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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие ветераны!
Примите сердечные и теплые
поздравления с великим и священным для всех нас праздником – с
Днем Победы! Сколько бы лет ни
минуло с мая 1945 года, мы никогда
не забудем той великой Победы.
Всегда будет жить в сердцах людей
память о тех, кто отдал свои жизни
ради свободы родной земли.
В наших сердцах не иссякнут
благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла и всех тех,
кто поднимал разоренную страну
из руин и пепла. Мы отдаем дань
уважения и любви родным и близким людям, с честью прошедшим
через военные испытания!
В феврале ветеранскому движению Северного округа исполнилось двадцать лет. Трудно переоценить значение вклада участников Великой Отечественной войны в воспитание гражданственности и патриотизма нашей молодежи. Своей мудростью, активностью и убежденностью вы, дорогие
ветераны, много делаете для нравственной закалки молодого поколения.
Слова искренней благодарности хочу высказать Совету ветеранов районов Коптево. Приятно то,
что и сегодня участники Великой
Отечественной войны полны сил,
бодры и продолжают трудиться на
благо Коптево. Во всех общеобразовательных школах района работают музей боевой славы, и в этом
большая заслуга наших ветеранов.
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо
над нашей Родиной будет чистым
и мирным!
Глава управы района Коптево
Владимир Перов

Управа района приглашает жителей Коптево 9 мая принять участие в мероприятиях, посвященных
67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне:
- Возложение цветов к памятному знаку «Всем павшим за Отечество» на Коптевском бульваре.
Начало в 11.00.
- Праздничный концерт. Место проведения – детский городок
«Бригатина» (Коптевский бульвар). Начало в 12.00.

Газета управы района Коптево

www.sao.mos.ru

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В соответствии с нормами
законодательства

19 апреля в управе района состоялась встреча с жителями Коптево. Ее темой
стала реконструкция Большой Академической улицы
на участке от улицы Космонавта Волкова до улицы
Приорова. Работы по реконструкции начаты в феврале
2012 года. Их выполняет научно-производственное
объединение «Космос». Во
встрече приняли участие
депутат Мосгордумы И.Ю.
Новицкий, глава управы
Коптево В.А. Перов, Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева,
депутаты муниципального
Собрания, представители
НПО «Космос».
Как сообщили представители
НПО «Космос», на перекрестке
Большой Академической улицы с
улицей Космонавта Волкова расположатся въезд и выезд Алабяно-

Напротив школы № 213 предусмотрен пешеходный переход,
регулируемый светофором. Подземный переход построят на пересечении Большой Академической
улицы с улицей Приорова.
На расстоянии 350-400 метров
друг от друга пешеходными переходами (подземными и наземными)
будет оснащен остальной отрезок
Большой Академической улицы.
Переходы будут оборудованы так,
чтобы ими могли пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. По многочисленным

бусов и троллейбусов. Шумоизолирующих щитов на этом участке
не предусмотрено. Как пояснили
представители НПО «Космос»,
подобные сооружения эффективны тогда, когда они располагаются
на значительном расстоянии от
домов. Чтобы минимизировать
неудобства, в домах, находящихся
в непосредственной близости от
дороги, осуществляется установка
шумозащитных окон. Мера распространяется на окна, расположенные на фасадной и в торцевой
частях зданий.

просьбам жителей напротив храма
Георгия Победоносца построят
подземный переход, а не наземный,
как планировалось ранее.
Движение
общественного
транспорта на отрезке Большой
Академической улицы от улицы
Космонавта Волкова до улицы
Приорова будет организовано в
прежнем режиме. На привычных
местах останутся остановки авто-

Проект реконструкции проходил различные виды экспертиз, в
том числе и экологическую, которая обязывает в установленных
размерах компенсировать зеленые
насаждения. Проект реконструкции остальной части Большой
Академической улицы станет темой следующих встреч с жителями
Коптево.

Балтийского тоннеля. Движение
автомобилей в тоннеле будет организовано по восьми полосам.
Дальнейшее движение будет осуществляться по шести полосам.
Сохранятся съезды между улицами Большая Академическая и
Космонавта Волкова.

