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К 72-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
5 декабря в филиале 

«Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» проведе-
на акция «Вахта памяти», 
посвященная 72-й годовщи-
не Победы в битве под 
Москвой. Дети, посещаю-
щие отделение дневного 
пребывания несовершенно-
летних и отделение соци-
альной помощи семье и 
детям, совместно с ветера-
нами Великой Отечествен-
ной войны возложили цветы, 
почтив память героев минутой молчания.

6 декабря ко Дню Битвы под Москвой состоялась встреча семей с деть-
ми с ветеранами Великой Отечественной войны. Ветераны рассказали о 
подвигах детей во время войны, вместе с детьми спели песни тех времен, а 
также приняли участие в командной игре «Брейн-ринг».

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
Уважаемые жители! Приглашаем вас на встречу с руководством управы 

района Крюково по темам:
- о подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи 

Нового года и Рождества Христова на территории района Крюково;
- об организации зимнего отдыха на территории района Крюково;
- отчёт управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о 

проделанной работе за ноябрь 2013 года. 
Встреча состоится 18 декабря 2013 года в 19.00 в школе № 1150 

(корпус 1609).
 

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ КРЮКОВО С ЖИТЕЛЯМИ
23 декабря в 17.00 в актовом зале школы № 1739 состоится встреча 

депутатов Совета депутатов Крюково с жителями 15-го микрорайона 
(2-й избирательный округ). 

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече.

На публичные слушания представляется проект 
градостроительного плана земельного участка для 
строительства объекта торговли по адресу: 
Зеленоград, 14-й микрорайон, у корпуса 1471.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: Зеленоград, корпус 1444, 1-й этаж помеще-
ния управы района Крюково.

Экспозиция будет открыта с 16 по 20, 23 и 24 
декабря 2013 года. Часы работы: с 9.00 до 16.00, 
кроме перерыва на обед с 12.00 до 12.45.

На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту градостроительного плана земельного участка 
для строительства объекта торговли по адресу: 
Зеленоград, 14-й микрорайон, у корпуса 1471, состо-
ится 25 декабря 2013 года в 19.00 по адресу: 
Зеленоград, корпус 1469, актовый зал школы № 1151.

Регистрация участников начнется в 18.30 
(не менее чем за 30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
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 слу-
шаний;

- подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

- направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 

письменных предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окруж-
ной комиссии: 8 (495) 957-98-56, 8 (495) 957-91-
57, 8 (499) 717-88-02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, 
Москва, Зеленоград, Центральный проспект, 
д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: zelao-
gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту градостроительного 
плана также размещена на сайте управы района 
Крюково http://krukovo.mos.ru.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК НАШИ ЛЮДИ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

 20 лет назад, 12 декабря 1993 года, на референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации. Полный текст 
ее был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 
года, и с тех пор День Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников России. 

Конституция – основной закон государства – является 
ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 
содержание других законов. Со времени принятия 
Конституции в документ был внесен ряд поправок, из кото-
рых одними из последних являются положения о том, что 
«Президент Российской Федерации избирается сроком на 
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании» (ранее – на 4 года), и о том, что 
«Государственная Дума избирается сроком на пять лет» 
(ранее – на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
№ 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, 
по меньшей мере, два политических кризиса, из которых 
вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали приня-
тая в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализ-
ма на советском пространстве. Затем на смену пришли 
Конституция 1936 года и так называемая «застойная» 
Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского 
Союза. 

Российская Конституция – прочный фундамент демокра-
тического развития российского государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, это реально работающий 
документ прямого действия. Конституция для гражданина 
любой страны – Закон, который он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и грамотное применение законов – 
норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения 
ее качества. Переплет из тончайшей кожи красного цвета, 
накладной серебряный герб России и тисненая золотом над-
пись «Конституция Российской Федерации» – так выглядит 
«экземпляр номер один» основного закона страны. Так назы-
ваемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится 
в библиотеке главы государства в Кремле. 

12 декабря по всей стране проходят различные мероприя-
тия, посвященные принятию главного закона страны. 

Подготовила 
Наталия СЕРГЕЕВА. 

12 декабря 2013 года отмечается 
20-летие Конституции Российской 
Федерации. В преддверии праздника 
мы встретились с депутатом Совета 
депутатов Крюково, директором ГБОУ 
СОШ № 1913 В.П. КОПЦЕВЫМ. 

– Виктор Петрович, что означает 
День Конституции лично для Вас?

