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Дорогие ветераны!
Все дальше и дальше от нас
9 мая 1945 года – день, определивший судьбу мира. День славы и гордости – за нашу страну,
наш великий народ, победивший фашизм. День радости и
слез, скорби и надежд. Наши отцы и деды отстояли независимость Отечества в самой масштабной и кровопролитной войне прошлого века. Они жили и
сражались за наше мирное небо,
за свободу России, за наше будущее.
Увы, Великая Победа досталась нашему народу дорогой ценой – миллионы погибших и
пропавших без вести, миллионы
искалеченных людских судеб.
Война принесла горе и тяжкие
испытания в каждую семью. Но
мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили врага, преодолели смерть и разрушение. Для
нас – сыновей и дочерей, внуков
и правнуков солдат Великой
Отечественной – нет праздника
светлее и нет памяти священнее.
Низкий поклон всем тем, кто
в ожесточенных боях защитил
свободу и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны. Наш
святой долг – сберечь каждую
страницу истории великой войны для наших детей, внуков и
правнуков. Дорогие ветераны,
мы гордимся подвигом вашего
поколения, учимся у вас силе
духа, любви к родной стране,
сплоченности и самоотверженности. Желаю вам крепкого здоровья, тепла близких, всего самого доброго!
Владимир Перов,
глава управы района Коптево

Дорогие участники Великой
Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с
великим праздником Победы!
Этот день занимает особое место
в нашей истории. Каждый год
мы вспоминаем войну и благодарим вас за подвиг, который вы
совершили. Я уверен, что события тех тяжелых и страшных
лет никогда не исчезнут из памяти нашего народа и наши потомки будут отмечать праздник
9 Мая с таким же трепетом и
гордостью, как мы сейчас.
Я желаю вам здоровья, долголетия и радостных встреч с
друзьями и близкими.
Иван Новицкий,
депутат Московской
городской Думы

Äî âñòðå÷è íà ïðàçäíèêå!

С Днем Победы!

Уважаемые фронтовики
и труженики тыла!

Приглашаем жителей района Коптево принять
участие в мероприятиях, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
7 мая – митинг у памятника «Всем павшим за Отечество»
(Коптевский бульвар). Начало в 14.00.
8 мая – возложение цветов к памятному знаку «Вечная
слава героям» у школы № 848 (адрес: ул. Большая Академическая, д. 77А, стр. 2). Начало в 12.00.
9 мая
 Митинг у памятника «Всем павшим за Отечество» (Коптевский бульвар). Начало в 11.00.
 Праздничная программа на территории детского городка
«Бригантина». Начало в 12.00.
 Окружное мероприятие в честь 68-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в парке Северного речного
вокзала. Начало в 14.00.

ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ

Давняя традиция

С 20 по 28 апреля в Москве проходила акция «Чистый город». В течение нескольких
дней москвичи приводили в порядок улицы
родного города. В субботнике приняли участие сотрудники учреждений социальной
сферы, органов исполнительной власти,
студенты высших учебных заведений,
школьники. Для «генеральной уборки» города была привлечена техника.
Район Коптево, конечно, не остался в стороне
от этой традиционной для конца апреля акции.
Сотрудники управы привели в порядок территорию сквера около кинотеатра «Рассвет». Расположенная здесь детская площадка издавна пользуется популярностью у малышей, живущих в
окрестных домах. С наступлением теплого времени года детворы на ней стало больше. Чистота, наведенная в сквере в рамках акции «Чистый город», приумножила хорошее настроение не только у малышей, но и у их родителей.
Сотрудники администрации муниципального
округа подготовили к лету спортивную площадку
в детском городке «Бригантина». Это центральная зона отдыха в Коптево, и в теплое время здесь
всегда многолюдно и весело. Спортивная площадка в детском городке пустует редко. Уверены, по
достоинству труд работников администрации му-

ниципального округа оценили участники соревнований по спортивному ориентированию, которые прошли на этой площадке в день субботника.
Активное участие в «генеральной уборке» района приняли учащиеся школ и студенты высших
учебных заведений. Представители территориального центра социального обслуживания, филиала «Коптево» и ГКУ ИС привели в порядок
территорию сквера около ДК «Железнодорожник». Потрудились на субботниках и работники
Центра социальной помощи семье и детям «Коптево».
Владимир Иванов