Владимир Иванов

ТРАДИЦИЯ

Чистота в подарок всем

21 апреля в Москве состоялся общегородской субботник. Погода в
этот день выдалась замечательная –
приводя в порядок улицы и дворы, москвичи трудились с охотой и удовольствием.
Сотрудники управы вместе с представителями «Промстройбанка» привели в порядок территорию вокруг храма Георгия Победоносца. В «генеральной уборке» района
приняли участие работники и учащиеся общеобразовательных школ, студенты и жители Коптево. Подготовились к приходу мая

сотрудники Центра социального обслуживания «Коптево» - привели в порядок территорию сквера около Дома культуры «Железнодорожник».
Многие приходили на субботник вместе с
детьми. Ребята охотно помогали родителям –
складывали листву в мешки, учились работать
граблями и метлами.
Традиция наводить порядок на улицах с наступлением теплых дней сложилась в начале
прошлого века. Однако жива она до сих пор.
Что, конечно, радует. 28 апреля состоится второй общегородской субботник.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ïðèãëàøàåò äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ № 6

ГБОУДОД «Детская школа искусств № 6» объявляет набор на 2012-2013 учебный год.
Обучение на бюджетной основе - дети с 6 лет. Обучение на внебюджетной основе дети с 4 лет.
Адрес ДШИ № 6: ул. Генерала Рычагова, д. 20А. Тел.: (499)154-70-23, (499)153-48-68. Условия приема на
сайте школы: SAOARTSCHOOL.RU
Вступительные испытания на музыкальное и хореографическое отделения пройдут 15 мая (начало в 18.00).
На отделение изобразительного искусства вступительные испытания состоятся 16 мая (начало в 18.00).
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СООБЩАЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВМО КОПТЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве 4 марта 2012 года

Сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 1
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Гусарова Г.В., секретарь комиссии Гальцова Г.Н.
Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

Сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 2
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Число голосов избирателей, поданных за кандидатов
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Число голосов избирателей, поданных за кандидатов
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Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Гусарова Г.В., секретарь комиссии Гальцова Г.Н.
Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такова позиция
Правительства
Москвы

Итого

УИК №376

УИК №374

УИК №365

УИК №364

УИК №375

Число избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования
2
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями
5
Число бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10
Число недействительных бюллетеней
11
Число действительных бюллетеней
11д
Число утраченных бюллетеней
11е
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества кандидатов
12
Васильева Наталья Владимировна
13
Вельтищев Алексей Евгеньевич
14
Гордеев Анатолий Иванович
15
Гореликов Владимир Николаевич
16
Горячев Дмитрий Александрович
17
Ермоленко Ольга Васильевна
18
Каргин Алексей Сергеевич
19
Котенков Вячеслав Борисович
20
Ладочкин Сергей Алексеевич

УИК №363

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИК №362

Число участковых избирательных комиссий – 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 8

Число избирателей, внесенных в списки
на момент окончания голосования
2
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями
5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день
голосования
6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений
для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
10
Число недействительных бюллетеней
11
Число действительных бюллетеней
11д
Число утраченных бюллетеней
11е
Число бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества кандидатов
12
Аверина Светлана Дмитриевна
13
Жданова Татьяна Арамовна
14
Колесников Михаил Алексеевич
15
Лопач Владислав Юрьевич
16
Перова Ирина Владимировна
17
Приказчикова Галина Михайловна
18
Чебрикова Елена Борисовна
19
Швецков Сергей Владимирович
20
Шишакин Андрей Викторович

УИК №370

488
425
523
467
267
433
617

968
45

59

Число участковых избирательных комиссий – 8
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, – 8
УИК №369
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13
14
15
16
17
18

917
60

45

Сводная таблица избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3
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Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Гусарова Г.В., секретарь комиссии Гальцова Г.Н.
Сводная таблица составлена 5 марта 2012 года
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Число голосов избирателей, поданных за кандидатов

1

320
115
205
161

2618 2914

Число избирателей, внесенных
в списки на момент окончания
голосования
2
Число бюллетеней, полученных
участковыми комиссиями
5
Число бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для
голосования в день голосования
6
Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
7
Число погашенных бюллетеней
8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
10
Число недействительных бюллетеней
11
Число действительных бюллетеней
11д Число утраченных бюллетеней
11е Число бюллетеней, не учтенных
при получении
Фамилии, имена, отчества кандидатов
Бегунова Татьяна Анатольевна
Гаврилова Елена Викторовна
Глаголева Ольга Львовна
Мерцалова Инна Борисовна
Петрова Надежда Ивановна
Третьяк Александр Николаевич
Швырёва Елена Александровна

