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ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Битва, изменившая ход
Великой Отечественной войны

Дорогие жители
Северного округа!
Наступает праздник, с которым каждый из нас связывает самые заветные желания. Все ближе
минута, когда долгожданный бой
курантов торжественно возвестит
о наступлении Нового 2012 года.
Для всех нас 2011 год был знаменателен по-своему, наполнен
особенным смыслом и свершениями. Кому-то он запомнился трудовыми наградами, спортивными
достижениями, творческими успехами, ростом карьеры, хорошей
учебой. У каждого из нас - свои
мечты, свои заботы, но есть главное, что всех нас объединяет.
Всем нам хочется, чтобы в наших семьях царили любовь и согласие, а сердца всегда были согреты добротой и вниманием близких. Чтобы учились и радовались
жизни наши дети и внуки, и чтобы
в доме были уют и достаток.
Примите искренние пожелания добра, крепкого здоровья, успеха и благополучия. Пусть наступающий год будет богат хорошими
событиями, и перемены будут
только к лучшему.
С уважением, префект САО
Владимир Силкин

ВЫБОРЫ-2012

Назначена дата выборов Президента Российской Федерации - 4 марта 2012 года. Выборы Президента назначаются в соответствии с
действующим законодательством не ранее чем
за сто дней и не позднее чем за 90 дней до самого дня голосования по кандидатуре главы государства.
Выборы депутатов муниципальных Собраний
внутригородских муниципальных образований, расположенных на территории САО, пройдут в один
день с президентскими - 4 марта 2012 года. Соответствующие решения приняты на заседаниях муниципальных Собраний в начале декабря. Это будет
первый созыв депутатов, которых изберут на пять
лет, на год больше, чем раньше, что соответствует
новому сроку работы Московской городской Думы и
Государственной Думы шестого созыва.

Рассекреченные ныне
архивы свидетельствуют о
том, что в июле 1941 года в
ряде официальных документов руководства Германии очерчивалась церемония «московских торжеств».
Гитлер предлагал затопить
Москву, чтобы навсегда
стереть память о столице
российского государства.
О своей долгожданной победе фюрер собирался оповестить весь мир лично с
Красной площади.
Битва за Москву продолжалась
около семи месяцев - с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Успешное завершение Битвы
за Москву, вне всякого сомнения,
имело большое военно-политическое и морально-психологическое значение.
Завершение Битвы за Москву
победой советских войск имело
огромное значение и стало почвой для Великой Победы 9 мая
1945 года. Неудивительно, что 70летие начала контрнаступления
советских войск под Москвой
стало центральным событием
2011 года. Мероприятия, приуроченные к этой дате, проходили в
течение всего года. В ноябре ветераны получили памятные знаки
«70 лет Битвы за Москву». В середине ноября прошла районная
конференция «Встреча поколений» в школе № 1223. Ключевым
мероприятием стал концерт «И
врагу никогда не добиться», состоявшийся 6 декабря в театре
«Без вывески». Участников обороны Москвы приветствовали
глава управы В.А. Перов и председатель Совета ветеранов А.Д.
Чуканов, Руководитель муниципального образования В.Н. Горе-

Уважаемые друзья!

ликов и руководитель муниципалитета В.И. Кануров. Концертная
программа, подготовленная силами творческих коллективов Коптево и артистов российской эстрады, включала в себя песни военных лет, хореографические постановки на военную тематику.
Интересное мероприятие состоялось в музее боевой славы
школы № 743 (директор школы –

депутат муниципального Собрания Надежда Петрова). Это была
литературно-историческая конференция «Мы помним о подвиге защитников Москвы». Ее непосредственными организаторами
выступили руководитель музея боевой славы В.Д. Кривоногова и