– В России немало государственных 
праздников. День Конституции – один из 
них. Но если провести небольшой опрос, 
то, к сожалению, далеко не все помнят 
даже дату, когда этот праздник отмеча-
ется. 

А ведь очень важно, как к нему готовят-
ся, как празднуют, потому что именно 
наличие Конституции делает государство 
государством. Конституция – это основ-
ной закон, который определяет путь раз-
вития страны на все последующие годы, 
определяет принципы, на основе которых 
будет строиться жизнь в этой стране. Для 
многих государств день принятия 
Конституции – это день рождения нового 
государства. Вот почему для меня этот 
праздник – самый главный. 

Раньше День Конституции широко 
праздновался, был выходным, и это 
было правильно. Люди не только уча-
ствовали в различных массовых меро-
приятиях, хотя и это тоже очень важно – 
каждому чувствовать себя частью огром-
ного целого, испытывать гордость не 
только за свои личные успехи, но и за 
достижения своей великой страны. День 
Конституции отмечался и дома, в семьях. 
И сегодня стоит подумать над тем, что 
нужно сделать, чтобы возродить отно-
шение наших граждан к этому дню как к 
своему личному празднику. Потому что 
это показатель их отношения к своему 
государству. Мы не должны чувствовать 
себя безликими винтиками в огромной 
машине. Каждому необходимо видеть, 
что государство заботится о своих граж-
данах, и знать, что за твоей спиной – 
могучая сила, которая защищает твою 
свободу и мирную жизнь.

Одно время, когда были сняты запре-
ты, стало модно ругать свою страну. Во 
времена перестройки это стало законо-
мерной реакцией на годы жесточайшей 
цензуры. Но, к сожалению, для многих это 
превратилось в своеобразную дурную 
привычку. Да, надо честно говорить о 
недостатках, конструктивная критика 
полезна, если мы хотим двигаться впе-

ред. Но нельзя привыкать постоянно и 
добровольно втаптывать себя в грязь. 

Еще древние мудрецы заметили, что 
нельзя всё внимание направлять на борь-
бу с недостатками или «смакование нега-
тива», это будет бесконечный бег на 
месте. Чтобы идти дальше, нужно, в пер-
вую очередь, помочь увидеть достоин-
ства, а затем – всеми силами их разви-
вать, тем самым демонстрируя приорите-
ты и направляя духовные и материальные 
силы на желаемое преобразование обще-
ства. К слову, именно это мудрое правило 
уже 30 лет является для меня основным 
педагогическим принципом.

– Как Вы стали директором 
школы?

– Мы с супругой приехали в Зеленоград 
сразу после окончания института в 1983 
году. Я работал учителем изобразитель-
ного искусства и черчения в школе № 897, 
а жена, Татьяна Анатольевна, – в школе 
№ 617.

С самого начала работы в школе мы при-
нимали активное участие во всесоюзном и 
всероссийском эксперименте по разработ-
ке нового содержания художественного 
образования детей школьного возраста. 
Для признания программы «Изобразитель-
ное искусство и художественный труд» в 
Российской Федерации встал вопрос об 
организации ее внедрения в школах 
Москвы. По решению научного руководите-
ля эксперимента и нового руководителя 
Московского комитета народного образо-
вания Л.П. КЕЗИНОЙ в 1989 году я перешел 
на работу в городские структуры – в отдел 
связи науки и практики. Позже, после при-
нятия программы как типовой для всех школ 
России, меня направили руководить науч-
ной лабораторией, а затем – возглавить 
Центр художественной культуры и образо-
вания. Мы читали лекции по всей стране, 
разрабатывали учебники, методические 
пособия для учителей. 

Продолжение на стр. 4.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

НОВОСТИ ИНФОРМИРУЕМ

ВИКТОР КОПЦЕВ: 
«Я ХОЧУ ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ»

КОПЦЕВ Виктор Петрович – выпускник Московского государственного 
педагогического института, Заслуженный учитель России, кандидат педа-
гогических наук, доцент, почетный работник общего образования, лауреат 
премии «Грант Москвы в области образования», депутат Совета депутатов 
Крюково.
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители района Крюково!
В управе района работает круглосуточная «горячая линия» по приему 

информации о конфликтах на межэтнической и межрелигиозной почве.
Телефон «горячей линии» 8-499-717-44-33.

НОВЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ОПОП
 Уважаемые жители 18-го микрорайона!
Изменился номер телефона общественного пункта охраны порядка 

№ 18 района Крюково, расположенного в корп. 1820.
Новый номер телефона 8-499-733-41-60.

МЕРОПРИЯТИЯ ГБУ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ «ЗЕЛЕНОГРАД»

19 декабря в 16.00 в ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 
«Зеленоград» (корп. 1615) в рамках клуба «Родительская академия» 
состоится семейная игровая программа «Новогодние посиделки» для 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

21 декабря с 12.00 до 17.00 будет организован и проведен День 
открытых дверей.

В программе:
- информация о работе Центра;
- видео и презентационные материалы о деятельности Центра для 

демонстрации посетителям;
- организация и проведение новогодних мастер-классов для посети-

телей Центра.

ПРАВО НА НАДБАВКУ 
К ПЕНСИИ — МОСКВИЧАМ 

С 10-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ
Уважаемые жители!

С 1 января 2013 года вступило в действие постанов-
ление Правительства Москвы от 8 августа 2012 года 
№ 396-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1268» – 
о предоставлении региональной социальной доплаты 
(РСД) до городского социального стандарта при нали-
чии регистрации по месту жительства в городе Москве 
не менее 10 лет в общей сложности (с учетом периодов 
проживания на присоединенной к г. Москве территории 
Московской области, в том числе до 1 июля 2012 года).

Новое условие о назначении 10-летнего периода 
постоянной регистрации в г. Москве предъявляется к 
пенсионерам, обратившимся за назначением РСД 
после 1 января 2013 года, независимо от даты назначе-
ния (начала выплаты) пенсии в городе Москве.

10-летняя регистрация определяется путем сложе-
ния всех периодов регистрации по месту жительства, 
имеющихся у заявителя на момент обращения.

Департамент социальной защиты населения города Москвы.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве сообщает, что с 1 января 2014 года введена обязан-

ность для всех плательщиков налога на добавленную стоимость (в том числе являющихся налоговыми агентами) 
представлять декларации по НДС только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 Налогового кодекса).

Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории 
города Москвы, можно ознакомиться на информационных стендах территориальных налоговых органов, а также 
на сайте УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.ru).

Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» с 1 января 2014 года документы должны подписываться усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При невыполнении указанных требований документы налоговыми органами 
приниматься не будут.

Налогоплательщикам, подключенным к электронному документообороту, для замены сертификаторов 
ключей подписи необходимо обратиться к своему специализированному оператору связи.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководящим составом УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве

Начальник УВД Юрий Вячеславович ДЕМИН ведет прием граждан по следующему расписанию: в первый 

четверг месяца – с 16.00 до 18.00, в четвертый четверг месяца – с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника УВД, начальник полиции Александр Владимирович РУНОВ принимает население по 

понедельникам с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника УВД, начальник Следственного управления Павел Викторович ИЛЬИН ведет прием 

по вторникам с 18.00 до 20.00.

Заместитель начальника УВД Сергей Николаевич ПАНФИЛОВ принимает население по четвергам с 17.00 до 

19.00.

Помощник начальника УВД по работе с личным составом Алексей Алексеевич ПЛАТОНОВ – в каждый третий 

четверг месяца с 18.00 до 20.00.

Прием граждан руководящим составом УВД проводится по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Панфилова, 

д. 28 «А», в их служебных кабинетах. Телефон для справок и предварительной записи 8-499-731-08-21.

В выходные и праздничные дни прием осуществляют ответственные от руководящего состава УВД с 16.00 до 

18.00. 

С согласия гражданина член Общественного совета может присутствовать при проведении руководителем 

Управления личного приёма.

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!
Зима еще только началась, морозы небольшие, и лед на водоемах 

пока тонок. Чтобы не произошло беды, напоминаем нашим жителям 
правила безопасности на водоемах в этот период. 

Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, идти по нему 
нужно осторожно, скользящим шагом – мягко ставя ногу на всю ступню. 

В местах повышенной опасности при ходьбе на лыжах надо расстеги-
вать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следу-
ет полностью снимать лыжи, так как они существенно снижают давление 
человека на лед и снег. Также следует освободиться от одной лямки рюкза-
ка и вытащить обе руки из темляков лыжных палок.

Группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. 
Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. 
Он обязательно страхуется длинной веревкой, шестом или спасательным 
жилетом. 

При медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенно. Пролому 
льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и 
выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по 
собственным следам. 

Никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимо-
сти (если есть туман, снегопад, дождь). 

Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя). 

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на водоемы 
без присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся беспомощными. 

Как оказать помощь провалившемуся под лед? 
Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь. 
К полынье приближаться только ползком, широко раскинув руки. 
Использовать подручные средства для увеличения площади опоры: 

лыжи, доску, фанеру – и ползти на них. 
Не подползать к самому краю льда, иначе рискуете сами провалиться 

под лед. 
Не доползая до полыньи, протянуть пострадавшему ремни, шарфы, 

любую доску или жердь, санки, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы 
или доски нужно за 3-4 метра до кромки льда. 

Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в 
сухую одежду, укрыться одеялами, куртками или принять теплый душ, 
ванну, выпить горячий чай. Наиболее эффективно – обогревать спину и 
грудь. 

Что делать, если вы провалились под лед? 
Действуйте самостоятельно, не поддаваясь панике! 
Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда 

(под тяжестью тела она будет обламываться). 
Чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову дер-

жите как можно выше над водой (известно, что более 50% всех теплопо-
терь организма, а по некоторым данным даже 75%, приходится на ее 
долю). 

Попав в пролом воды, широко раскиньте руки, для того чтобы удержать-
ся на поверхности и не провалиться под лед с головой. 

Спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверх-
ность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед 
и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащи-
те вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. 

Без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, 
откуда пришли; зовите на помощь. 

Добравшись до безопасного места, согрейтесь посредством костра. 
Если этого нет, то единственное, что вы можете сделать – это просто 

вываляться в снегу (снег впитывает излишки воды и способствует быстро-
му образованию ледяной корочки на одежде, которая будет защищать вас 
от продувания ветром). 

Как оказать пострадавшему первую помощь? 
Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра; если есть 

возможность, снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутайте 
его в одеяло. 

Если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень эффективны 
грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогре-
тые в пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым 
поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки. 

Нельзя растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно 
отогревать (горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь, 
этим можно нанести серьезный вред организму (он будет оказывать угне-
тающее действие на центральную нервную систему). 

Если людей поблизости вас нет, то на берегу или в плавсредстве согре-
вайтесь любыми способами: физические упражнения, огонь, обильное 
горячее питье, горячая пища; если нет возможности высушить мокрую 
одежду, не снимайте ее. 

Звонок на номер 112 соединит вас с ближайшей единой дежурной дис-
петчерской службой (ЕДДС). Вызов номера экстренной службы МЧС 112 
возможен: при отсутствии денежных средств на вашем счету; при заблоки-
рованной SIM-карте; при отсутствии SIM-карты телефона. 

ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Новый Год невозможно предста-

вить без салютов и фейерверков. 

Яркие, искрящиеся и звонкие пиро-

технические изделия создают 

по-настоящему праздничное настро-

ение. При надлежащем использова-

нии и хранении они приносят массу 

удовольствия. Однако, приобретая 

пиротехнику, необходимо помнить 

несколько важных и несложных пра-

вил.

Указанная продукция подлежит обя-

зательной сертификации. При покупке у 

изделия должна быть инструкция по 

применению, а также адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового про-

давца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий. Запрещено прода-

вать пиротехническую продукцию лицам моложе 16 лет!

Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не покупайте их в не регламентированных 

для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку, 

скорее всего, приобретете несертифицированное или нелегальное изделие.

При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные 

места, разрывы. Приобретая фейерверк с товарным знаком, вы действительно покупаете качественное изде-

лие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки хранятся в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещается хранить их вблизи огня, 

носить в карманах.

Запрещается использовать пиротехнику при сильном ветре, в помещениях, на балконах, лоджиях, ближе 

20 метров от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, производить фейерверк детьми, 

с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения. Также необходимо помнить, что подходить к 

несработавшему устройству разрешено не ранее, чем через 10 минут.

Уважаемые жители! Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать 

неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ИНФОРМИРУЕМ

СПОРТ

ПРИГЛАШАЕМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково 

в городе Москве от 24 октября 2013 года № 12/70-СД «О бюджете 
муниципального округа Крюково в городе Москве на 2014 год»

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального окру-
га Крюково в городе Москве от 24 октября 2013 года № 12/70-СД. 

Дата проведения: 25 ноября 2013 года.
Количество участников: 25 человек. 
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа 

Крюково в городе Москве от 24 октября 2013 года № 12/70-СД «О бюджете муниципального 
округа Крюково в городе Москве на 2014 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов Крюково в городе Москве от 24 октября 
2013 года № 12/70-СД «О бюджете муниципального округа Крюково в городе Москве на 2014 
год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в очередном номере газеты «Крюковские 
ведомости».