321
118
269
248

УИК №3246

1

УИК №358

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Романова Людмила Васильевна
Строков Владимир Павлович
Холковская Елена Сергеевна
Чуксеев Алексей Юрьевич

УИК №381

Число участковых избирательных комиссий – 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 10

21
22
23
24

В середине марта состоялась встреча главы управы
Коптево В.А. Перова с председателями автомобильных
стоянок, созданных по инициативе жителей. Такие стоянки
появились в Москве в 90-х годах. Правительство Москвы
предоставило горожанам, заботящимся о безопасности
своих автомобилей, возможность обустройства огороженных и охраняемых парковок во дворах. Коптево исключением не стало – на территории района функционируют
несколько десятков стоянок.
Эту работу регулируют специалисты по гаражно-стояночному хозяйству управы района Коптево.
Открывая встречу, В.А. Перов отметил, что весной 2011 года начата
реализация программы комплексного
благоустройства дворовых террито-

рий в Москве. Мысль о необходимости ее воплощения в жизнь была высказана мэром Москвы С.С. Собяниным в конце 2010 года.
2012 год станет вторым этапом в
реализации программы комплексного благоустройства. В Коптево намечено провести благоустройство в 82
дворах. Запланирован солидный объем работ.
В частности, в районе должно появиться дополнительно около 3000
мест для парковки автомобилей. Организация парковочных мест будет
осуществляться за счет демонтажа
морально устаревших гаражей, автомобильных тентов и автостоянок, расположенных в зоне благоустроительных работ. В.А. Перов подчеркнул: такова позиция руководства Москвы.
Сроки для реализации программы комплексного благоустройства
сжатые. К началу осени работы должны быть завершены. Демонтаж морально устаревших гаражей, металлических тентов и автостоянок необходимо начать в ближайшее время.
Главный специалист по гаражно-стоя-

ночному хозяйству Е.А. Кузнецова
обратила внимание собравшихся на
то, что Департаментом земельных ресурсов Москвы начата работа по расторжению договоров аренды на земельные участки, занятые автостоянками, с последующим выводом этих
объектов со дворов в установленном
порядке.
Безусловно, тревога жителей,
пользовавшихся стоянками, понятна:
речь идет о безопасности автомобилей. Понимают это и в Правительстве
Москвы. Поэтому администрация
района намерена рассматривать вопрос по каждому из таких объектов в
индивидуальном порядке и предлагать пути выхода, которые сократят
неудобства.
Для льготных категорий населения (инвалидов, участников Великой
Отечественной войны), которые пользовались стоянками, предусмотрена
возможность выделения места для
машины во дворе, обозначенного соответствующей разметкой и специальными знаками. Аналогичный вариант можно предложить и остальным
автолюбителям, хранившим свои
транспортные средства на стоянках.
На встрече, состоявшейся в апреле, были обсуждены вопросы, связанные с
приведением территории автостоянок в
порядок в рамках общегородских субботников.
Владимир Иванов
Фото автора
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КОНКУРС
В конце марта в театре
«Без вывески» состоялся
конкурс
«Мисс
Коптево-2012». Организаторами мероприятия, ставшего
традиционным, выступили
управа района и Центр эстетического воспитания детей
и юношества Коптево.
В конкурсе приняли участие
девушки в возрасте от 14 до 17 лет.
Выступление конкурсанток оценивало жюри, в состав которого
были включены заместитель главы
управы по социальным вопросами
Н.М. Лобачева, заместитель председателя Совета ветеранов района
Ф.И. Павлич, депутат муниципального Собрания, директор
Центра эстетического воспитания
детей и юношества М.А. Колесников, заместитель директора Цен-

тра эстетического воспитания детей и юношества Д.А. Горячев и
специалист муниципалитета Коптево А. Абрагин.
Путь к титулу самой красивой
и обаятельной состоял из четырех
этапов. Первый стал ознакомительным - девушки рассказали о
себе. Выступления конкурсанток
сопровождались показом презентаций. Основой для них стали
снимки, которые были сделаны в