учитель истории А.М. Мошарова.
Готовясь к празднованию юбилейной даты ученики школы № 743
обновили экспозицию музея. На
одном из стеллажей музея заботливо собраны вещи, находившиеся у
молодого поколения 40-х годов
прошлого века в повседневном
применении. Вот старенький радиоприемник. И хочется думать,
что именно по такому приемнику
молодые люди услышали от руководства страны страшную новость о
начале войны. Рядом потускневшие от времени фотографии довоенной поры. Угадываются очертания школьного праздника, впереди
– молодость, радость, планы на будущее. А вот и счеты. Нынешнее
молодое поколение вряд ли помнит
о них, заменявших в школе современные калькуляторы. И, наконец,
настольная лампа с металлическим
абажуром, освещавшая зимними
вечерами неизведанный путь героев книг, составляющих золотой
фонд русской литературы.
В формировании экспозиции
ребятам помогли ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Коптево. С большим интересом участники Битвы за Москву
посетили и конференцию, состоявшуюся в школе № 743. Своими
воспоминаниями о тех событиях
поделились Н.И. Колотуша, Л.В.
Кропоткина и Н.Д. Байкова.
Встреча учащихся и ветеранов
прошла в теплой и доброжелательной обстановке. Музей боевой
славы школы № 743 всегда открыт
для гостей. Познакомиться с его
экспозицией будет интересно людям разных возрастов. Такие мероприятия прошли и в других
школах района.
Роман Некрасов

Новый год – самый замечательный праздник. От души желаю
вам, дорогие коптевцы, в новом
году удачи, здоровья, счастья и выполнения всех планов и начинаний.
2011 год ознаменовался большой работой в сфере благоустройства. Мэром Москвы Сергеем
Собяниным предложено провести
комплексный ремонт подъездов и
дворовых территорий. В этом направлении в 2011 году в Коптево
сделано немало. На детских площадках появились новые игровые
формы. Велся ремонт дорог и пешеходных дорожек. Лучше стали
выглядеть подъезды.
Большая работа в сфере благоустройства запланирована в 2012
году. Мы стремимся к тому, чтобы
Коптево хорошело, развивалось.
Искреннее благодарю жителей,
которые помогали нам в проведении работ по благоустройству. Уверен, в следующем году мы тоже будем ощущать вашу поддержку, уважаемые друзья – жители района
Коптево.
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации и депутатов муниципальных собраний города Москвы. Организационная подготовка к этому
событию уже начата. Нам предстоит сделать важный выбор. Голосуя
за одного из кандидатов на пост
Президента РФ, мы определяем,
как будет развиваться наша страна
в ближайшие годы. Отдавая свой
голос на выборах депутатов муниципального Собрания, мы, по сути, формируем вектор движения
Коптево в течение пяти последующих лет. Надеюсь, прочная гражданская позиция, неравнодушное
отношение к судьбе района станут
почвой для активного участия в
выборах, которые состоятся 4 марта 2012 года.
Уверен, в следующем году все у
нас получится!
Глава управы района Коптево
Владимир Перов

2

№ 3, декабрь, 2011 г.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Я горжусь тобой, моя Москва!

Пример для
подражания

Работа властей столицы
с ветеранами является примером для других регионов
- об этом заявил Президент
России Дмитрий Медведев
на встрече с участниками
Великой
Отечественной
войны в Большом театре.
Важнейшая задача, по словам Д. Медведева, - сделать жизнь ветеранов как
можно более комфортной.
В Москве в этом отношении
проводится большая и последовательная работа.
Например, по инициативе мэра столицы Сергея Собянина проведено адресное анкетирование
ветеранов, которое позволило узнать, в чем они нуждаются. Во
всех районах Москвы состоялось
вручение памятных знаков «70 лет
Битвы за Москву». Были предусмотрены иные меры поддержки
старшего поколения.
Использованы материалы,
предоставленные
пресс-службой мэра Москвы

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

Конкурс, ставший
традиционным

С 5 декабря 2011 года
по 5 февраля 2012 года в
Москве в 13-й раз пройдет
ставший традиционным
городской конкурс «Женщина-директор года». Организаторы - Комитет общественных связей города Москвы совместно с государственным учреждением
города
Москвы
«Центр поддержки женских инициатив».
Цель конкурса – поддержка
женщин-руководителей, проявивших высокий профессионализм во всех сферах деятельности (на производстве, в культуре и искусстве, здравоохранении и образовании, управлении, решении социально-экономических проблем города), а
также популяризовать образ
современной женщины-лидера.
Участники и победители конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками и
приглашены на центральные городские мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Информация о порядке проведения конкурса и условиях участия в нем размещены
на сайте www.kosmoskva.ru в разделе «Конкурсы».
Участие в конкурсе бесплатное. Контактные телефоны: 63360-08, (499)236-62-60, 633-95-89.