Председатель В.С. МАЛИНИНА.
Секретарь Т.Н. СУДАНОВА.

ВЫПУСКНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ – 
ПАТРИОТЫ РОССИИ

В работе школы № 1149 г. Зеленограда одной из главных задач является формирование и 
развитие патриотизма как основы гражданско-патриотического становления личности. Без 
наличия этого компонента образования нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармо-
ничной личности. Таким образом, задача педагогического коллектива – воспитывать патрио-
тов России – полностью совпадает с государственной идеологией.

В школе патриотическое воспитание осуществляется как в учебном процессе, так и сред-
ствами внеклассной работы.

Главенствующая и определяющая роль здесь принадлежит учителю. Поэтому дальнейшее 
совершенствование системы патриотического воспитания определяется инициативой и 
настойчивостью всего педагогического коллектива. 

Участвуя в месячнике военно-патриотической работы, классный руководитель Евгений 
Владимирович МАКАРЕНКОВ провёл открытое внеклассное мероприятие «Выпускники нашей 
школы – патриоты России». 

В проведении приняли участие: командир роты полиции МОВО по Зеленоградскому АО 
старший лейтенант Александр Игоревич ЯНЕНКОВ; командир взвода МОВО по Зеленоградскому 
АО капитан Андрей Сергеевич МИРОНОВ, выпускник нашей школы, участник контртеррори-
стических операций на Кавказе; директор школы А.Б. ЕВСИНА; заместители директора 
Н.В. СЕЛИНА, О.Н. ГРИГОРЬЕВА, Е.В. РОЖКОВА.

В выступлениях сотрудников полиции на ярких примерах были показаны героические под-
виги защитников Отечества – как в период проведения боевых действий, так и в мирное 
время. 

Патриотическая работа со школьниками – это проверенный временем способ внушения 
молодому поколению глубокого понимания нашей веры в Россию. Сделать из ребёнка патрио-
та, уважающего память отцов и гордящегося своей историей, непросто. Немаловажно найти 
примеры, актуальные для молодого поколения, воздействовать личным авторитетом педаго-
га, а также выпускников школы – патриотов России.

Александр ФЁДОРОВ – учитель истории.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

28 ноября в актовом зале администрации района Крюково состоялось очередное 
заседание Совета депутатов.

На заседании присутствовали депутаты: В.С. МАЛИНИНА, В.И. ШАТИЛОВ, А.С. АСТАПОВ, 
Е.В. РОТЧЕВ, И.В. ПАВЛОВА, С.С. ПАЛКИНА, В.П. КОПЦЕВ, С.В. ОВСЯННИКОВ, 
А.А. ЛЕМЗЯКОВА, М.Я. ЗОТОВ, В.В. НЕВЗОРОВ, Д.А. КУЗНЕЦОВ, а также заместитель пре-
фекта ЗелАО г. Москвы Е.Е. ВИШНЯКОВ, начальник Управления физической культуры и спорта 
ЗелАО Е.Н. ПЕТРОВ, методист ГБОУ МЦ ЗелОУО С.А. БУРЦЕВА, временно исполняющая обя-
занности начальника ОДН ОВД Крюково Е.Г. КОМИССАРОВА, глава управы района Крюково 
Д.В. МОРОЗОВ, первый заместитель главы управы района Крюково А.В. ЖУРАВЛЕВ, замести-
тель главы управы Э.Ю. КИРСАНОВ, глава администрации муниципального округа Крюково 
А.В. ПУТИВЦЕВ, главный бухгалтер администрации муниципального округа Крюково 
С.С. ДАНИЛИНА, заведующий сектором досуга и спорта администрации муниципального 
округа Крюково В.Д. САПЕНСКИЙ, главный специалист администрации муниципального окру-
га Крюково Я.В. САХНОВА, ведущие специалисты администрации муниципального округа 
Крюково А.П. НИКИТЕНКО и А.В. БОРИСКИНА, директор МБУ «Фаворит» М.А. САХНОВ, дирек-
тор МБУ «М Клуб» Т.Х. РАХАВИЯ, начальник отдела опеки и попечительства Г.В. КАЛЫКОВА, 
редактор газеты «Крюковские ведомости» Н.И. ТАТАРЧЕНКО.