АКЦИЯ

Ïðèëåòàéòå ê íàì ñêîðåé

Двадцатого апреля в детском городке «Бригантина» прошла акция, посвященная Международному дню
птиц. Ее организаторами выступили
управа района, Детский и Молодежный советы Коптево. На просьбу принять в ней участие откликнулись учащиеся школ №№ 215, 603, 669, 743,
1223, Центра образования № 1576 и
Кадетского корпуса полиции № 10.
Открыла мероприятие заместитель главы управы по социальным вопросам
Н.М. Лобачева. Надежда Михайловна поблагодарила ребят за отзывчивость и неравнодушие. В торжественной обстановке скворечники, которые учащиеся собрали сами,

были установлены на деревьях, в изобилии
растущих на территории детского городка.
Программа мероприятия включала в себя
тематические викторины и игры. Чтобы ответить на вопросы экологической викторины,
потребовались хорошие знания о видах птиц и
их повадках. Пришлись по душе школьникам
и веселые игры («Вороны-воробьи», «Светлячки», «Переправа», «Фигуры весны» и другие).
Веселый праздник с вывешиванием скворечников для «пернатых» друзей, тематическими играми и викторинами состоялся в
парковой зоне около кинотеатра «Рассвет». В
нем приняли участие учащиеся Политехнического колледжа № 8 имени И.Ф. Павлова.
Юрий Зверев

Москва готовится к празднованию 68-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
9 Мая занимает особое место в
календаре памятных дат нашего
народа. В этот знаменательный
день мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги, стойкость и мужество советского солдата-победителя, склоняем головы в память
о тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество.
9 Мая мы чествуем тех, кто
жив сегодня. Низкий поклон
вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за
ваше мужество и бесстрашие!
Вы показали миру несокрушимую силу воли и стремление к
победе.
Низкий поклон вам, труженики тыла, за самоотверженный
труд! В годы войны вы стояли за
станками, работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду,
продукты питания.
Отрадно сознавать, что и сегодня вы остаетесь в строю. Деятельное участие в жизни района принимает Совет ветеранов
Коптево. Налажено тесное сотрудничество со школами,
фронтовики вносят огромный
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ветераны – активные
участники районных праздников. Рады, что и сегодня вы
полны сил и готовы работать на
благо нашей страны. Огромное
спасибо за ваш оптимизм, неиссякаемую энергию и крепость
духа!
Ольга Глаголева,
глава муниципального округа;
Александр Войтов,
глава администрации
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Готовясь ко Дню Победы

Восемнадцатого апреля в библиотеке № 44 (по адресу:
ул. Новопетровская, д. 16А) прошла встреча главы управы
района В.А. Перова с жителями Коптево. Ее темой стала подготовка праздничных мероприятий, приуроченных к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во встрече приняли участие глава муниципального округа О.Л. Глаголева, заместитель директора ГКУ «Инженерная служба района Коптево» Г.К. Купуния, помощник депутата МГД И.Ю. Новицкого – Л.О. Сандлер, представитель управляющей компании, которая обслуживает жилые дома, расположенные в
микрорайоне.
Выступая с информацией по
теме встречи, В.А. Перов сообщил, что День Победы в Коптево, по сложившейся традиции, будет отмечаться широко и
ярко. Управой и администрацией муниципального округа

СООБЩАЕТ
ОАО «МОЭК»
С 5 апреля 2013 года
узлы учета тепловой
энергии и горячей воды
(УУТЭ), установленные в
жилых домах и учреждениях социальной сферы
Москвы и ранее находящиеся на балансе общества, переходят в собственность города Москвы
с закреплением на праве
оперативного управления за Государственным
бюджетным учреждением города Москвы «Единый
информационнорасчетный центр города
Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).

Âàæíûå èçìåíåíèÿ
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, за своевременное предоставление показаний УУТЭ в ОАО «МОЭК»
для использования в расчетах по договорам теплоснабжения будет находиться в
компетенции ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В зоне ответственности ОАО «МОЭК»
остается выдача технических
условий на УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в
соответствии с действующим
законодательством.
Просим
абонентов
с
5.04.2013 по вышеперечисленным вопросам обращаться в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» и оказывать максимальное содействие в вопросах снятия показаний, допуска к приборам и определения ответственных лиц для
оперативного контакта со
специалистами Центра.
Официальный сайт ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы»:
http://gbueirc.ru/109012,
адрес: Богоявленский переулок д. 6, стр. 2. Телефон «горячей линии» по вопросам
эксплуатации узлов учета:
8 (495) 662-72-75.

