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СОБЫТИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие выпускники, последний школьный звонок –
это одновременно символ
окончания беззаботного и
счастливого детства и символ начала новой взрослой
жизни.
Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее.
Пусть знания, полученные в школе, помогут добиться задуманных
целей, осуществить свои планы.
Никогда не останавливайтесь
на достигнутом - стремитесь стать
лучшими! Помните, Москве нужны ваши знания, преданность делу, любовь к родному городу. На
вас возложены большие надежды,
ведь именно вам вершить будущее
нашего Северного административного округа, нашего города
Москвы, нашей России.
В этот день отдельные слова
признательности я адресую учителям. Ведь именно от вас многое зависит в формировании личности
человека, его стремлений и взглядов. Примите слова искренней благодарности за ваш подвижнический труд, за высокое служение избранному делу. Сегодня в сфере образования Северного административного округа происходят позитивные изменения – возводятся
здания новых школ, активно используется в образовательном процессе современное учебное оборудование, повышается заработная
плата учителям, лучшие школы и
преподаватели получают гранты.
Эта успешная составляющая
качественного образования поддерживается и продвигается префектурой Северного административного округа города Москвы.
Знаю, с каким волнением придут на праздник «Последний звонок» родители. Пусть успехи детей
станут вам наградой за любовь, заботу и терпение. Молодость счастливая и ответственная пора,
пора планов и дерзаний, и мы с вами должны помочь сделать их
реальностью.
Дорогие выпускники, удачи
вам! Счастливого пути!
Префект САО
Владимир Силкин

25 мая для учеников
одиннадцатых классов стало днем особенным – в школах прошли «Последние
звонки». За плечами - большой путь, до финиша – совсем немного. Впереди –
взрослая жизнь, важный
выбор, много интересного и
замечательного.
Первый заместитель префекта
CАО И.Г. Полевой, глава управы
Коптево В.А. Перов и руководитель муниципального образования
О.Л. Глаголева поздравили с праздником учащихся 11-х классов трех
школ района – Московского ка-

Московской епархией Русской
православной церкви на территории района Коптево (по адресу: ул.
Большая Академическая, вл. 33,
напротив храма Святого великомученика Георгия Победоносца) запланировано строительство храма
Святого Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

детского корпуса полиции, классцентра № 686 и гимназии № 1576.
В каждом из этих образовательных учреждений «Последний
звонок» прошел в теплой и уютной обстановке. Казалось бы, совсем недавно - несколько лет назад
- наша газета рассказывала об открытии в Коптево кадетского корпуса. Время пролетело незаметно.
Приятно было побывать в корпусе
на «Последнем звонке». По-разному сложится судьба кадетов, но
мы уверены в том, что они всегда
будут верны идеалам чести, доблести и храбрости, воспитанным в
ребятах наставниками.

Яркие таланты всегда были
свойственны учениками классцентра № 686. Надеемся, что каждый из выпускников сможет найти
себе достойное применение во
взрослой жизни.
Традиционно крепкие знания
получили учащиеся 11-го класса
гимназии № 1576. Желаем им удачи и успехов. Сотрудники управы
поздравили с «Последним звонком» учащихся 11-х классов других школ района. Пусть судьба поведет выпускников 2012 года дорогами радости и добра.
Владимир Иванов

Дорогие выпускники,
25 мая для вас прозвенел
последний звонок. Это
праздник, который остается в нашей памяти навсегда. Для учителей –
это подведение итогов
многолетней работы. Для
родителей – новый этап в
становлении детей. Для
ребят – это праздник прощания с детством и беззаботными школьными годами.
У выпускников начинается
взрослая,
самостоятельная
жизнь, с ее волнениями, тревогами, радостями и новыми достижениями. Впереди - пора
свершений!
Дорогие ребята, желаю вам
правильно определиться с выбором профессии, идти по дороге
жизни смело и уверенно. Выбор
профессии – дело ответственное и
важное. Москве необходимы квалифицированные инженеры, учителя, врачи.
Уверен, окончив высшие
учебные заведения, вы сможете
внести достойный вклад в развитие нашего любимого города и
района Коптево как неотъемлемой ее части.
И, конечно же, не забывайте
свою родную школу, своих учителей. Ведь здесь вам будут рады
всегда. Пусть ваша новая жизнь
будет насыщенной, интересной и
счастливой. Желаю вам успешно
пройти итоговую аттестацию в
школе, поступить в выбранный
вами вуз.
Благодарю учителей за преданность своему делу, терпение, ответственность, доброту и заботу.
Уверен, сегодняшние выпускники
станут достойными гражданами
нашей страны и внесут большой
вклад в развитие нашего района,
округа и города. В добрый путь,
выпускники!
Глава управы района Коптево
Владимир Перов
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

