школа № 1). Тел. (499) 153-62-91. Адрес места для
голосования: Соболевский пр., д. 17а (школа № 1). Тел.
(499) 153-62-91.

В границы избирательного участка № 372 входят следующие домовладения:
- Генерала Рычагова ул., д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28/9.
- 3-й Новомихалковский пр., д. 4, 6, 8, 8, корп. 1; 10, 12,
14, 16, 18, 20.
- 4-й Новомихалковский пр., д. 5/2, 7, 7а.
Адрес участковой избирательной комиссии: 4-й Новомихалковский пр., д. 9а (школа № 212). Тел. (499) 154-74-91.
Адрес места для голосования: 4-й Новомихалковский пр., д.
9а (школа № 212). Тел. (499) 153-25-24.

Избирательный участок № 365

В границы избирательного участка № 373 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 53, 53а, 55, 57, 57а, 59/1.
- 1-й Новомихалковский пр., д. 2, 2, корп. 1; 4, 6, 8.
- 3-й Новомихалковский пр., д. 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11.
- 4-й Новомихалковский пр., д. 1а, 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: Михалковская ул., д. 14 (школа № 669). Тел. (499) 154-24-05. Адрес места для голосования: Михалковская ул., д. 14 (школа № 669).
Тел. (499) 153-40-31.

В границы избирательного участка № 365 входят следующие домовладения:
- Коптевская ул., д. 30, 32, 32а, 34, 34, корп. 1, 2; 36.
- 3-й Михалковский пер., д. 20, корп. 1, 2, 3; 24.
- Михалковская ул., д. 9, 13, 13, корп. 1; 15, 15, корп. 1; 17.
- Соболевский пр., д. 20а.
- Матроса Железняка б-р, д. 35.
Адрес участковой избирательной комиссии: Михалковская ул., д. 13а (школа № 1223). Тел. (499) 154-43-31. Адрес

Избирательный участок № 367

Избирательный участок № 373

Избирательный участок № 378
В границы избирательного участка № 378 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 29, 29а, 29б, 31.
- Матроса Железняка б-р, д. 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 13а, 14,
15/9, 16/7.
- Коптевский б-р, д. 3, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: Матроса Железняка б-р, д. 12 (школа № 743). Тел. (495) 450-76-14. Адрес
места для голосования: Матроса Железняка б-р, д. 12 (школа
№ 743). Тел. (499) 154-71-32.

Избирательный участок № 379
В границы избирательного участка № 379 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27.
- Матроса Железняка б-р, д. 3, 3, корп. 1; 5, 6, 7/20, 8.
- З. и А. Космодемьянских ул., д. 35/1, 37/2, 39
- 8-й Новоподмосковный пер., д. 4.
Адрес участковой избирательной комиссии: З. и А. Космодемьянских ул., д. 33 (Школа № 603) тел. (499) 156-10-19.
Адрес места для голосования: З. и А. Космодемьянских ул., д.
33 (школа № 603). Тел. (499) 156-10-19.

Избирательный участок № 380
В границы избирательного участка № 380 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б,
22, 22б, 24, корп. 1, 2, 3; 24а.
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 6 (Совет ветеранов). Тел. (499) 150-04-95. Адрес места для голосования: Б. Академическая ул., д. 22а,
(гимназия № 1576). Тел. (495) 450-78-21.

Избирательный участок № 381
В границы избирательного участка № 381 входят следующие домовладения:
- Б. Академическая ул., д. 8, корп. 1, 2; 10/13, 12/18,
корп. 1, 2; 14.
- Приорова ул., д. 2, 2а, 4, 6, 11, 14, 14а , 16, корп. 1, 2, 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: Б. Академическая ул., д. 6 (Совет ветеранов). Тел. (499) 150-04-95. Адрес
места для голосования: Б. Академическая ул., д. 22а, (гимназия № 1576). Тел. (495) 450-83-72.
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РАЙОН НА КАРТЕ МОСКВЫ

Важен голос каждого
жителя
Выборы - это не только
состязание кандидатов. Помимо политического аспекта, в выборах всегда есть
другая сторона - техническая,
административная.
Чтобы 4 декабря избиратель мог отдать свой голос в
пользу той или иной политической партии, участвующей в выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации, нужны
избирательные участки, оснащенные всем необходимым. Подготовка к выборам
стала главной темой нашего разговора с председателем территориальной избирательной комиссии района
Коптево Галиной Владимировной Гусаровой.
- Галина Владимировна, расскажите, пожалуйста, чем сейчас занимается территориальная избирательная комиссия нашего района?
- Закончено формирование
участковых избирательных комиссий. В районе Коптево их 24 - по
количеству избирательных участков. Участковые избирательные
комиссии обеспечены средствами
связи, помещениями для работы с
избирателями района.
Большая работа проводится по
уточнению списков избирателей жителей района Коптево. С 14 ноября 2011 года в участковых избирательных комиссиях началась
сверка списков избирателей. Приглашаем коптевцев для ознакомления и дополнительного уточнения данных в списке избирателей.
Осуществляется выдача открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. С 14 ноября
по 3 декабря (включительно) открепительное удостоверение можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