готовится программа праздничных мероприятий.
В канун Дня Победы состоится возложение цветов к стеле в
память о Зое и Александре Космодемьянских и к памятнику в
честь воинов-героев, располо-

женному на территории школы
№ 848. В этих мероприятиях
примут участие учащиеся школ
и ветераны Великой Отечественной войны. В общеобразовательных учреждениях пройдут
«Уроки мужества», в ходе которых ребята смогут пообщаться с
фронтовиками. Значимой акцией станет автопробег по маршруту «Москва – Тула – Москва». В ней примут участие
представители молодежных организаций Коптево.
Девятого мая праздник начнется с возложения цветов к
памятнику «Всем павшим за
Отечество», находящемуся на
Коптевском бульваре. Он продолжится на территории детского городка «Бригантина». Вниманию гостей будет представлена концертная программа.
– В рамках традиционных
апрельских субботников будут
выполнены работы по приведению в порядок всех трех памятников, – сказал Владимир Александрович.
После выступления В.А. Перова жители задали вопросы.
Часть из них была связана с темой встречи, остальные – с благоустройством территории микрорайона, содержанием жилого

фонда. Например, присутствующие поинтересовались, помогает ли управа района участниками Великой Отечественной войны улучшать жилищные условия. Владимир Александрович
ответил, что норма федерального законодательства, предусматривающая обеспечение ветеранов войны комфортным жильем, не отменена. За ее реализацию отвечает Департамент
жилищной политики города Москвы.
Житель дома № 16А по улице Новопетровской обратил внимание В.А. Перова на то, что в
подъезде № 8 не работает вентиляция. Владимир Александрович дал поручение разобраться
со сложившейся ситуацией.
Также жители этого дома попросили наладить систему водоотведения на дворовой территории: вода с улицы попадает в
подвал. Владимир Александрович Перов сказал, что управляющая компания этот недостаток
ликвидирует.
Кроме этого, был затронут
вопрос, касающийся сдачи квартир в аренду. По словам Владимира Александровича, в Коптево проводится работа, нацеленная на фиксацию подобных

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Âïåðåäè øêîëüíûé áàë

С 15 по 17 мая пройдет традиционная акция «Поможем подготовиться к школьному балу». Ее организатором выступает Департамент социальной защиты населения города Москвы. Приглашаем жителей района Коптево принять участие в этой
очень значимой акции. Более подробно об условиях проведения мероприятия «Поможем подготовиться к школьному балу» можно узнать в управе района Коптево.

ОФИЦИАЛЬНО

Íà Êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå

18 апреля состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию управы района Коптево с органами местного самоуправления.
Повестка дня включала в себя два вопроса.
В частности, рассмотрен вопрос, связанный с подготовкой мероприятий, посвященных Дню Победы. Затем члены Координационного совета обсудили организацию субботников на территории района Коптево.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

случаев. В ней принимают участие сотрудники ОМВД России
по району Коптево, представители общественных пунктов охраны
порядка,
специалисты
управляющих компаний. Ее результаты позволяют не только
выявлять факты проживания
граждан при отсутствии регистрации, но и обязывать владельцев квартир платить за жилищно-коммунальные услуги
исходя из фактического потребления ресурсов (например, холодной и горячей воды).
Владимир Иванов
Фото автора

АКТУАЛЬНО
24 апреля прошло заседание Совета депутатов муниципального округа. Депутаты подвели
итоги работы за истекший год. Вниманию Совета
была представлена информация о результатах
деятельности администрации муниципального
округа за минувший год. Докладчиком по этому
вопросу выступил глава администрации А.А. Войтов, рассказавший о том, что было сделано при
реализации государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Â Ñîâåòå äåïóòàòîâ
Была затронута тема, касающаяся движения транспорта по дворовым территориям между улицей Генерала Рычагова и проездом Черепановых. Жители расположенных здесь домов отметили, что в вечернее время поток машин по одному из дворовых проездов, ранее не
использовавшемуся, заметно увеличился. Это создает
опасность для пешеходов. Обратившиеся просили рассмотреть возможность ограничения движения транспорта на этом участке.