Слушая воспоминания
ветеранов, разглядывая их
награды с чеканными профилями правителей уже
ушедших эпох, всегда испытываешь особое волнение.
От того, что вживую прикасаешься к спорным, противоречивым и героическим
страницам истории нашей
страны. А еще от того, что
все, о чем мы сегодня читаем в учебниках, происходило с простыми людьми – такими же, как мы с вами.

вместе с командиром отделения
задержал 60 вражеских солдат и
офицеров. За что был награжден
орденом Отечественной войны I
степени.

С войной покончили
мы счеты

Сын за отца
В тридцатые годы в старинном
подмосковном городе Зарайске
жил с женой и тремя детьми юрист
по имени Иван Петров. Но такая
уж это была страшная и смутная
эпоха в нашей истории, что жизнь
и репутация простого законопослушного гражданина не стоили ни
гроша. В 37-м юрист Петров был
арестован по печально известной
58-й статье и приговорен к десяти
годам лагерей, что в одночасье изменило жизнь его детей - двух
старших дочек и двенадцатилетнего Виктора. Конечно, изменилось
отношение многих одноклассников и учителей. Но далеко не всех.
Формально дети «врагов народа»
не считались врагами сами, они
могли вступать в комсомол, получать среднее техническое и высшее образование. Но жить им
следовало теперь за себя и невинно осужденного родителя, чтобы
никто на свете не мог усомниться в
их порядочности.
В 41-м, когда враг подступал к
столице, и в ополчение стремились все, кто был способен держать оружие, 16-летний рабочий
Виктор Петров записался в состав
комсомольского добровольческого батальона. Ребята уже жили в
школе на казарменном положении, когда руководивший формированием батальона сосед семьи
Петровых вызвал Витю к себе и,
пряча глаза, сказал: «Пойми, я
должен тебя вычеркнуть из списка. Из-за отца». Это был настоящий удар: отказали в неотъемлемом праве защищать Родину, Москву, и может быть погибнуть за
них! Но так или иначе, военная
судьба сберегла мальчишку от пекла первых двух лет войны. В армии
он оказался в 1943 году, когда пришел срок служить по призыву.

Те, кто брал Берлин
Артиллерийская дивизия Верховного Главнокомандующего, куда
был распределен рядовой Петров,
формировалась в Щурове под Коломной. 13 марта 1943 года новобранцы выехали эшелоном на Волховский фронт. Продержавшись там

полтора месяца и, пережив
первые боевые
потери, получили короткую передышку в Солнечногорске –
пополнили поредевший личный
состав, переоделись в летнюю форму с новенькими
только что введенными погонами и
снова на войну. А
дальше, как теперь
вспоминает Виктор
Иванович, понеслось
- Брянский фронт,
Курская дуга, 1-й Украинский, переправа через Днепр.
Ефрейтор, а к концу войны младший лейтенант Петров был разведчиком. В его повседневные обязанности входила добыча «языков» - захват пленных. За эту тяжелую морально и физически опасную воинскую работу, подробности которой
он не любит вспоминать вслух, Виктор Петров трижды награжден медалью «За отвагу». Первый раз в июле 43-го – первым из своей батареи.
Последняя медаль, к которой был
представлен в 44-м, нашла героя
спустя много лет – в 1990 году.
При форсировании Днепра
Виктор Иванович получил тяжелую контузию, последствия которой так и не прошли полностью.

Однако командир дивизиона запретил отправлять контуженных в тыл. Да и сам Петров хотел
остаться в армии. Отлежавшись
пару месяцев в передвижной дивизионной санчасти, он вернулся к
своим обязанностям.
Пройдя с боями пол-Европы,
Виктор и его сослуживцы встретили весну 45-го на территории противника. Почетные места на парадном кителе Виктора Ивановича занимают медали за взятие Берлина и Праги. Почти сразу после
капитуляции гитлеровской Германии дивизия разместилась в Луккенвальде, чтобы мешать фашистам прорываться в американский
плен, который был для них предпочтительнее советского. В один
день младший лейтенант Петров