Рассматривались следующие вопросы:
- о реализации плана работы районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по социально-воспитательной работе с несовершеннолетними и семьями группы риска, 
проживающими на территории муниципального округа Крюково в городе Москве в 2013 году;

- о практике выполнения отделом опеки и попечительства муниципального округа Крюково 
в городе Москве Закона города Москвы от 26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки и попечительства»;

- о выполнении Комплексного календарного плана проведения местных праздничных, иных 
зрелищных мероприятий в рамках отдельных полномочий города Москвы в сфере организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в 2013 году; 

- об утверждении Комплексного календарного плана проведения местных праздничных, 
иных зрелищных мероприятий, отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства на 2014 год;

- о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Крюково в городе Москве;

- об обращении в Совет муниципальных образований города Москвы;
- об утверждении структуры администрации муниципального округа Крюково в городе 

Москве;
- о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Крюково в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 18/87-МС «О бюджете муниципального 
округа Крюково в городе Москве на 2013 год».

Наталия ТАТАРЧЕНКО.

С видеозаписью заседания можно ознакомиться на сайте www.krukovo.ru.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

30 ноября – 1 декабря 2013 года в спортивном зале МБУ «Фаворит» (корп. 1444) проходил 
открытый турнир по рукопашному бою, посвящённый 308-й годовщине образования мор-
ской пехоты России и собравший более 160 участников из 15 сборных команд Москвы и 
Московской области.
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НАШИ ЛЮДИ

МЕРОПРИЯТИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛАГОДАРНОСТЬ

Начало на стр. 1.
Когда в 1995 году Т.Н. ЗАБЕЛИНА, которая 

давно меня звала вернуться в Зеленоград, 
предложила мне возглавить школу-
новостройку в 16-м микрорайоне, я с радо-
стью согласился. 

На момент моего назначения был только 
заложен фундамент будущей школы № 1913. 
Наверное, это правильная позиция, когда 
директор назначается еще на этапе строи-
тельства и принимает в нем активное уча-
стие. Наша школа сразу задумывалась как 
необычная: хотелось построить школу мечты, 
где главенствовали бы музы. При строитель-
стве равнялись на лучшие образцы: по срав-
нению с первоначальным проектом были уве-
личены актовый зал и сцена, в мастерские 
приобретены деревообрабатывающие стан-
ки для художественного труда, гончарные 
круги, профессиональные муфельные печи 
для обжига. Для преподавания мы пригласи-
ли выпускников Строгановского училища, 
готовых учить самым разнообразным худо-
жественным ремеслам: керамике, батику 
(росписи по ткани), росписи по дереву. 

– Чем еще отличается школа № 1913?
– Школ, где есть классы с углубленным 

изучением изобразительного искусства, не 
так много не то что в Зеленограде, но и во 
всей Москве. А мы обучили и выпустили не 
один такой класс. В настоящее время, после 
перехода на 5-дневную учебную неделю, пока 
не удается найти возможность продолжить 
эту работу. Но надеемся, что проблема будет 
решена, ведь это уникальная программа, 
уникальный опыт развития творческих спо-
собностей ребенка. И результаты прошлых 
выпусков подтверждают, что она имеет право 
на существование.

Если пройти по нашей школе, то можно 
увидеть работы наших трудовых бригад, эти 
художественные росписи стен, которые 
выполнили сами ученики – с мастерством, 
художественным вкусом и огромной любо-
вью. Каждый этаж имеет свой образ: второй 
этаж посвящен народным промыслам России 
– хохломской, городецкой росписи и т.п.; 
третий – истории Древнего Мира, это роспи-

си в египетском, древнегреческом стиле. 
Между прочим, за эту работу дети получали 
зарплату – нам удалось убедить Центр трудо-
вой занятости и СЭС, что трудовые бригады 
могут не только убирать снег или мусор, но и 
выполнять творческую, профессиональную 
работу. Но главная ценность – воспитатель-
ная. Этот труд создает совсем другое отно-
шение к учебе, к своей школе. Его результа-

тами имеют право гордиться и дети, и роди-
тели, и учителя. 

– Но ведь далеко не все выбирают 
для себя впоследствии творческую про-
фессию?

– Профессиональные педагоги и психоло-
ги едины во мнении, что для ребенка, осо-
бенно дошкольного и младшего школьного 
возраста, игра и художественное творчество 
являются ведущими видами деятельности. 
Через игру и творчество дети учатся видеть, 
слышать, чувствовать, познают этот мир, его 
красоту, получают опыт преобразования 
предметно-пространственной среды. 