В рубрике «Обратная связь» публикуются ответы на вопросы, поступаемые в управу района от жителей Коптево.
Ограждения, установленные незаконно
ВОПРОС: На придомовой парковке (по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 38) некоторыми автовладельцами произведен незаконный захват мест для стоянки машин. На парковочных местах выставлены автопокрышки, пластиковые конусы и пластиковые заграждения. Попытка поговорить с ними действий не возымела:
они блокируют своими автомобилями машины, паркующиеся якобы «на их местах». Прошу устранить незаконно установленные заграждения, наложить административное взыскание на автовладельцев, нарушающих закон.
ОТВЕТ: Подрядной организации дано поручение убрать территорию парковочных карманов по указанному адресу. Статья 7.1 Кодекса об административных
правонарушениях РФ от 30.12.2001 года № 195-ФЗ устанавливает, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, влекут наложение на граждан административного
штрафа.
Куда обращаться с вопросом о ремонте?
ВОПРОС: Около нашего подъезда установлена видеокамера «Beward». Уже несколько месяцев она издает свист, что, возможно, свидетельствует о ее некорректной работе. Подскажите, куда обратиться, чтобы сделать заявку на ремонт.
ОТВЕТ: В ОАО «Мостелеком» направлена заявка № 219142 от 10.04.2013 года.
Более точную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 587-00-02.

НА ЗАМЕТКУ
В Москве стартовала летняя оздоровительная кампания. Запись детей на отдых осуществляется через Портал государственных услуг (www.pgu.mos.ru).
Здесь принимаются заявки на отдых в детских оздоровительных лагерях, на семейный отдых, а также на частичную компенсацию за путевки, приобретаемые самостоятельно. Более подробную информацию можно найти на официальном портале управы района Коптево в разделе «Новости» (адрес: www.kop.sao.mos.ru).
Справки по тел. 8 (495) 450-49-65 (Садикова Ирина Викторовна).

ДАТА

Ãåðîè ìèðíîãî âðåìåíè

26 апреля – трагическая дата для России, Белоруссии и Украины. В этот день в 1986 году произошла
авария на Чернобыльской АЭС – крупнейшей в то время атомной электростанции в СССР. Разрушение четвертого реактора АЭС привело к выбросу в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. По предполагаемому количеству пострадавших людей авария расценивается как одна из самых
тяжелых за всю историю ядерной энергетики.
Радиоактивному поражению подверглись около 600 тысяч человек, в первую очередь, ликвидаторы аварии – пожарные, военные, специалисты, которые тушили пожар, дезактивировали местность, сооружали защитный комплекс на 4-м блоке АЭС.
Участники этих событий живут в районе Коптево. По традиции,
в канун годовщины аварии на Чернобыльской АЭС управой района
было организовано мероприятие, в котором приняли участие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, живущие в
Коптево.
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Житель района Коптево Геннадий Петрович Яровой, несмотря на возраст, активен и трудолюбив. Первый заместитель
председателя Совета ветеранов Северного округа, он охотно принимает участие в военно-патриотических акциях, проходящих в Коптево. На плечах Геннадия Петровича лежит немалая организационная нагрузка, связанная с обеспечением ветеранов САО различными видами помощи.
Канун 9 Мая для него – пора всегда горячая. Однако хлопоты, пусть очень значимые и важные, не могут отодвинуть на второй план воспоминания о мае и об июне 1945 года, о московском Параде Победы, в котором Геннадий Петрович Яровой, тогда
еще совсем молодой моряк, принимал участие.

По волнам морской судьбы

Ñ çàáîòîé î æèâûõ

Геннадий Яровой – уроженец станицы
Преображенская Волгоградской области. В
возрасте 10 лет мальчик вместе с семьей переехал в Саратов. Спустя четыре года Яровые перебрались в Москву.
В мае 1941 г. Геннадий окончил седьмой
класс. Впереди – каникулы, лето. Ребята
строили планы. Скучать в свободное время
они не собиралась. Но все нарушила война –
22 июня на рассвете Германия напала на Советский Союз.
Первые месяцы войны запомнились Геннадию по фашистским авианалетам на Москву. Он хорошо помнит, как упали первые
бомбы на столицу нашей Родины. В один из
налетов пострадал дом в переулке, где жила
его семья. Из-за взрывной волны в окрест-