Фронтовое братство ценило в
людях не чистоту анкетных данных,
а совсем другие качества – надежность, доблесть, сообразительность,
без которых тоже много не навоюешь. В горниле войны, когда и уголовникам, и детям репрессированных, предлагалось кровью смыть
грехи перед Отечеством, никому не
приходило в голову под лупой изучать личное дело молодого командира расчета. На первых послевоенных выборах (в 1946 году) младший
лейтенант Петров оказался в составе полковой участковой комиссии.
Это была большая честь. Вскоре ему
предложили вступить в партию. Сам
отказался: с такой анкетой все равно
забракуют.
Но переживал так,
что сильно расстроилось здоровье, подорванное контузией. В
1946 году Виктор, до
этого
мечтавший
связать жизнь с армией, отправился
домой комиссованным.
Через год, отсидев
полный
срок, домой вернулся и отец.
Больной, на последней стадии
рака, он прожил
в родных стенах
только три месяца. В 1957
году его реабилитировали
посмертно. А взрослые дети (их осталось двое, самая
старшая сестра умерла в 44-м) начали заново строить мирную жизнь.
Виктор Иванович окончил сначала техникум, потом вуз, получил
специальность инженера-конструктора, трудился в авиационной
промышленности. К боевым –
двум орденам Отечественной войны и множеству медалей - добавились мирные награды. Их все он с
гордостью надевает на парады 9
Мая. Начиная с парада, посвященному 50-летию Победы, он участвовал во всех, где по Красной площади шла колонна ветеранов.
В разные годы случалось встречать этот день по-разному – в
Москве, в парке Горького, под Киевом – где когда-то проходили с
боями. И всегда – с боевыми товарищами. Дивизия, в которой служил Виктор Иванович, после войны получила почетное наименование Киевско-Житомирской и отмечена орденами Ленина, Боевого
Красного Знамени и Суворова II
степени. Этими коллективными
наградами ветераны гордятся так
же, как собственными.
Война принесла много боли.
Но это огромная веха в истории
страны, о которой нельзя забывать. Поэтому Виктор Иванович
всегда соглашается встретиться со
школьниками, рассказывает всю
правду о своей юности – и о том,
как страшно на войне, и как
учишься там ценить человеческую
жизнь. Он считает своим долгом
передать поколению правнуков
правильное отношение к Родине и
к войне тоже. За что его очень ценят в районном Совете ветеранов.
Ирина Баранова
Фото из архива Виктора
Ивановича Петрова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПТЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

У НАС В КОПТЕВО
Первого декабря в Центре социальной помощи семье и
детям «Коптево» состоялся день открытых дверей. Его главными участниками стали специалисты, занимающиеся охраной прав детей, а также жители районов Коптево и Головинский. Программа дня открытых дверей включала в себя проведение тематических рабочих секций. Гости и посетители
Центра были ознакомлены с комплексом мер социальной
поддержки семей с детьми в ЦСПСиД, а также получили брошюры и памятки с полезной информацией. Вниманию гостей были представлены выставочные экспозиции художественных работ, выполненных детьми и подростками в кружках, а еще фотоальбомы с презентацией деятельности всех
отделений Центра.

Чужих детей
не бывает

Многие годы Центр социальной помощи семье и
детям возглавляет депутат
муниципального Собрания
Галина Михайловна Приказчикова. Центр – одно
из ключевых учреждений
комплекса социальной политики района Коптево.
Его специалисты, вне
всякого сомнения, достойны звания спасателей.
Ведь их задача – это работа с детьми и подростками
из семей социально незащищенных категорий, с
семьями «группы риска»,
а также c детьми–сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей,
с выпускниками домовинтернатов. Работа всех подразделений Центра (а их здесь пять)
направлена на создание условий
для достижения наиболее эффективных результатов в организации и проведении мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних. Здесь
проводятся праздничные мероприятия для всех детей района. В
Центре организована разнообразная досуговая, клубная, кружковая деятельность для детей
разного возраста и их родителей.
Для дошкольников от 4 до 6 лет
открыта Группа кратковременного пребывания.
С высокими показателями в
Центре социальной помощи семье и детям функционирует
«Школа приемных (замещающих)
родителей Северного административного округа в ГУ ЦСПСиД
«Коптево», в которой проходят
подготовку кандидаты в приемные родители из шестнадцати
районов Северного административного округа. Курс подготовки
кандидатов в принимающие родители включает в себя три уровня. Базовый (первый) курс состоит из 12 занятий (пять тренингов
и семь лекций). Вторая ступень
обучения предусматривает дополнительный курс индивидуальной
работы с кандидатами. Общение
со специалистами с глазу на глаз
позволяет кандидатам в приемные родители обсудить проблемные вопросы и прогнозируемые
трудности. Немаловажен и третий уровень обучения в «Школе».
Он включает в себя сопровождение семей, принявших ребенка,
оказание комплексной поддержки семьям по правовым, социально-медицинским, педагогическим и психологическим вопросам.
Еще одним из важных направлений деятельности центра является работа в рамках проекта
«Раннее вмешательство», нацеленная на раннее выявление семейного неблагополучия и профилактику социального сиротства. Специалисты Центра оказывают квалифицированную помощь и поддержку семьям, готовящимся стать родителями, ожи-

Решение

20.12.2011 г.