Опыт художественной деятельности – это 
опыт творчества. Мало какой другой предмет 
может позволить ребенку создавать что-то 
свое. А ведь наличие творческого опыта 
очень важно для всей дальнейшей жизни. 
Искусство дает возможность пройти путь 
творца – от замысла и поиска средств его 
реализации до воплощения и эстетической 
оценки продукта. Это позволяет приобрести 
умение не просто повторить, воспроизвести 
что-то, а создать свое. Тем более, что сейчас 
техника помогает освободить людей от моно-
тонного механического труда, и в различных 
сферах деятельности появляется всё больше 
возможностей для творчества.

Если задуматься, каждый человек в тече-
ние всей жизни постоянно занимается худо-
жественным творчеством. Он создает свой 
собственный образ, который может многое 
сообщить окружающим без слов и всего за 
долю секунды, что подтверждает известная 
пословица – «по одежке встречают». Мы соз-
даем предметно-пространственную среду 
вокруг себя, где бы мы ни находились. На 
каждом рабочем столе можно найти что-то, в 
чем проявляется индивидуальность его хозя-
ина. Еще больше расскажет о человеке его 
квартира или дом, его приусадебный уча-
сток. 

Потребность в преобразовании и самовы-
ражении заложена в каждом. Правда, если у 
человека не было возможности приобрести 
творческий опыт и развить эстетический 
вкус, то даже при наличии неограниченных 
средств он не знает, как их применить. Зато у 
людей творческих никогда нет вопроса «Что 
делать?» У них столько идей, столько замыс-
лов, – только успевай воплощать!

– Интересно, что бы Вы сделали, 
имея неограниченные средства и воз-
можности?

– Я бы сейчас создал детскую картинную 
галерею или даже художественный центр. 

Наша школа давно уже организует пере-
движные выставки, они у нас формируются, а 
потом едут в другие школы Москвы и России. 
Благодаря тесному сотрудничеству с 
Институтом художественного образования 
Российской академии образования состоя-
лись 22 таких выставки, которые отражены в 
каталогах. Все дети художники, и все дети 
талантливы. Человек рождается талантли-
вым, главное – этот талант заметить, сохра-
нить и развить.

Вот почему району Крюково жизненно 
необходим детский досуговый центр. Наш 
район – самый крупный в Зеленограде, и 
здесь очень много детей, при этом возмож-
ностей для этих детей, чтобы заняться твор-
чеством, совсем мало. Есть школа искусств 

им. Дягилева, которая расположена в не 
совсем приспособленном здании. Есть 
Дворец творчества и Дворец культуры, но 
они находятся в Старом городе, добираться 
долго. Поэтому в Новом городе должен быть 
построен культурно-досуговый центр для 
детей и их родителей на бюджетные сред-
ства, с бюджетным финансированием. Это 
социальный заказ, который больше нельзя 
игнорировать. 

Вопрос этот мы, депутаты Крюково, под-
нимаем на каждой встрече с руководством 
города. Но пока решения о строительстве 
такого центра искусств не принято. 

– А почему Вы решили стать депута-
том? Думается, у директора школы и чело-
века творческого и так забот хватает?

– Забот много. Школа является одним из 
центров жизни района, приходится сталки-
ваться с разными проблемами, родители 
обращаются с различными вопросами. Так и 
получилось, что заботы директора школы 
показали необходимость заниматься обще-
ственной деятельностью.

Знаете, есть такое понятие – «период 
малых дел». Я считаю, что сейчас как раз 
такой период, когда очень важно делать каж-
дому свое конкретное дело, за которое он 
отвечает, и делать его хорошо. Но при этом 
нельзя быть равнодушным к судьбе своего 
города, района, дома, подъезда. Сейчас, 
если возникла проблема, есть к кому обра-
титься, в том числе и к депутатам. Мы при-
званы отстаивать позицию жителей нашего 
района, но многое зависит от самих жителей 
– его хозяев. Ведь хозяин – это тот, кто забо-
тится о своем доме.

– Вы педагог, депутат, художник. А что 
Вы считаете самым главным?

– На выпускном вечере я всегда говорю с 
учениками о счастье. Что такое счастье, труд-
но сформулировать. Но вот что такое несча-
стье, определить можно: это когда не хочется 
идти на работу или не хочется после работы 

идти домой. Поэтому очень важно выбрать в 
жизни работу, которую ты будешь делать с 
удовольствием, и создать такой дом и такую 
семью, к которой тебе хочется бежать вече-
ром. Жить в таком городе, по которому идешь 
с удовольствием.