17 мая в детской библиотеке № 40 состоялась
встреча
главы
управы
В.А. Перова с жителями
Коптево на тему «Об организации летней оздоровительной кампании для детей и подростков района
Коптево». Владимир Александрович рассказал собравшимся об особенностях
летнего отдыха детей в нынешнем году.
В.А. Перов обратил внимание
жителей на то, что с первого апреля
осуществляется система электронной записи на отдых. Сделать это
можно на Портале государственных и муниципальных услуг города
Москвы. Адрес портала – www.pgu.
mos.ru. Система электронной записи предоставляет возможность родителям (или законным представи-

телям) выбрать желаемое место отдыха для ребенка.
После регистрации на Портале
государственных и муниципальных услуг города Москвы заявителю в течение пяти рабочих дней
необходимо предоставить в управу
пакет документов, подтверждающих право на получение путевки

ОФИЦИАЛЬНО

на отдых. Перечень таких документов указан в постановлении
Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления
детей города Москвы в 2011 году и
в последующие годы». Сотрудник
управы фиксирует обращение заявителя в системе АС ГУФ. Выдача
сертификата (путевки) на услуги
отдыха проводится в управе района
по месту регистрации ребенка.
Если житель не имеет навыков работы на компьютере, в Интернете,
то зарегистрироваться на Портале
государственных и муниципальных услуг помогут в Центре социальной помощи семье и детям
«Коптево» (адрес: пр. Черепановых, д. 44; тел. (499) 153-73-28) или
в Центре социального обслуживания «Коптево» (адрес: пр. Черепановых, д. 22; тел. (499) 153-84-70).

АКТУАЛЬНО

Прошли заседания Координационного совета по взаимодействию управы района Коптево с органами местного самоуправления. На заседании,
состоявшемся в апреле, члены Координационного совета обсудили вопрос, касающийся совместных мероприятий, проводимых управой и органами местного самоуправления. В
частности, шла речь о праздничных
торжествах, посвященных 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На заседании Координационного совета,
состоявшемся 24 мая, был рассмотрен вопрос, связанный с организацией летнего отдыха детей и подростков Коптево. В этой работе традиционно принимают участие управа
и муниципалитет. Нынешняя оздоровительная кампания имеет ряд особенностей. Члены Координационного совета обсудили шаги, которые позволят провести кампанию с
высокими результатами. Кроме этого, рассмотрен вопрос, касающийся подготовки к
«Последним звонкам» в школах района и
Дню защиты детей.

В целях приведения правовых актов города
Москвы в соответствие с федеральным законодательством выпущено постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. № 551-ГШ «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 16 августа 2005 г. № 621-ПП и
отдельных положений постановления Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. № 472-ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид
объекта, согласно постановлению Правительства Москвы
от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», требуется
согласование данных работ с Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы. Информация о порядке
фиксации перепланировок в объектах нежилого назначения размещена на официальном сайте ГУП «МосГорБТИ».