ных домах были выбиты стекла и оконные
рамы. Улица, заполненная осколками стекол, – эта картина
произвела неизгладимое впечатление на
мальчика.
Немцы бомбили Москву каждую ночь.
Хоть система противоздушной обороны и задерживала подавляющее большинство самолетов, но некоторые все же прорывались. Поначалу было страшно, но затем привыкли.
Ведь надо было бороться с «зажигалками» –
бомбами, способными привести к пожарам.
Вскоре семья эвакуировалась в Ульяновск. Однажды в газете «Правда» Геннадий прочел статью о Зое Космодемьянской.

В канун 68-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне мы
еще раз вспомним всех, кого уже нет
с нами, кому мы обязаны своей
жизнью на земле. С чувством искренней благодарности мы поздравляем
всех участников войны и тружеников
тыла, живущих рядом с нами по-соседски на территории Коптево. А их,
живых победителей, к большому сожалению, остается все меньше.
На учете в 9-й «первичке» стоит 330
участников Великой Отечественной войны. Те, кто остаются в строю, продолжают вести общественную работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Немало делает Валентин Вениаминович Гульст – участник Потсдам-

Рассказ о замученной фашистами девушкегероине подействовал на него и его сверстников почти гипнотическим образом – ребята вступали в комсомол и твердо решили:
пора идти на фронт, помогать стране и армии. Да вот беда – годков парням не хватало. В армию призывали с 17 лет
– 14-летние там были не нужны.
Мечта Геннадия Ярового
осуществилась уже после того,
как он вернулся из Ульяновска
в Москву. В 1943 году он был
принят в Бакинское подготовительное военно-морское училище. Практику проходил на кораблях Каспийской флотилии.
Его первой специальностью стала должность рулевого-сигнальщика.
Следующий этап в жизни
Геннадия Ярового связан с обучением в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе.
Боевую практику курсанты
проходили на кораблях действующего Балтийского флота.
Именно в качестве курсанта
училища имени Фрунзе Геннадий Петрович принимал участие в параде
Победы 24 июня 1945 года в городе Москве.
Яровой прошел по Красной площади в составе морского сводного полка Наркомата
ВМФ. Сразу за полком несли фашистские
знамена – брошенные к подножию Мавзолея, они стали символом победы нашей Родины над захватчиками. Радость переполняла сердца людей, многие не могли сдержать слез – наступил день Победы, который
советские люди приближали, как могли.

ской конференции 1945 года, на которой
решалось будущее Германии. Активен
Владимир Николаевич Черкасов. Гвардии полковник, участник Сталинградской битвы, он до сих пор преподает в
Академии управления МВД. Мы благодарим за труд участника битвы на Курской дуге Леонида Николаевича Жилина, трижды награжденного орденом Красной Звезды и являющегося председателем Советов ветеранов своего воинского
подразделения.
Постоянно встречаются с учащимися
школ Р.К. Тихонов, Е.В. Коростылев,
С.И. Дмитриев, Е.А. Замерченко, С.П. Копалкина и Н.Ф. Головченко. Ветераны
рассказывают о событиях военных лет, о
том, как им, тогда еще только закончив-

Роман Некрасов

шим школу, пришлось взять в руки оружие, работать в тылу.
Несмотря на возраст и состояние здоровья, участники Великой Отечественной войны ежегодно приходят к мемориалам, установленным в честь героевфронтовиков, отдают дань памяти погибшим товарищам.
Совет ветеранов № 9 района Коптево
курирует 58 домов, в которых живут 630
ветеранов. Члены Совета Н.А Хлопотунова, Н.К. Райкина, Ж.Н. Приспешкина,
работая на общественных началах, помогают фронтовикам в решении социальных, бытовых и медицинских вопросов,
привлекают их к участию в культурномассовых мероприятиях.
Совет ветеранов № 9 района Коптево