Зеленоград – мой любимый город. Мы с 
ним сверстники, я всего на месяц старше, так 
что 55-летие мы отмечали вместе. Я участво-
вал в праздновании юбилея Зеленограда как 
художник: во Дворце культуры прошла 
выставка Зеленоградского Союза художни-
ков, затем моя персональная выставка из 100 
работ – к своему юбилею. Сейчас часть экс-
позиции выставки находится в актовом зале 
нашей школы, и большинство работ посвя-
щены, конечно же, Зеленограду и 16-му 
микрорайону, в частности. 

В наше время продолжаются поиски 
патриотической идеи. Почему-то чаще всего 
поиски идут в направлении объединения про-
тив кого-то и связаны с потребностью найти 
внешних врагов. Для меня патриотизм – это, 
прежде всего, ценность семьи, ценность 

созидательной деятельности во благо родно-
го края, страны. И, конечно, возможность 
испытывать настоящую гордость за свой 
город и свою страну.

Около кабинета иностранных языков нашей 
школы дети нарисовали карту мира. На ней – 
различные материки, океаны, жители разных 
уголков Земли. А в центре – Россия, Москва, 
Зеленоград и школа № 1913! Оказывается, 
это характерно для картографии. На одном 
международном симпозиуме я познакомился 
с заместителем министра по радио и телеви-
дению Японии, его хобби – коллекционирова-
ние географических карт. И он заметил, что на 
картах, купленных в разных странах мира, кон-
тиненты расположены так, что в центре – 
именно родная страна. Все остальное враща-
ется вокруг. Так что эта детская наивность 
наших учеников – правильная.

Россия – действительно великая страна, с 
великими достижениями, великой культурой, 
великим народом. Я хочу гордиться своим 
государством, и чтобы наши дети и внуки 
тоже им гордились и приумножали его досто-
инства.

Беседовала Елена СМИРНОВА.

Общество инвали-
дов 14-го микрорай-
она поздравляет с 
80-летним юбилеем 
Ларису Николаевну 
МИТИНУ.

У Вас сегодня юбилей,

И мы от всей души желаем

Прожить Вам много-много лет,

Печали, горести не зная.

Пусть не пугают Вас года —

Еще их сколько в жизни будет!

Пусть будут в спутниках всегда

Доброжелательные люди.

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.

Пусть горе в двери не звонит,

А радость Вас не забывает!

ВЕТЕРАНЫ КРЮКОВО НА «БАЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
7 декабря 2013 года в Комплексе 

Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на 
Поклонной горе состоялся «Бал 
Победителей», посвященный Дню воин-
ской славы России, 68-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 72-летию 
Победы в Битве под Москвой.

Администрацией муниципального окру-
га было организовано участие в гала-
концерте и торжественном обеде ветера-
нов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов района 
Крюково: Евгения Фёдоровича АПРАКСИНА, 
Андрея Ефимовича ДЕМЧЕНКО, Зинаиды 
Алексеевны КОРОТКОВОЙ, Николая 
Дмитриевича ЛАПТЕВА, Николая Ивановича 

МЕЛЬНИКА, Анны Тимофеевны НАЗАРОВОЙ,  Семена Ивановича НАЗАРОВА, Александра Сидоровича 
НИКОЛАЕНКОВА, Валерия Николаевича ЧИРКОВА, Виктора Ивановича ШАТИЛОВА (на фото).

Дорогие Вера Ивановна 
ЛЬВОВА – председатель обще-
ства инвалидов 18-го микрорай-
она и Крюково, а также Татьяна 
Георгиевна ШУСТРОВА и Нина 
Захаровна МОРОЗ!

От имени членов этого общества 
поздравляю вас с наступающим 
2014 годом! Благодарю за чуткое 
отношение к нам – инвалидам, за 
интересные экскурсии в музеи 
г. Москвы и Московской области, за 
возможность посещения театров и 
концертов, за организацию чаепи-
тий для юбиляров. Желаю вам, 
чтобы ваш энтузиазм не угасал!

Спасибо вам!

Лилия Эдуардовна 
НАЗАРОВА, 

инвалид 2-й группы.

у 

ВИКТОР КОПЦЕВ: 
«Я ХОЧУ ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ»