таким же одиночкам, сбивающимся в группы, чтобы чувствовать себя значимыми, услышанными,
признанными. Платой за такое
признание станет употребление
чего-нибудь запрещенного. Мир
взрослых их не принимает, не защищает, не ценит, поэтому запреты, создаваемые взрослыми, также
не имеют ценности. Нарушив закон, запрет, подросток хоть как-то
«отомстит за себя».
На профилактических лекциях и
тренингах в школах и других детских
учреждениях специалисты Центра
социальной помощи семье и детям
стараются не использовать ни «страшилки» про ломки наркомана, ни
морализаторство. Наша цель - донести до детей и их родителей, что все
люди обладают равными правами и
защищать слабых – это удел сильных и уверенных в себе. Отсюда и
вытекают задачи: научить подростков быть уверенными в себе, раскрыть их личностные ресурсы, открыть перед ними грани другой жизни, которая приведет их к успеху и,
по возможности, избавит от жизненных ошибок.
Чтобы были благополучными
дети, должны быть благополучными их родители. От семейного микроклимата зависит и благоприятное развитие подростка. Мы стараемся донести до родителей, что
в семье необходимо выстраивать

Отдых для детей организуется
при храме Георгия Победоносца.
У ребят есть возможность провести часть лета в выездном палаточном лагере в Сосновом Бору.
Детей сопровождают взрослые.
Отдых проходит в две смены. К
услугам ребят – занятия единоборствами, байдарочным спортом.
Проводятся экскурсии краеведческого характера. Полезны и навыки выживания в условиях природы, которые получает каждый ребенок, побывавший в лагере.
После выступления, посвященного организации отдыха детей летом 2012 года, В.А. Перов ответил на вопросы жителей. В частности, рассказал о мерах по пропаганде здорового образа жизни на
территории района, которые предпринимаются управой Коптево.
Роман Некрасов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРОБЛЕМА

Наркотическая зависимость – заболевание, которое нужно лечить. Оно негативно воздействует на все
сферы жизни человека: биологическую психологическую, социальную, моральную. Лечение наркотической зависимости - долгий и
трудный путь самого зависимого, его близких и специалистов,
помогающих
ему. Но, как считают многие
исследователи, «болеть» человек начинает задолго до
первых проб алкоголя или
наркотиков – еще в детстве.
Жизнь постоянно испытывает
маленького (или уже не очень) человека на прочность: его могут
дразнить в школе, издеваться, избивать. Учитель может не заметить,
списать это на «что это их дело, как
они общаются между собой».
Можно сделать ребенка очень
несчастным, довести его до самоубийства, до бегства из дома, до совершения правонарушения, до
употребления наркотиков, если не
до сумасшествия, только словами,
поведением, отсутствием тепла,
постоянными обвинениями, излишней суровостью, несправедливостью, недооценкой.
Куда ребенок или подросток
пойдет со своей униженностью,
страхом, недоверием? На улицу, к

По состоянию на 17 мая в Коптево подано 150 заявок на получение путевки. 130 заявок уже зарегистрированы. Владимир Александрович отметил, что каждый
год в течение лета удается обеспечить путевками в летние оздоровительные лагеря около 900 ребят.
Нынешний год исключением не
станет.
Для детей, которые летом остаются в Москве, будут функционировать лагеря городского типа. В
июле детей будут ждать в школах
№ 185, 1223, 848, в августе – в
школе № 603. Лагерь городского
типа в течение летних месяцев будет работать в Центре социальной
помощи семье и детям «Коптево».
Предусмотрено питание, участие в
спортивных соревнованиях и
образовательных и развлекательных программах.

такие отношения, когда подросток
точно знает: он как личность интересен родителям, его мнение для
них значимо. Тогда в трудной ситуации подросток будет обращаться за помощью к ним, а не к алкоголю и наркотикам.
А.А. Редих, Н.О. Жигулева,
специалисты Центра социальной
помощи семье и детям «Коптево»

***

Куда обращаться
за помощью:
! Центр социальной помощи
семье и детям «Коптево»,
адрес: пр-д Черепановых,
д. 44. Телефон отделения
профилактики безнадзорности и социального сиротства
несовершеннолетних
–
8 (499)154-80-48. Телефон
отделения психолого-педагогической помощи (получение
консультаций психолога) –
8 (499) 153-45-01.
! Московский научно-практический центр наркологии, филиал № 2 (наркологический
диспансер № 2), адрес:
ул. Куусинена, д. 4, корп. 3,
тел. 8 (499) 195-30-05.
! Отделение медико-социальной помощи детям и подросткам, адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 6, тел. 8 (499)
150-06-64.
! Детский телефон доверия, круглосуточно - 495-624-60-01.

Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы, с
которыми жители Коптево
обращаются в управу района.
ВОПРОС: Окна нашей квартиры в доме, расположенном на
1-м Новомихалковском проезде,
выходят на улицу Большая Академическая. Сейчас идет замена
окон на пластиковые в домах, выходящих окнами на Большую Академическую. В соседних домах замена начата. Будут ли в нашем доме менять окна по этой программе? Если да, то когда?
ОТВЕТ: Для ликвидации негативного влияния на акустическое
состояние окружающей среды на
прилегающей территории и в застройке проектом предусмотрена
замена окон в помещениях жилых
домов. В настоящее время ООО
«СМУ-227» ведутся работы по замене окон на шумозащитные. Согласно проектной документации,
замена окон предусмотрена в помещениях жилых домов, расположенных по ул. Большая Академическая, где уровни шума превышают нормативные значения (фасадная и торцевая части зданий), в
том числе и в вашем доме. В срок
до 01.09.2012 года планируется завершить замену окон на шумозащитные.
ВОПРОС: В домах по ул. Б. Академической окна, выходящие на

проезжую часть, будут меняться на
пластиковые. У меня уже стоят хорошие трехкамерные окна. Могу
ли я рассчитывать на компенсацию за них?
ОТВЕТ: Компенсация за ранее
установленные окна в квартирах
силами проживающих проектной
документацией не предусмотрена.
ВОПРОС: Сложно переходить
дорогу на перекрестке улицы
Большой Академической и 4-го
Новомихалковского проезда. Это
действительно проблема, потому
что многие жители проходят этот
участок, направляясь в Тимирязевский лесопарк.
На перекрестке поставили светофор, но зебры нет. Бордюры такой высоты, что с детской коляской не съедешь. У нас много детей во дворе, и просто ужасно смотреть, когда машины летят на бешеной скорости, а в это время
идут мамы с колясками или инвалиды. Помогите, пожалуйста.
Пусть хотя бы нарисуют зебру,
чтобы водители видели пешеходов.
ОТВЕТ: Управа района Коптево обратилась в НПО «Космос» с
просьбой выполнить работы по
понижению бордюрного камня и
нанесению разметки «пешеходный переход» на регулируемом перекрестке (светофорный объект на
ул. Б. Академическая).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
21 июня в районе Коптево
состоятся публичные слушания. На публичные слушания
представляются:
1. проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети участок от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе;
2. проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети участок от Фестивальной до Дмитровского
шоссе.
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31. корп. 1, 3 этаж, каб.
309. Экспозиции будут открыты с 4 июня
2012 года по 14 июня 2012 года (10, 11, 12
июня 2012 года – выходной день). Часы
работы: в рабочие дни – с понедельника
по четверг с 8-00 до 17-00 часов, в пятницу
- с 8-00 до 15-45 часов. На экспозициях
проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 21 июня 2012 года в 18-00
часов по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.31, корп. 1, театр «Без вывески». Время начала регистрации участников - с 17-00 часов.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право предста-

вить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников
публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
- направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов управы района Коптево: 450-49-66,
450-48-89 и Окружной комиссии в Северном
административном округе: 611-16-69, 61103-89. Почтовый адрес Окружной комиссии
в Северном административном округе:
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27.
Электронный адрес Окружной комиссии в
Северном административном округе: kom@
nao.mos.ru. Информационные материалы по
проектам размещены на сайте управы района Коптево: koptevo@ru.mos.ru.
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в
Северном административном
округе города Москвы
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
67 лет назад – 9 мая 1945 года – наша страна одержала победу в самой кровопролитной и страшной войне. Не зря назвали ее Великой Отечественной войной. Жители СССР, как один, поднялись на борьбу с врагом. Беда, постучавшаяся в двери страны 22 июня 1941 года, объединила людей разных национальностей, взглядов на жизнь.
Непомерно высокую цену заплатила наша страна за победу над фашизмом. Миллионы солдат и офицеров отдали свои жизни ради того, чтобы сегодня мы
жили в мире. Подвиг советского народа – народа-победителя – не будет забыт никогда.
По сложившейся традиции в начале мая в Коптево прошли мероприятия, приуроченные к Дню Победы. О наиболее ярких из них рассказывают материалы
наших корреспондентов.