ходе специальной фотосессии,
ставшей частью подготовки к конкурсу. Выяснилось, что девушки
учатся только на «отлично», охотно читают, пишут стихи, увлекаются спортом, музыкой, предпочитают здоровый и активный
образ жизни.
Затем каждая из участниц
представила номер, раскрываю-

КУЛЬТУРА

Музыкальных школ в Москве много. Хороших и разных, отмеченных именами
великих композиторов и
просто номерами. Школ
много, а музыкально-хоровая школа «Радость» - одна.
Это не просто место, где
дети получают начальное
музыкальное образование.
«Радость» – целый мир,
полностью оправдывающий
свое название.
История школы началась с создания на базе ДК МАИ детской
хоровой студии. В конце 70-х –
начале 80-х годов это была, как
сейчас принято выражаться, «модная тема». Вслед за знаменитой
«Пионерией» Георгия Струве хоровые студии открывались по всей
стране.
Официальным днем рождения
«Радости» считается 23 декабря 1980
года, когда состоялся первый концерт студии, на котором в исполнении детского хора уже звучало многоголосие. От небольшой студии
при ДК до сложно структурированного, многоуровневого учреждения
системы дополнительного образования лежал большой путь. Все
тридцать с лишним лет возглавляет
это поступательное движение «Радости» один и тот же человек – за-

Юная
мисс
Коптево
щий таланты и умения. К подготовке к этому этапу девушки подошли основательно – выступления
получились действительно интересными и яркими. Алевтина Ким
прочитала замечательное стихотворение собственного сочинения,
посвященное поэту Владимиру
Маяковскому. Лера Щеголева порадовала зрителей танцем с обручами. София Романенко под аккомпанемент гитары спела легендарную песню «She is got it». Елена
Смирнова подготовила зажигательный танец родом из Испании.
В исполнении Натальи Воронцовой прозвучала всенародно любимая композиция «Эй, моряк».
Конкурс «Ситуация», ставший
третьим этапом, продемонстрировал: девушкам свойственны чувство юмора, такт и обаяние. Эти качества позволили им достойно выходить из непростых ситуаций,
сформулированных ведущим. Завершающим этапом стал коллективный танец участниц.
Определить победительницу
оказалось делом непростым. Как
отметила Н.М. Лобачева, конкур-

сантки готовились к участию в мероприятии добросовестно, и победить стремилась каждая. Однако
конкурс на то и конкурс, чтобы
выбрать победителя.
Титул «Юная мисс Коптево»
завоевала Елена Смирнова. Ей бы-

ла вручена диадема. Остальные
участницы получили памятные
призы и грамоты со словами благодарности за активное участие в
конкурсе «Мисс Коптево-2012».
Роман Некрасов
Фото автора

Учиться – в радость!

служенная артистка России, лауреат
премий в области образования Президента РФ и мэрии Москвы Татьяна Арамовна Жданова. «Радость» –
ее родное и любимое детище. В марте 2012 года Т.А. Жданова избрана
депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в
городе Москве.
Выпускнице Московской консерватории по специальности
«Хоровое дирижирование» пришлось одновременно заниматься
творческой работой и постигать
нелегкую науку управления. Деятельность «Радости» никогда не

ограничивалась только кругом
своих воспитанников. Студия стала организатором Детской филармонии, Клуба любителей музыки,
Народного университета культуры, педагогического кинолектория, абонементов «Школьники
размышляют о музыке», «Страницы русской истории».
Поездки по России и по миру,
победы на престижных фестивалях, признание в системе столичного образования (о котором свидетельствуют почетные призы
«Девочка на шаре» и «Хрустальный павлин»), регулярные выступления на лучших концертных
площадках Москвы, – все это результат огромного совместного
труда педагогов, воспитанников и
родителей. С самого начала «Радость» отличалась от схожих по
образовательным задачам учебных
заведений приоритетной установкой на поддержание творческой
студийной атмосферы. Родители
вовлечены в процесс музыкального образования своих детей не в
качестве «сопровождающих лиц»,
а как полноценные участники общешкольной творческой жизни.
К трудным для сферы культуры
90-м годам Татьяна Арамовна пришла уже опытным администратором. «Радость» перекочевала из
системы профсоюзов в новую
образовательную систему, сохранив воспитанников, среди которых были ребята из малообеспеченных и многодетных семей, из
семей социально незащищенных
слоев населения. Северное окружное управление образования в то
время очень помогло студии: она
получила мебель, музыкальные
инструменты.
В 2008 году решением окружного Управления образования и
префектуры Северного округа непрестанно расширявшемуся учреждению было выделено отдельное