- Какие возможности дает избирателю открепительное удостоверение? Как его можно получить?
- В соответствии с действующим законодательством, открепительное удостоверение может получить избиратель, не имеющий
возможности прибыть 4 декабря в
помещение избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жительства.
Предъявив открепительное удостоверение, житель вправе принять
участие в голосовании на том избирательном участке, где он будет
находиться 4 декабря. Для получения открепительного удостоверения следует обратиться в участковую избирательную комиссию с
письменным заявлением и указанием причины, в связи с которой
вам требуется открепительное
удостоверение.
- Какие способы голосования
предусмотрены для избирателей с
ограниченными возможностями здоровья - тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок?
- Можно проголосовать на дому. Для этого надо подать письменное заявление в участковую
избирательную комиссию. Заявление может быть передано через
близких, либо через социального
работника, либо устно (по телефону участковой избирательной комиссии) в период до 3 декабря (в
часы работы участковой избирательной комиссии), либо 4 декабря до 14.00. В Центре социальной
помощи семье и детям (адрес: пр.
Черепановых, д. 44) избирательный участок будет оборудован
всем необходимым для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов-колясочников).
- В последнее время в практику
подведения итогов голосования вошло использование комплексов обработки избирательных бюллетеней

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что социальные жилищные программы должны оставаться приоритетными в
работе московских властей. Прежде всего, это касается
обязательств города по сносу и расселению ветхого жилфонда и строительству жилья. К 2016 году, сообщил Сергей
Собянин, Москва выйдет на качественно новый уровень
строительства, равняющийся четырем и более миллионам
квадратных метров жилья в год. За последующие пять лет
будет возведено более 19 миллионов квадратных метров нового современного жилья.

Óñëîâèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû

(КОИБов). Планируется ли их использование на выборах 4 декабря?
- КОИБы значительно облегчали труд членов участковых избирательных комиссий. Однако их
использование проводилось в порядке эксперимента. На некоторых избирательных участках (в ряде районов Москвы, в регионах
России) КОИБы использоваться
будут. В Коптево их применение
не предусмотрено.
- Как председатель территориальной избирательной комиссии
района Коптево, что вы хотели бы
сказать коптевцам в преддверии выборов?
- Исполнить свой гражданский
долг - обязательно прийти 4 декабря на избирательный участок, отдать свой голос за интересующую
вас политическую партию.
Подготовил
Роман Некрасов

Новое жилье будет энергоэффективным, долговечным, с комфортным пространством жизни на
прилегающей дворовой территории, а также доступным для более
широкого числа горожан (благодаря широкому кругу социальных
механизмов улучшения жилищных условий). Получат дальнейшее развитие уже известные и востребованные москвичами программы жилищной поддержки.
Москвичам будут предложены и
принципиально новые формы
поддержки в жилищной сфере.
В области жилищной политики Коптево находится на уровне

городских показателей. Завершена программа по сносу ветхого и
пятиэтажного жилищного фонда
(сносимые серии). В районе снесено более сорока пятиэтажных
жилых домов. Взамен возведен 51
современный жилой дом с необходимой инфраструктурой. Решены вопросы с предоставлением
жилья людям, проживавшим в
снесенных ветхих домах. К настоящему моменту ведется строительство многоэтажного жилого
дома по адресу: ул. Лихоборские
бугры, д. 12.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Не рвется связь
поколений

Территориальная избирательная
комиссия района Коптево находится
по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1, комн. 310.
Тел. (499) 156-48-95.
График работы территориальной
избирательной комиссии:
понедельник-пятница – с 15.00 до
19.00; суббота – с 10.00 до 14.00.

В ПЛОСКОСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

За возвращение на сцену советской драматургии
кало, высвечивает трагедию поколения, у которого война отняла самое ценное – способность жить и
любить.
Спектакль «Мой бедный Марат», представленный труппой театра «Без вывески», вызвал большой интерес у зрителей фестиваля. Коллективу вручен диплом в
номинации «За возвращение на

Театр «Без вывески» (генеральный директор, главный режиссер - М.Ю. Дроздова) принял участие в Четвертом открытом фестивале молодежных театральных коллективов «Виват, театр!», состоявшемся в Тамбове. На суд жюри и публики коллектив представил
драму «Мой бедный Марат»
А. Арбузова.
Жителям Коптево этот спектакль известен хорошо. Трогательная история о любви в великолепном исполнении актеров театра
смотрится на одном дыхании. В
преддверии большой даты – 70-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой –
смысл постановки, актуальный во
все времена, многократно увеличивается. Спектакль «Мой бедный
Марат» ярко и точно, словно зер-

вольствие от игры актеров, за настроение военного времени!» - эти
строки, нанесенные зрителями на
небольшой плакат с фотографиями спектакля, стали самой большой и важной наградой для актеров театра «Без вывески», которые
еще раз убедительно доказали свое
право называться одним из старейших и ярких любительских театров Москвы.
Владимир Иванов

сцену советской драматургии».
Теплыми оказались отзывы зрителей. «Пьесе 50 лет, но она не потеряла актуальности. Спасибо актерам, прожившим на сцене жизнь»,
«Спасибо за вечер воспоминаний.
За хорошую игру! Вы - молодцы!»,
«Спасибо за доставленное удо-

Девятого ноября в Коптево состоялась конференция «Встреча поколений».
Мероприятие стало частью
программы по празднованию в районе 70-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой. Организаторами выступили
Совет ветеранов района
Коптево и управа. Конференция прошла в школе
№ 1223 (директор - Л.В. Романова). В мероприятии
приняли участие ветераны и
учащиеся школ района.
Открыли конференцию председатель Совета ветеранов А.Д.
Чуканов и глава управы В.А. Перов. Александр Дмитриевич отметил, что немного в российской и мировой истории событий, равных по своему значению
Битве за Москву. Ее итоги не
только многократно приумножили веру в Победу, но и окончательно развеяли миф о непобедимости фашистской армады.
Увы, успех в этом сражении достался большой ценой, десятки
тысяч людей не вернулись с поля боя. И последующие поколения, убежден Александр Дмитриевич, обязаны беречь память
о подвиге защитников Москвы
– ведь своими жизнями они заплатили за то, чтобы сегодня мы
жили в мире.

В.А. Перов искреннее поблагодарил ветеранов за большую военно-патриотическую работу, проводимую в Коптево. Ее смысл всегда
имел большое значение, однако в
канун 70-летия начала контрнаступления ценность диалога между ветеранами и молодежью увеличивается
многократно. Пример мужества и
доблести участников Великой Отечественной войны, обороны Москвы оказывает положительное влияние на подростков, формирует крепкий нравственный уровень, прививает моральные ценности. Этим ребятам через три-четыре десятка лет
нужно будет не просто сохранять,
но и приумножить величие России.
Важно, чтобы они были готовы к
созидательному труду на благой нашей страны.
С приветственным словом выступили руководитель муниципального образования В.Н. Гореликов и руководитель муниципалитета В.И. Кануров. С немалым
вниманием учащиеся слушали выступления ветеранов об обороне
Москвы. Судьба каждого из защитников Москвы складывалась
по-разному, однако объединяло их
желание видеть Москву и свою
страну свободной и независимой.
Выступления ветеранов перемежались с концертной программой,
подготовленной силами различных творческих коллективов.
Владимир Иванов
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

Елена ГАВРИЛОВА:

Второго ноября в кинотеатре «Рассвет» состоялся фестиваль молодежных общественных организаций района Коптево «Я+ТЫ=МЫ». Организатором мероприятия выступил
Центр эстетического воспитания детей и юношества. Фестиваль проходил при поддержке управы района Коптево и
органов местного самоуправления.

Работаем на благо жителей
района Коптево
Молодежным проектам – зеленый свет
«Аптека Венера» - сверстница двух важных событий
в истории нашей страны –
первого запуска спутника,
произведенного в СССР, к
Луне и первого визита Н.С.
Хрущева в Соединенные
Штаты Америки. Все это
произошло в 1959 году. Конечно, сейчас запуском
спутника никого не удивишь. Да и визиты руководителей – дело рядовое и
привычное. А вот кредо сотрудников «Аптеки Венера»
- искреннее радушие и внимание к покупателям – жителям района Коптево, осталось неизменным.
Работой аптеки руководит Елена Викторовна Гаврилова. В марте
2008 года при проведении выборов
депутатов муниципальных собраний жители Коптево доверили Е.В.
Гавриловой представлять свои интересы в органах местного самоуправления. Работа в качестве генерального директора «Аптеки Венера» и депутатская деятельность
Елены Викторовны тесно пересекаются и имеют одну общую цель
– благополучие родного Коптево.
Социальная ориентированность аптеки заключается в наличии в ее структуре отдела по изготовлению лекарств. Аптечных учреждений, изготавливающих ле-