5 мая в рамках программы «Дороги
Победы» стартовал автопробег по маршруту: Москва - Киев - Одесса - Керчь Севастополь - Москва. Программа существует с 2010 года как совместный
проект Центра эстетического воспитания детей района и Молодежной общественной палаты Коптево и реализуется
при поддержке управы Коптево. В автопробегах участвует активная молодежь
Северного округа. Главная задача проекта - знакомство с историей городовгероев, привлечение внимания молодых людей к истории Великой Отечественной войны.
Украина встретила гостей теплом, которое после тогда еще весенней погоды в Москве придало
сил для преодоления поджидающих
в пути трудностей. В каждом городе
участников автопробега ждала культурно-просветительская программа. В первую очередь они направлялись к стелам и памятникам воинам
Великой Отечественной войны, где
горит Вечный огонь, чтобы возложить цветы в честь героев.
Ребята принимали участие в экскурсиях, позволяющих познакомиться с историей посещаемых городов, с ходом сражений, проходивших на их территории во время войны. Например, в Киеве было организовано посещение Центрального
музея пограничных войск Украины,
который является Национальным
музеем истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В

Севастополе в ходе обзорной водной экскурсии участники пробега
осмотрели военные корабли Российского и Украинского флотов.
8 мая московская делегация была
приглашена
администрацией
Токмакского района Запорожской
области на торжественное перезахоронение павших в годы войны на Запорожской земле солдат. В этом районе, на Пришибских высотах, шли
ожесточенные бои. Погибли сотни
бойцов, многие из найденных до сих
пор не опознаны.
Закончился автопробег 9 мая в
Коптево у памятного знака «Павшим за Отечество», где участники
автопробега передали руководителям района землю, привезенную из
городов-героев Украины, приняли
участие в торжественном митинге.
Руководство проекта намерено сделать все, чтобы результатом автопробега стало укрепление патриотических и культурных связей с Украиной.
- 15 июня намечена поездка в
Киев. Мы будем заключать соглашение с украинским Центром патриотического воспитания детей и
молодежи «Юный пограничник», рассказывает Дмитрий Горячев, автор и руководитель проекта «Дороги
Победы».
Соглашение будет носить долгосрочный характер и затрагивать
сферы патриотического воспитания, культуры, проведения мероприятий как на территории Украины, так и на территории России. Все
это нужно рассматривать как шаги в
области укрепления связей между
молодежью двух стран.

9 мая программа мероприятий,
приуроченных к Дню Победы, началась с митинга около памятника
«Всем погибшим за Отечество» на
Коптевском бульваре. Ненастная
погода, к счастью, никого не испугала. В митинге приняли участие
школьники, ветераны, жители Коптево. Радостно осознавать, что
День Победы, как и прежде, остается датой, важной для каждого жителя района.

С 67-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне собравшихся поздравили глава управы района Коптево В.А. Перов, Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева, заместитель председателя Совета ветеранов района Коптево Ф.И. Павлич.
Была объявлена минута молчания. Нет такой семьи, которую не
коснулась бы война. 9 мая мы отдаем дань памяти тем, кому мы
обязаны возможностью сегодня
жить, чувствовать, любить. Мы го-

ворим ветеранам: «Спасибо за
мирное небо, спасибо за жизнь без
войны!»
К подножию памятника легли
алые гвоздики. Право возложить
цветы первыми было предоставлено учащимся Московского кадетского корпуса полиции. Учащиеся