четырехэтажное здание на Михалковской улице. «Радость» стала
своего рода системообразующим
центром музыкально-эстетического образования не только Севера столицы, но и всей Москвы.
Сегодня творческий коллектив
школы координирует проведение
вокально-хоровых, фольклорных
и инструментальных смотров
окружного фестиваля «Северные
созвездия» и городского фестиваля «Юные таланты Московии»,
Московского детско-юношеского
хорового фестиваля-конкурса на
лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» (в
рамках Международного фестиваля православной музыки в России), Московского международного детско-юношеского хорового
фестиваля «Звучит Москва». Школа – организатор двух открытых
музыкальных конкурсов, которые
можно было бы назвать межведомственными, поскольку в них
могут принимать участие как воспитанники учреждений дополнительного образования, так и учащиеся школ искусств, музыкальных школ, колледжей, училищ.
Это всероссийский конкурс детско-юношеского музыкального
творчества «Музыкальная Московия» и конкурс юных музыкантов
«Волшебная лира».
Принципы студийной творческой работы получили в школе
дальнейшее развитие. Сегодня в
«Радости», например, действует
студия семейного творчества
«Дружный дом».
С сентября 2010 года школа
«Радость» работает в режиме ресурсного инновационного центра –
это значит, что образовательное
учреждение охотно делится своими творческими и педагогическими наработками со всеми желающими. Тема работы РИЦ – «Музыкально-эстетическое образова-

ние детей как средство их самореализации в однопрофильном учреждении дополнительного образования».
Дети 4–6 лет принимаются в
«Радость» на начальную ступень
учебно-воспитательного комплекса – в школу раннего развития
«Малышок». Дети 7–11 лет – на
хоровое, фольклорное, оркестровое и хореографическое отделения
основной школы с дополнительной возможностью обучения по
классу специального музыкального инструмента, выбор которых в
школе весьма велик. В школе работают классы вокала, импровизации и композиции. Обучение бесплатное.
Старшеклассникам школа «Радость» предлагает пройти начальную профессиональную подготовку в Лицее культуры и искусства по
двум специальностям: «Социально-культурная деятельность» и
«Музыкально-педагогическая деятельность». Профориентационные
курсы второй половины дня открыты школой в сотрудничестве с
факультетом социально-культурной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ) и музыкальным факультетом Московского педагогического государственного университета (МПГУ). На
курсах осуществляется подготовка
к поступлению в вузы по творческим и педагогическим специальностям. Обучение в Лицее культуры и искусства бесплатное.
Подготовила
Ирина Баранова

***
По вопросу обучения в МХШ
«Радость» обращайтесь по адресу:
ул. Михалковская, д. 22 (с 14.00 до
20.00 ежедневно, кроме воскресенья). Тел. (499) 154-5003. Сайт
школы: www.radost-moscow.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

Трамваю в Коптево – зеленый свет

Немногие жители Коптево знают о том, что на
территории нашего района
располагается 2-я дистанция Службы пути ГУП «Мосгортранс». Бесперебойная и
качественная работа этой
организации жизненно необходима для осуществления трамвайных перевозок
в Северо-Западном и Северном административных
округах (в том числе и в районе Коптево). Возглавляет
2-ю дистанцию пути Г.П. Алферов.
Зона ответственности у 2-й дистанции пути - действительно немалая. Организация отвечает за
содержание и ремонт более 80 километров трамвайных путей. Следить приходится не только за состоянием рельсов, но и за различными путевыми устройствами. Работа кропотливая, подчас ювелирная. Малейший недочет может
привести к беде. Однако сотрудники 2-й дистанции пути привыкли работать с высоким уровнем
качества. Иначе и быть не может:
ведь от этого зависит степень безопасности движения трамваев –
вида городского транспорта, которым каждый день пользуются тысячи жителей столицы.
2-я дистанция пути функционирует в круглосуточном режиме.
Основной массив ремонтных работ выполняется в ночное время,
когда движение трамваев прекращается. Однако нередки ситуации,