№ 2/1

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации
кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Установить количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве, необходимое для регистрации кандидатов по соответствующим многомандатным избирательным округам:
№ избирательного
округа
1
2
3

Число избирателей, зарегистрированных в Количество подписей, необходимое для регистрации
округе
кандидата
19894
50
20572
51
20358
51

2. Опубликовать настоящее решение в районных СМИ («Район Коптево» и «Коптево сегодня»).

Председатель комиссии Г.В. Гусарова
Секретарь комиссии Г.Н. Гальцова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПТЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение

20.12.2011 г.

№ 2/4

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 35 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила:
1. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе
Москве по многомандатным избирательным округам №№ 1, 2 и 3 согласно Приложению (на 1 листе).
2. Направить настоящее решение для опубликования в районных СМИ («Район Коптево» и «Коптево сегодня»).
Председатель комиссии Г.В. Гусарова
Cекретарь комиссии Г.Н. Гальцова

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве от 20 декабря 2011 года № 2/4

дающим рождение ребенка, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также осуществляют
сопровождение семей с новорожденными.
Важная задача на пути эффективной деятельности учреждения, как считает Галина Михайловна, - достигнуть взаимопонимания и наладить тесное
сотрудничество с учреждениями других ведомств округа и города, в лице руководителей и
специалистов всех уровней, занимающихся вопросами оказания помощи детям, родителям,
семье в целом. Много усилий
было приложено Галиной Михайловной по развитию и укреплению партнерского сотрудничества с различными государственными учреждениями
сфер социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры и спорта,
благотворительными фондами,
общественными и иными организациями.
Опытный и профессиональный руководитель Галина Михайловна Приказчикова стремится к тому, чтобы расширять
спектр социальных услуг Центра. Ведь, уверена она, чужих детей не бывает.
За долгие годы работы Галина
Михайловна Приказчикова:
- удостоена почетного звания
«Ветеран труда»;
- награждена золотой медалью
святых благоверных князей Петра
и Февронии, Муромских чудотворцев I степени (за гражданский
подвиг в укреплении института семьи);
- участник Х городского конкурса «Женщина-директор года
2008»;
- имеет почетные грамоты, благодарственные письма от первого
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.И. Швецовой, руководителя Департамента
семейной и молодежной политики
г. Москвы Л.И. Гусевой, первого
заместителя руководителя Департамента семейной и молодежной
политики г. Москвы Т.А. Неверовой, главы управы района Коптево
В.А. Перова.

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево по многомандатному избирательному округу № _______
«______»__________________20____ г.
№
п/п

Номер папки
(книги)

Количество подписных лис- Количество подписей
тов в папке (книге)

1

2

3

4

Количество
исключенных (вычеркнутых
подписей)
5

ИТОГО:

Подпись кандидата

____________

«______»__________________20____ г.

______________
(инициалы фамилия)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОПТЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
20.12.211 г. № 2/5

Об информации о предельной сумме расходов средств избирательного фонда кандидата
В соответствии со статьей 57 Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве решила:
1. Утвердить текст информации избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Коптево в городе Москве о предельной сумме всех расходов средств избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве по
многомандатным избирательному округу (приложение).
2. Опубликовать информацию избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Коптево в городе Москве в районных СМИ («Район Коптево» и «Коптево сегодня»).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Гусарову Г.В.
Председатель комиссии Г.В. Гусарова,
секретарь комиссии Г.Н. Гальцова

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве от 20 декабря 2011 года № 2/5

Информация избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве, баллотирующегося по
многомандатному избирательному округу, составляет 400 тысяч рублей.