района возложили цветы к стеле
Зои и Александра Космодемьянских и стеле в память о героях Великой Отечественной войны 19411945 годов, расположенной на территории школы № 848.
С 67-й годовщиной Великой
Победы фронтовиков и тружеников тыла поздравили молодые активисты, которые незадолго до
начала митинга вернулись из ав-

топробега по городам-героям
(Киев, Одесса, Керчь, Севастополь). В качестве символа активисты привезли землю этих городов – она была упакована в капсулы и будет храниться в районе
Коптево.
Второй частью праздника стал
концерт на детском городке «Бригантина», подготовленный силами
творческих коллективов района и
профессиональных артистов.
Широко День Победы отметили в Центре социального обслуживания «Коптево». В течение нескольких дней проходили праздничные встречи для ветеранов,
была подготовлена концертная
программа.
Владимир Иванов

шел по-своему теплые и яркие слова для ветеранов.
Лейтмотивом прозвучали пожелание здоровья и благодарность за совершенный в годы Великой Отечественной войны подвиг. Именно благодаря ему сегодня
небо не разрывает гул истребителей, нашу землю не
топчет нога врага, мы живем в мире и согласии.
Замечательным подарком для ветеранов стал концерт. Его подготовили творческие коллективы Коптево и профессиональные артисты. Программа включала в себя как танцевальные, так и вокальные номера. Звучали песни военной поры. Ветераны не скупились на аплодисменты и охотно подпевали. Запомнилась зрителям хореографическая постановка, основой которой стало восприятие трагедии войны сегодняшним молодым поколением.

Подготовила
Александра Цехмистренко
Фото автора

Роман Некрасов

3 мая в театре «Без вывески» состоялся праздничный концерт, посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие учащиеся
школ района. Лучшие места были отведены для участников Великой Отечественной войны.
С 67-й годовщиной Победы фронтовиков поздравили заместитель главы управы по социальным вопросам Н.М. Лобачева, Руководитель муниципального образования О.Л. Глаголева, председатель Совета
ветеранов района Коптево А.Д. Чуканов и руководитель районного управления социальной защиты населения А.И. Селянкина. Каждый из выступавших на-

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО
Годовщина ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС была отмечена вручением юбилейной медали «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС». В зале библиотеки № 40,
давно ставшей своеобразным клубом «чернобыльцев» района, свободных мест не было.
И это несмотря на то, что на награждение пришли не
все. Кто-то не смог вырваться в рабочее время, кого-то
всерьез подводит здоровье. За некоторых участников давних событий почетную награду получали жены. Несколько слов, идущих от сердца, сказал каждый. Особенно запомнилась мысль, высказанная кем-то из бывших кадровых офицеров: «Братья-чернобыльцы, мы с вами были на
войне. И это боевая награда, значит, нам есть чем гордиться». И действительно, это была встреча старых боевых товарищей, которые поддерживают связь не только
по праздникам и знают все о бедах и радостях друг друга.

Новые стихи лауреата премии «Чернобыльская звезда»
Марии Ермаковой, прочитанные автором, вызвали слезы
на глазах практически у всех. Не только потому, что они
пронзительные, но и потому, что все присутствующие хорошо знакомы с историей этой мужественной женщины. Мария Максимовна – вдова, посвятившая всю жизнь после
смерти мужа увековечиванию памяти его и других героев,
чьи жизни унес Чернобыль. Она не только пишет и издает
книги, но и ведет активную воспитательную работу, рассказывая школьникам и молодежи о подвиге летчиков, спасателей, врачей – всех ликвидаторов атомной катастрофы.
Воспитанники Дома детского творчества, с которыми
тесно общаются активисты районной организации ветеранов Чернобыля, порадовали своих старших товарищей
небольшим концертом, подготовленным, как всегда, на
хорошем профессиональном уровне.
Ирина Баранова
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КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Восьмое апреля для воспитанников
хореографического ансамбля «Феерия» и его руководителя Евгении Завьяловой стало днем необычным и
очень торжественным. Их ждали в концертном зале Российской академии
музыки имени Гнесиных. В знаменитой
Гнесинке состоялся юбилейный концерт ансамбля – «Феерии» исполнилось 20 лет! Концерт, программа которого включала в себя 24 номера, прошел на одном дыхании. Зрительный
зал был заполнен до отказа. Царила
очень доброжелательная и трогательная атмосфера. В гости к Евгении Завьяловой и ее воспитанникам пришли
выпускники «Феерии» и родители юных
артистов, которые с удовольствием
приняли участие в концерте. Они спели
песню для педагогов ансамбля и подготовили танцевальный номер. Очень
трогательно выступили самые маленькие танцоры «Феерии», поздравив любимых учителей стихами и прекрасными рисунками.
Евгения Завьялова признается: ей не верится, что с момента основания ансамбля