возможностями жизнедеятельности было удобно и комфортно пользоваться ее услугами. Неудивительно, что «Аптека Венера» включена в перечень организаций, максимально доступных для маломобильных категорий населения.
Е.В. Гаврилова регулярно проводит депутатские приемы. Впрочем, жители знают ее хорошо, поэтому приходят не только в часы
депутатского приема. Большинство вопросов связаны с медицинской сферой.
Деятельное участие Елена Викторовна приняла в рассмотрении
схемы размещения нестационарных объектов мелкой розничной
торговли. Схема вырабатывалась
управой района; в проект депутаты
внесли ряд замечаний, высказанных жителями Коптево. Елена Викторовна предложила сократить число объектов на пересечении улиц
Большая Академическая и Космонавта Волкова. Круговое движение,
организованное на этом участке,
является своего рода парадным входом в Коптево. Хочется, чтобы его
внешний вид радовал глаз. Предложение Елены Викторовны депутаты поддержали. Нам остается пожелать успехов Елене Викторовне в
работе как на посту генерального
директора «Аптеки Венера», так и в
качестве депутата муниципального
Собрания.

карственные формы, в Северном
округе не так уже много. Жителям
Коптево, можно сказать, повезло:
они избавлены от необходимости
ездить в аптеки других районов за
подобными медикаментами.
Большой популярностью «Аптека Венера» пользуется среди людей с ограниченными возможностями здоровья. На льготных условиях здесь отпускаются средства
реабилитации и иные товары медицинского назначения, необходимые маломобильным гражданам
в повседневном применении. Площади аптеки оборудованы так,
чтобы людям с ограниченными

70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

По переулкам памяти
В январе 2011 года жительница района Коптево
Татьяна Богоявленская отметила 90-летие. Татьяна
Федоровна – коренная москвичка. Родилась 21 января
1921 года. Детские годы Татьяны Богоявленской прошли в квартире небольшого
деревянного дома, который
располагался в 1-м Красноармейском переулке. Сегодня неподалеку от этого
места находится здание аэровокзала, станция метро
«Аэропорт». Деревянные
домишки давно снесены –
взамен выросли современные высокие здания. Однако воспоминания о беззаботных детских годах, проведенных в деревянном доме, во дворе, который называли «барабановским», Татьяна Федоровна бережно
хранит в памяти и называет
то время одним из самых
счастливых в своей жизни.
В 13 лет Татьяна Федоровна
пошла работать. Совсем девочка,
она устроилась в цех Академии
Жуковского. Цех называли «китайской прачечной». Здесь промывали авиационные двигатели. Громоздкие конструкции требовали
бережного отношения. В общем,
несладкая была работа. Однако
выбора у Татьяны Федоровны не
было. Нужно было помогать семье,
зарабатывать на кусок хлеба.
Утро 22 июня не предвещало
ничего необычного. Стоял приветливый летний день. Татьяна
ждала друга своей юности Александра, чтобы отправиться гулять.

Привычные звуки просыпающегося двора нарушило сообщение
по радио. Началась война. Враг
прорвал западные границы. Немецкие самолеты бомбят города,
танки жгут деревни.
Вскоре пришел Александр. В
руках парень держал клочок бумаги
– это была повестка из военкомата.
Спустя несколько дней он ушел на
фронт. Больше им не было суждено
увидеться: Александр погиб в кровопролитных боях под Ленинградом. Память о вечно юном Александре до сих пор хранится в сердце Татьяны Федоровны.
Закончилось лето. Наступила
осень – тревожная осень 1941 года. Понимание того, что война –
теперь дело привычное, постепенно врастало в сознание жителей
советской страны. Москва опустела. Начались ощутимые перебои в
движении городского транспорта,
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сложности с продуктовым обеспечением. Предприятия эвакуировали в тыл – на Урал, в Сибирь.
На улицах столицы поселился
голод. Хлеб стал чудом, картофель
– редкостью. Рядом с домом, где
жила Татьяна Федоровна с мамой,
располагалась небольшая воинская часть. Чтобы прокормиться,
солдатам приходилось выращивать капусту. Соседские девчонки
потихоньку таскали плоды нехитрого солдатского огорода. Деваться было некуда: голод не тетка, сочувствия ждать бесполезно. Принесенные домой чуть буроватые
капустные листья были ценнее золота. Из них делались капустные
котлеты – не особенно вкусные,
но питательные, они придавали
сил. А силы Татьяне были нужны.
Вместе с коллегами по работе –
сверстницами-девушками – она
ездила рыть окопы, валить лес.
Близлежащие деревни опустели.
Не женское это дело – окопы
рыть, да что делать.
9 мая 1945 года Татьяна Федоровна встретила в Москве. С детских лет она мечтала стать шофером. До войны даже посещала шоферскую школу на Арбате. И послевоенные годы она посвятила
транспорту, правда, воздушному.
Работала в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово». Мы искреннее поздравляем Татьяну Федоровну и всех ветеранов Великой
Отечественной войны из Коптево
с 70-летием начала контрнаступления советских войск под Москвой, желаем здоровья, тепла близких и всего самого доброго.
Юрий Зверев
Фото автора