Территориальная избирательная комиссия района Коптево (избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
Коптево в городе Москве) располагается по адресу: ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 31, корп. 1, 3 этаж, комната 310 (управа района
Коптево).
Телефон: (499)156-48-95. Часы работы: понедельник - пятница: с 15.00 до 19.00; суббота - с 10.00 до 14.00.
Режим работы в праздничные дни: 5, 6 января с 10.00 до 14.00, 8 января с 10.00 до 18.00.
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СООБЩАЕТ МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Правительством Москвы
на Государственную жилищную инспекцию города Москвы возложены полномочия по
осуществлению государственного жилищного надзора
в сфере использования и сохранности жилищного фонда,
соблюдения правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также
контроля качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
В случае непринятия своевременных мер со стороны управляющей вашим домом организации по вопросам, связанным с ненадлежащим качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг и содержанием жилищного фонда, просим обращаться в территориальное
подразделение Мосжилинспекции по адресу: Волоколамское ш., д.
15/22, по телефону 8 (499) 158-13-34 или на сайт Мосжилинспекции:
www.mzhi.ru.

НА ЗАМЕТКУ

Центр мониторинга общественного
мнения москвичей по развитию города

В Москве начал работу
Центр мониторинга общественного мнения, с помощью которого горожане могут передать городским
властям предложение для
работы
коммунальных
служб, органов соцзащиты,
здравоохранения, исполнительной власти.
О необходимости открытия подобного дела еще летом упоминал
мэр Москвы С.С. Собянин.
- В городе работает множество
различных «горячих линий», телефонов, опросов, - заявил мэр Москвы. - Мы хотим создать дополнительный центр мониторинга общественного мнения, куда бы любой человек мог обратиться не
только с конкретной жалобой, а
вообще высказать свое отношение
к тому или иному процессу.

С.С. Собянин подчеркнул, что
информация, собранная центром, не пропадет, и ни одно обращение не останется без внимания. Собранная информация будет обобщаться и готовиться для
последующего управленческого
решения.
Правительство Москвы в очередной раз демонстрирует основной принцип своей работы –
принятие решений по развитию
города в соответствии с пожеланиями самих горожан. Если у вас
есть предложения или пожелания по развитию города, жалобы
на существующую систему или
на конкретного чиновника, звоните по телефону центра: (499)
787-77-77, отправьте письмо по
электронной почте: mom@post.
mos.ru или sms-сообщение на номер 7877.

ПРАЗДНИК

Раз, два, три елочка, гори!

19 декабря в кинотеатре
«Рассвет» состоялся новогодний костюмированный
праздник. Многие школьники пришли с маленькими
братьями и сестрами. С новогодними праздниками ребят поздравили Руководитель муниципального образования В.Н. Гореликов и
заместитель главы управы
Н.М. Лобачева.
Пожелав участникам праздника счастья и успехов в наступающем году, Владимир Николаевич и
Надежда Михайловна уступили
сцену Деду Морозу и школьникам,
входящим в состав детского совета
Коптево. Детский совет (при поддержке администрации района)

выступил организатором мероприятия.
Вместе и дружно участники
попросили зажечься новогоднюю
елочку. Веселые огонечки гирлянд
сделали атмосферу поистине праздничной и новогодней. Пришедших ждали конкурсы и подарки за
активное участие. И, конечно,
никто не отказался от того, чтобы
потанцевать под современную
ритмичную музыку.
Центральным стал конкурс
костюмов. Желающие могли нанести на лицо аквагрим, что становилось частью костюма. Обладатели самых интересных костюмов получили памятные подарки.
Владимир Иванов

Учредитель управа района “Коптево”
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральноу федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС1-02024 от 12.01.2006.
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«Перспектива-2012» - под таким названием в середине декабря прошел
международный фестиваль молодежного творчества. Фестиваль проводился в Оршанском районе Витебской области Республики Беларусь. Активное
участие в «Перспективе-2012» приняли
детские творческие коллективы из района
Коптево.
Как отметила заместитель главы управы района
Коптево по социальным вопросам Н.М. Лобачева,
поездка на фестиваль стала возможной благодаря наличию договора о сотрудничестве, заключенного
между Коптево и Оршанским районом. Договор предполагает различные формы и направления во взаимодействии. Отдельное внимание уделяется социальнокультурному обмену. Визит в Оршанский район, как