прошло двадцать лет. Кажется, совсем недавно, будучи студенткой Московского областного высшего училища культуры, она расклеивала на территории Коптево объявления о
наборе в коллектив. На первое занятие пришли ребята, с которыми Евгения Завьялова
дружила и жила в одном дворе. Вечером после
занятий, взявшись за руки, они вместе возвращались домой.
Воспринимать учеников как равных, ценить каждого как личность – эти правила с той
поры стали основными в кодексе педагогического мастерства Евгении Завьяловой. Помноженные на замечательное знание хореографического искусства, они послужили благодатной
почвой для роста «Феерии».
Несколько лет назад ансамбль отпраздновал новоселье. Для воспитанников «Феерии»
открылись двери детской музыкально-хоровой
школы «Радость» под руководством Татьяны
Александровны Ждановой. В декабре 2008 года
«Феерия» стала частью «Радости».
Сегодня «Феерия» - это хореографическое
отделение детской музыкально-хоровой школы «Радость». Выпускники коллектива получают свидетельство об окончании хореографического отделения ДМХШ «Радость». Наряду с
азами танцевального мастерства учащиеся ансамбля изучают сольфеджио, историю музыкальной культуры на интереснейших уроках
преподавателя Быченковой Надежды Викторовны. Кроме хореографии, дети могут
обучаться игре на любом, выбранном ими музыкальном инструменте. В решении организационных вопросов большую помощь Евгении
Юрьевне оказывает педагог-организатор ансамбля Татьяна Лютцкова.
У коллектива появилась возможность выступать на крупнейших площадках Москвы – в
Российской академии музыки имени Гнесиных, Московском международном Доме музыки и других. Расширяется регистр танцевальных направлений, в которых работает ансамбль. Например, на юбилейном концерте
были представлены номера в стиле джаз-модерн. Ученики Евгении Юрьевны активно участвуют в творческих проектах «Радости», дополняя язык музыки языком танца.
Энтузиасту и высококвалифицированному
специалисту, Евгении Завьяловой удается привить детям неподдельную любовь к хореогра-

фическому искусству. Здесь с удовольствием
учатся не только девочки, но и мальчики, с которыми работает Илья Сыров.
Многие из воспитанников Евгении Завьяловой связывают дальнейшую судьбу с
танцевальным искусством. Недавняя выпускница «Феерии» Лилия Шаряфетдинова окончила хореографическое училище имени Натальи Нестеровой, поступила в Институт
культуры на отделение хореографии и работает в родном коллективе педагогом-хореографом. От души поздравляем коллектив «Феерия» с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!
Подготовил
Владимир Иванов
Фото из архива Евгении Завьяловой

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА СЕВЕРНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ – 85 ЛЕТ

В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона № 80-ФЗ
от 19.05.1995 года «Об
увековечивании победы
Советского народа в Великой
Отечественной
войне 1941–1945 годов»
важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечиванию Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне
является решительная
борьба с проявлениями
фашизма. Российская
Федерация берет на себя обязательство принимать все необходимые
меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на
своей территории. Запрещается использование в любой форме нацистской символики как
оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой
Отечественной
войне жертвах.