В Коптево фестиваль молодежных общественных организаций состоялся впервые, хотя идея его проведения созрела давно. Районное молодежное движение имеет
свою историю, наработки, опыт. Сегодня оно
представлено организациями, численность
которых превышает полтора десятка. Каждое
молодежное объединение Коптево по-своему специфично и уникально. В арсенале активистов - проекты, нацеленные на то, чтобы
сделать досуг молодежи полезным и интересным. Часть проектов уже реализуется и в
течение нескольких лет радует положительными результатами.
Участников фестиваля приветствовали
заместитель главы управы Н.М. Лобачева, руководитель муниципального образования В.Н.
Гореликов, руководитель муниципалитета В.И.
Кануров. Надежда Михайловна Лобачева выразила мнение, что фестиваль молодежных
общественных организаций должен стать традицией Коптево. Сегодня используются разные формы взаимодействия молодежи с властью (участие во встречах с руководителями
Коптево, автопробеги в рамках программы
«Дороги Победы» и другие). Фестиваль призван стать своего рода финишной чертой, когда можно подвести итоги совместной деятельности за прошедший период, обменяться опытом, поделиться идеями.
Программа фестиваля включала в себя
презентации, подготовленные молодежны-

ми общественными организациями Коптево.
Свою работу на суд жюри вынесли учащиеся
школ и колледжей. Практически во всех образовательных учреждениях функционируют
различные формы ученического и студенческого самоуправления. Они позволяют
ребятам не только участвовать в устройстве
жизни школы, но и организовывать свободное время молодежи.
Но есть в Коптево молодежные объединения, не входящие в систему школьного образования. Это Молодежный парламентский
клуб «Резерв», Дружина Георгия Победоносца,
Молодежный совет района Коптево. Каждая
обладает своим неповторимым обликом и в
сфере работы с молодежью идет дорогами непроторенными. Думается, что презентации,
подготовленные этими организациями, сполна подтверждают высказанную мысль.
Участники фестиваля, чьи выступления
показались жюри самыми яркими и содержательным, были удостоены почетных дипломов.
Золотой сертификат победителя в сфере организации самоуправления получили студенты Педагогического колледжа № 13 им С. Я.
Маршака. Кроме этого, ребятам, изъявившим
желание работать в детском совете района
Коптево, были вручены удостоверения. Совет
станет еще одним инструментом взаимодействия подрастающего поколения с администрацией района.
Роман Некрасов
Фото автора

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Â òåïëîé è äðóæåñêîé îáñòàíîâêå
Первого октября в Центре социального обслуживания
«Коптево» прошел день открытых дверей, который в этом году совпал с Днем старшего поколения. В течение всего дня в
Центре работал консультационный пункт по вопросам оказания мер социальной поддержки. В работе приняли участие
специалисты РУСЗН и ЦСО.

В рамках дня открытых дверей можно было посетить мастер-класс творческих мастерских и
увидеть, как создаются картины из бумаги, как работать в технике «батик». Настоящий праздник
для посетителей устроили участники художественной самодеятельности Центра. Также состоялась творческая встреча с жителем района Коптево, заслуженным артистом Северной Осетии,
певцом Всеволодом Борисовичем Ушаковым, которого тепло встретили зрители и долго не хотели отпускать. Кроме того была представлена работа клубов любителей шахмат и шашек, клуба
любителей романсов. Гости Центра имели возможность прослушать беседу об истории района
Коптево, петь песни хором под аккордеон, играть в настольные игры.
С праздником посетителей и работников ЦСО поздравили глава управы В.А. Перов, представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представители общественных организаций (Совета ветеранов района, общества инвалидов, объединения несовершеннолетних узников фашизма). Владимир Александрович выразил слова благодарности коллективу Центра за добросовестный труд на
благо района и его жителей, а людям старшего поколения вручил цветы.
Материал предоставлен ЦСО «Коптево»
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