считает Надежда Михайловна, стал мерой для укрепления культурных связей в рамках выполнения договора о сотрудничестве.
Основной площадкой для проведения фестиваля
«Перспектива-2012» стала Бабиничская средняя общеобразовательная школа. Для гостей из Коптево
была организована экскурсия по учреждению. Здесь
работают замечательные учителя. В учебном процессе используются современные технологии. Преподаватели школы всегда открыты для диалога в целях обмена полезным опытом. Именно поэтому во время
обсуждения вопроса о месте проведения фестиваля,
руководство Бабиничской
средней школы изъявило
желание провести «Перспективу-2012» у себя.
Перед стартом фестиваля администрация района
Коптево и руководители
Оршанского района подписали положение, предусматривающее особенности проведения «Перспективы».
Решено, что фестиваль будет ежегодным.
Делегация из Коптево
была многочисленной. В
обширной концертной программе приняли участие
творческие
коллективы
Центра эстетического воспитания детей и юношества, воспитанники кадетского корпуса, студенты финансовой академии. Свои номера представили ребята Бабиничской средней школы, студенты колледжа и деятели культуры Оршанского района.
Фестиваль получился ярким и зрелищным. Замечательно то, что он станет традиционным. Сейчас обсуждается возможность визита делегации из Оршанского района к нам в Коптево.
Владимир Иванов

СПОРТ

Мы готовим соперников ветра

Горнолыжный спорт сегодня в большом почете.
Небывалый заряд положительных эмоций, хорошая
физическая подготовкам,
отдых души – вот то, чем хорош горнолыжный спорт.
Жителям Коптево незачем
ехать куда-то для того, чтобы попробовать себя в качестве соперника ветра на
горнолыжном склоне: в муниципальном учреждении
«Бригантина» работает отделение для освоения навыков горнолыжного спорта
и сноуборда. Снежный склон
заменяет тренажер «SkyTec
Interactive».
Занятия проходят под руководством инструктора Марии Глаголевой. Прежде чем встать на лыжи, необходимо правильно надеть
и закрепить ботинки. Дело это
хоть и кропотливое, но нужное.
Хорошо надетые ботинки – необходимая мера безопасности.
Тренажер, работающий в «Бригантине», нацелен на освоение и
закрепление навыков карвинга.
Он реально имитирует движение
горных лыж, со всеми свойственными этому процессу деталями. С

помощью мозгового центра – компьютера, подключенного к тренажеру, - можно выбирать уровень
сложности трассы (характер склона, неровностей, покрытие и т.д.).

Неотъемлемая часть горнолыжного тренажера, используемого в «Бригантине», - широкий экран, на котором воспроизводится
движение спортсмена. Высокая
чуткость датчиков отображает малейшие движения, совершаемые
на тренажере.
- Горнолыжный спорт, занятия
сноубордом – это виды спорта,
требующие хорошей технической
и физической подготовки, - рассказывает Мария Глаголева. –
Спортсмен должен быть предельно внимательным. В этом отношении горнолыжный спорт можно
сравнить с управлением автомобилем: ситуация меняется каждую
секунду – и важно успеть на нее
правильно среагировать.
Занятие на горнолыжном тренажере продолжается в течение получаса. Этого времени (при системном посещении) хватает для того,
чтобы приобрести и навык, и хорошую физическую форму. Ребята,
занимающиеся под руководством
Марии Глаголевой, своим выбором
вида спорта довольны и, наверное,
втайне уже думают, как зимой будут
покорять первые, пусть и небольшие, но все же вершины.
Владимир Иванов

СЛУЖБА 01
Первый региональный отдел государственной надзорной
деятельности Управления по САО Главного управления МЧС
России по городу Москве сообщает о правильном наборе
вызова пожарной охраны «01» с мобильных телефонов:
- Пользователям компании «Би Лайн» - звонить 112.
- Пользователям компании «Мегафон» - звонить 112.
- Пользователям компании «МТС» - звонить 010.
- Пользователям компании «Скайлинк» - звонить 01.
Все звонки бесплатные. Звонки «проходят» даже если на счете закончились деньги.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по городу Москве:
637-22-22.
Главный редактор: Л.И. Давыдова.
Выпускающий редактор: Р.Ю. Флейшер.
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Адрес редакции: 125057, г. Москва,
ул. Новопесчаная, д. 7.
Тел. (499) 4000-272.

 Ремонт TV. Антенны. т. 614-30-98
 Сниму квартиру-комнату 7721067

Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ»,
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Подписано в печать 21.12.2011 г.
Время подписания: по графику - 19.00,
фактически - 19.00.
Заказ №