Прокуратурой Северного
округа начальнику УВД по САО
г. Москвы, главам управ районов Сокол и Ховрино вносились
представления по факту выявленных нарушений требований
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В районах Сокол и
Ховрино была выявлена публичная демонстрация символики экстремистского характера
в виде нацистской свастики и
символов «SS» на стенах жилых
домов. По результатам рассмотрения представления прокурора надписи удалены.
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена
административная ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (штраф в размере от пятисот
до одной тысячи рублей с конфискацией нацистской или
иной указанной атрибутики
или символики либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики).
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С начала года на территории района Коптево на пожарах погибших и пострадавших
не было. Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнем
при курении в состоянии алкогольного опьянения и короткое
замыкание электропроводки.
С наступлением теплых дней
возрастает опасность пожаров на
балконах жилых домов. За осень и
зиму хозяева квартир заполнили
лоджии и балконы старой мебелью,
строительным материалом. Не выбрасывать же - на даче все сгодится.
Однако достаточно одной непотушенной сигареты или горящей спички, которые попадут на «добро», и все
это вспыхнет ярким пламенем.
!
!
!
!

Цветение тополя совпадает со
школьными каникулами - необремененные приготовлением уроков
школьники будут искать себе развлечения. Некоторых будет привлекать
белый, пушистый тополиный пух,
может возникнуть желание поджечь
его, что может привести к пожару и
ожогам.
1-й РОНД Управления по САО
Главного управления МЧС России по
г. Москве желает школьникам веселых, интересных каникул. И если ребята будут соблюдать правила пожарной безопасности, то они окажут неоценимую услугу сотрудникам пожарной охраны в деле предупреждения
пожаров и гибели на них людей.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве - 637-22-22. Вызов пожарных по
мобильной связи: МТС, «Мегафон»,
«Билайн», «Скайлинк» – 112, далее 1.

Управа района Коптево поздравляет юбиляров мая. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи!
95 лет
Ананьина Ирина Гавриловна
Кузьмина Юлия Павловна
Соловьева Пелагея Васильевна
90 лет
Власко-Власова
Лидия Николаевна
Кнапс Ирина Апполоновна
Суворова
Александра Васильевна
Баранков Николай Федорович
Марахонина
Пелагея Алексеевна
Аймалетдинова
Хамсяня Алиакбяровна
Борисов Николай Николаевич
Киселева Елена Алексеевна
Баранова Таисия Григорьевна
Ягупова Наталия Георгиевна
Харлашкина Лидия Яковлевна
Стрелковская
Валентина Петровна
Малинина Ольга Васильевна
Тоне Мария Александровна
Кошкина Тамара Александровна
85 лет
Андрианов Георгий Федорович
Веселовская Дина Яновна
Дудковская
Любовь Александровна
Зайцева Роза Пантелеевна
Кесарева Мария Михайловна
Лужецкая Вероника Ивановна
Макарова Тамара Павловна
Мамаева
Александра Семеновна
Меркулова Мария Михайловна
Морозова Галина Глебовна
Нюшков Василий Киприянович
Объедкова Любовь Ивановна
Овчинникова
Тамара Дмитриевна
Орлова Нина Устиновна
Рогова Вера Григорьевна
Сакута София Антоновна
Сарычева Мария Васильевна
Сафонова Любовь Кирилловна
Селиванова Зинаида Борисовна
Сокол Иосиф Борисович
Солопова Евгения Васильевна
Шейкин Петр Осипович

Начальник пресс-службы
Управления по САО ГУ МЧС России
по г. Москве, подполковник вн. сл.
Л.А. Минаева

Ремонт компьютеров - 499-3933943.
Куплю квартиру - 8-963-715-42-44.
Дачное строительство - 8-985-724-18-90.
Требуется сторож (пенсионер) на автостоянку (по адресу: ул. Большая
Академическая, 24А). Сутки через трое, з/п 10 тыс. рублей. Тел. 8 (495)
773-24-73 (Александр Николаевич).
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 26.05.2012 г.
Время подписания: по графику - 19.00,
фактически - 19.00.
Заказ №