когда ждать нельзя, и неисправность устраняется в оперативном
режиме. Движение трамваев при
этом не прерывается. Современные технологии позволяют ремонтировать пути без ущерба для функционирования этого вида городского транспорта.
В штате 2-й дистанции пути –
около 160 сотрудников – это монтеры пути, водители, машинисты,
рабочие иных специальностей.
Солидна и материально-техническая база предприятия – без нее
обеспечение безопасности трамвайных перевозок немыслимо.
После ночной смены под навесами дремлют желто-красные «газики». Рядом расположились современные «КамАЗы» - самосвалы и
машины, оборудованные гидро-

СЛУЖБА 01

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

В первом квартале 2012
года в районе Коптево зафиксировано 10 пожаров. К счастью, люди в огне не пострадали. Первый региональный
отдел государственной надзорной деятельности Управления по САО Главного управления МЧС России по городу
Москве обращается к жителям района с просьбой о соблюдении правил пожарной
безопасности в быту и на производстве.
Сообщаем 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.
Управа района Коптево поздравляет сотрудников 1-го Регионального отдела надзорной деятельности Управления по Северному округу ГУ МЧС России по
городу Москве с Днем пожарной
охраны Российской Федерации,
отмечаемым 30 апреля, и с 85-летием Государственного пожарного
надзора.

Организация отдыха и
оздоровления детей в городе Москве проводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011 г. № 29-ПП
«Об организации отдыха и
оздоровления детей города
Москвы в 2011 году и последующие годы» и Временными правилами электронной
записи детей на отдых, утвержденными руководителем Департамента семейной и молодежной политики
города Москвы (приказ от
26.03.2012 г. № 213).
С 1 апреля нынешнего года в
Москве вводится система электронной записи детей на отдых –
она будет осуществляться на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. Адрес портала - www.pgu.mos.ru.
Для юных москвичей, добившихся
значительных успехов в спорте,
творчестве, прикладных науках, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и
клубах, будут организованы специализированные профильные смены. Запись в них будет проводиться
в учреждениях и организациях по
месту занятий ребенка.
На портале государственных
услуг города Москвы вы сможете:
- заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюдже-
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
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ГБОУ детский сад № 631 приглашает на постоянную работу
воспитателя, имеющего педагогическое образование. Адрес детского сада: ул. Большая Академическая, д. 73А. Телефон для справок:
8(495) 482-58-06.

кранами. Это лишь малая, видимая глазу часть спецтехники, которой располагает 2-я дистанция
пути.
- Правительство Москвы прилагает большие усилия для развития городского транспорта, - считает Геннадий Алферов. – Основное внимание, конечно, уделяется
метрополитену. Однако это не означает, что остальные виды транспорта отходят на второй план.
Трамвай – экологически безопасный транспорт, и за ним – большое будущее. В последние два года
существенно обновился автомобильный парк 2-й дистанции пути.
Поставки новой спецтехники мы
ожидаем и в дальнейшем. Все это
позволит повысить качество работы по ремонту и обслуживанию
трамвайных путей.
На грядущее лето у 2-й дистанции пути – большие планы. Несколько участков трамвайных путей будут капитально ремонтировать. В Коптево намечен текущий
ремонт трамвайного полотна. В
нашем районе предстоит немало
работы по организации трамвайного движения по улице Михайловской (на перекрестке с улицей
Большой Академической).
В настоящий момент начато
расширение проезжей части улицы Большой Академической. Руководство города уверено – движение трамваев по улице Михалковской должно быть сохранено.
2-я дистанция пути тесно сотрудничает с подрядчиком, выполняю-

щим работы по реконструкции
улицы Большой Академической.
Компромиссное решение найдено
и отражено в проектной документации – трамваи продолжат курсировать на этом участке.
Высокое качество работы 2-й
дистанции пути отмечено победами на общегородских конкурсах
профессионального мастерства. В
2011 году коллектив предприятия
стал победителем конкурса «Московские мастера». Компетентное
жюри положительно оценило теоретическую подготовку персонала
2-й дистанции пути и поставило
сотрудникам организации высший балл за выполнение практических заданий.
Роман Некрасов
Фото автора