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров апреля
113 лет
Амерханова Непси
101 год
Чукавина
Лидия Александровна
95 лет
Никулкина
Александра Федоровна
Колесова
Александра Васильевна
Воропаева Мария Алексеевна
90 лет
Бузланова Лидия Филипповна
Кемалова Рагилья Арслановна
Пискарева
Людмила Трофимовна
Крючкова Мария Алексеевна
Игревская Мария Васильевна
Глазунова Анна Федоровна
Федотова
Александра Васильевна
Сигиденко
Ольга Константиновна
Фоминых Мария Петровна
Белозерская
Александра Степановна
85 лет
Акулинчева
Прасковья Андреевна
Алимова Надежда Дмитриевна
Амелин Алексей Дмитриевич
Арехина Лидия Васильевна
Арнольдова
Надежда Арнольдовна
Васильева Надежда Алексеевна
Власова Галина Николаевна
Голикова Мария Дмитриевна
Жарова
Александра Дмитриевна
Жирнова Зоя Ивановна
Зерин Дмитрий Дмитриевич
Козлова Любовь Владимировна
Крашенинников
Василий Алексеевич
Крылова Надежда Сергеевна
Кутепова Галина Ивановна
Куцко Людмила Павловна
Литвинова
Александра Петровна
Максимова Антонина Сергеевна
Марфенкова
Мария Михайловна
Меркушин Николай Иванович
Поляков Анатолий Сергеевич
Савельев
Виктор Александрович
Тришина Татьяна Аркадьевна
Филиппова Нина Максимовна
Шандорин
Александр Васильевич
Шаталова
Генара Мухамет-Фатиховна
Ясинецкий
Вячеслав Григорьевич

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Семнадцатого апреля в
Кадетском корпусе полиции
было особенно оживленно.
На встречу с воспитанниками учреждения пришли интересные люди – директор
музея истории полиции Москвы Л.А. Каминская, генерал-лейтенант
казачьих
войск, атаман Москвы и Московской области Н.А. Сиволобов и генерал-лейтенант казачьих войск, начальник штаба казачьих
войск «Всея Руси» А.И. Губин. Мероприятие было
приурочено ко Дню ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск Российской Федерации, который
отмечается в апреле. В нем
приняла участие заместитель главы управы Коптево
по социальным вопросам
Н.М. Лобачева.

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – Ðîäèíó çàùèùàòü

Открывая встречу с кадетами, С.П. Архипкин коротко
рассказал об истории появления Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск, к которому было приурочено мероприятие. Затем
слово предоставили гостям. У
каждого за спиной – большой
путь служения Родине, который, несомненно, будет поучителен для воспитанников кадетского корпуса.
Директор музея истории полиции Л.А Каминская в прошлом – специалист психологической службы. По словам Людмилы Анатольевны, такие сотрудники сейчас особенно востребованы в структуре правоохранительных органов. На их

плечи выпадает немалая нагрузка при осуществлении переговоров в критических ситу-

ациях. Участвовать в подобных
операциях доводилось и Людмиле Анатольевне. Ее высту-

пление, лаконичное, но очень
точное и яркое, думается, запомнится кадетам надолго. А
для кого-нибудь из ребят оно
станет причиной того, чтобы
пойти по стопам Л.А. Каминской и стать таким же специалистом, как и она.
Немало интересного о себе
рассказали Н.А. Синелобов и
А.И. Губин. Николай Алексеевич и Александр Ильич охотно
отвечали на вопросы ребят. Поначалу кадеты стеснялись гостей с большими звездами на погонах, но затем освоились и с неподдельным интересом спрашивали то, что казалось им интересным. В качестве благодарности
за визит кадеты представили
вниманию гостей творческие номера.
Роман Некрасов
Фото автора
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ЖИЗНЬ ПОД НАЗВАНИЕМ «ШКОЛА»

Спасибо вам, Галина Петровна!

Приближается
время
долгожданных летних каникул. Но четвероклассники
школы № 1223 с углубленным изучением английского
языка не торопятся уходить
на каникулы. С наступлением лета придется расставаться со своей первой учительницей Галиной Петровной Зубовой.
Как много нового ребята узнали за эти четыре года от Галины Петровны! Кроме математических формул и правил по русскому языку, дети научились
уважительно относиться к нелегкому труду педагогов, по-доброму общаться с одноклассниками, весело проводить свобод-

МЧС

ное время со школьными друзьями.
Ребята побывали на шоколадной фабрике, в Музее космонавтики, Музее имени А.С. Пушкина, в Третьяковской галерее.
Со своей учительницей школьники съездили в гости к Деду
Морозу в Устюг, к Снегурочке –
в Кострому, к сказочным героям
– в город Мышкин, посетили
древний город Киев.
На летние каникулы Галина
Петровна ездит с ребятами в
международный лагерь в Словакии. Родители спокойно могут
отправлять своих детей в дальние путешествия, потому что
знают: такому человеку, как Галина Петровна, можно доверять.