Ââåäåíà ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà çàïèñè
та города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей.
К льготным категориям относятся:
дети и сироты, оставшиеся без попечения родителей (проживающие
в замещающих семьях); дети, пострадавшие в результате террористических актов; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети-жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети
из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении
служебного долга; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся в
семье обстоятельств, вызванных
утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища; дети
из малообеспеченных семей; дети
из семей, в которых об или один из
родителей являются инвалидами.
- подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку
(для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом города Москвы от
3 ноября 2004 года № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).
- записать детей школьного
возраста в городские лагеря, орга-

низуемые на базе общеобразовательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно).
- подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в
оздоровительные учреждения,
принадлежащие городу Москве, в
том числе в санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» (Республика Болгария).
Путевки в городские лагеря
предоставляются вне зависимости
от предоставления путевок на выездной отдых. Путевку на выездной
детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компенсацию можно получить один
раз в течение календарного года.
Помощь в регистрации электронных заявлений окажут в Центре социальной помощи семье и
детям «Коптево» и в Центре социального обслуживания «Коптево».
Центр социальной помощи семье
и детям «Коптево» располагается
адресу: пр. Черепановых, д. 44,
тел. (499) 153-73-28. Центр социального обслуживания «Коптево»
находится по адресу: пр. Черепановых, д. 22, тел. (499) 153-84-70.
По вопросам, связанным с организацией летней оздоровительной кампании, обращайтесь в управу района по тел. 8 (495) 450-49-65
(Садикова Ирина Викторовна).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управа и Совет ветеранов района
Коптево поздравляют юбиляров
апреля
112 лет
Амерханову Непси
100 лет
Чукавину Лидию Александровну
95 лет
Гуделюк Марию Семеновну
Игнатьеву Александру Игнатьевну
Львову Марфу Тимофеевну
90 лет
Асметкову Татьяну Петровну
Жемчужникову Марию Петровну
85 лет
Абдурахимову Мутию
Аксенову Александру Алексеевну
Безлепкина Виктора Ивановича
Беликову Антонину Андреевну
Бизюкову Нину Ильиничну
Боброва Михаила Тихоновича
Богданека
Виталия Александровича
Губину Зою Петровну
Долинина
Никиту Владимировича
Кисель Зинаиду Степановну
Климанову
Ларису Александровну
Козыреву Римму Владимировну
Лазутину Марию Афанасьевну
Лебедеву Тамару Егоровну
Лукьянова
Константина Павловича
Митрохину Марию Устиновну
Панину Александру Андреевну
Решетняк Татьяну Кононовну
Родину Валентину Георгиевну
Романову Анну Федоровну
Сашину Нину Кузьминичну
Стрыгину Софию Павловну
Чепракову Нину Ивановну
Чибискову Марию Сергеевну
Шатилову Анастасию Григорьевну
Шляхову Марию Григорьевну
Яскович Александру Сергеевну

 Адм-кадр.пом.офис
89164535431
 Ремонт компьютеров - 4993933943
 Куплю квартиру 8-963-71542-44
 Ремонт TV.Антенны. т.614-3098

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В управе района Коптево состоится процедура публичных слушаний в целях рассмотрения материалов по проектам градостроительного плана земельных участков для строительства или реконструкции
детских садов на 220 и 300 мест по адресам: ул. Михалковская, вл. 18А-20А, пр. Черепановых, вл. 56А.
Ознакомиться с материалами проектов градостроительного плана указанных земельных участков можно в
управе района Коптево по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1, 3-й этаж, каб. 309 с 10.05.2012 по
17.05.2012.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22.05.2012 в 18.00 по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 (управа района Коптево, зал заседаний). Начало регистрации участников слушаний - с 17.00.

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.
Тираж 34 500 экз. Распространяется бесплатно.

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.

Отпечатано в типографии ООО «ТМ-ПРИНТ»,
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Подписано в печать 23.04.2012 г.
Время подписания: по графику - 19.00,
фактически - 19.00.
Заказ №