Âàø ïîäâèã íå çàáûò!

День пожарной охраны,
отмечаемый в апреле, –
профессиональный праздник многих людей: и тех, кто
ежедневно вступает в борьбу с огнем, подчас рискуя
своими жизнями, и тех, кто
занимается организацией
бесперебойной и четкой работы
противопожарных
служб на всей территории
страны. В рамках этой даты
мы не можем не отдать дань
памяти сотрудникам пожарной службы, боровшимся с
огнем в годы Великой Отечественной войны.
В напряженное военное время пожарные тушили пожары
от вражеских бомб и снарядов,
помогали эвакуировать людей и
оборудование, одними из последних покидали оставляемые
города. В тяжелейших условиях
в Ленинграде и Москве, Одессе и
Смоленске пожарные были непосредственно в бою. Бойцы пожарной охраны с честью исполнили свой долг, внесли заметный вклад в победу над врагом.
Более двух тысяч профессионалов и добровольцев отдали
свои жизни, спасая от уничтожения огнем прекрасный город на
Неве. Седьмого ноября 1941 пожарные приняли участие в историческом параде на Красной
площади, откуда одни ушли на
фронт, другие – вернулись к тушению пожаров. За мужество и
героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, тысячи бойцов и офицеров пожарной охраны получили боевые ор-

дена и медали. В 1941 г. Правительство России объявило благодарность московским пожарным
за мужество и героизм, проявленные при тушении пожаров во
время вражеских налетов на город. В 1942 году пожарная охрана Ленинграда награждена орденом Ленина. В 1947-м орденом
Ленина был награжден московский пожарный гарнизон. Многие огнеборцы пали в огне военных пожаров. Многие не вернулись с фронтов. Но никто из них
не забыт! Об их подвиге мы будем помнить всегда!
Телефон доверия Главного
Управления МЧС России по
г. Москве: 637-22-22. Сайт в Интернете:
www.mchs.gov.ru/
moscow. Вызов пожарных и спасателей с телефонов операторов
сотовой связи осуществляется с
помощью номера 112.

СООБЩАЕТ РУСЗН

В классе нет отстающих, потому что каждый уверен: у него
есть талант! Стоит немного потрудиться, и ты будешь удостоен грамот, дипломов и ласковых
слов от учителя. Галина Петровна дала возможность всем ребятам поучаствовать в замечательных классных спектаклях. Тех,
кто проявил интерес к исследовательской и проектной деятельности, привлекла к созданию первых научных проектов.
Трое учеников стали призерами
окружного конкурса «Горизонты открытий». Спасибо вам, Галина Петровна!
Родители учеников
4 «В» школы № 1223

ТРУДОУСТРОЙСТВО

С 1 мая 2013 года размеры денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в
приемной семье, на патронатном воспитании, а также
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, усыновившим после 1.01.2009 в городе Москве ребенка-сироту
или ребенка, оставшегося без попечения родителей, устанавливаются в зависимости от количества детей, воспитываемых в семье, от возраста детей и наличия у них инвалидности.
1. Денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье (на патронатном воспитании):
- на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 15 000 рублей в месяц;
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 20 000 рублей в месяц.
2. Денежные средства на содержание детей, не являющихся
детьми-инвалидами, семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающим трех и более
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей:
- на каждого ребенка в возрасте до 12 лет – 18 000 рублей в месяц;
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 23 000 рублей в месяц.
3. Денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях
опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей – 25 000 рублей в месяц (на каждого ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет).
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенкасироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей:
- на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 15 000 рублей в месяц;
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 20 000 рублей в месяц.
5. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 г. троих и
более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей:
- на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 18 000 рублей в месяц;
- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 23 000 рублей в месяц.
6. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 января 2009 г. ребенкасироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, – 25
000 рублей в месяц (на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет).

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Отдел Министерства внутренних дел по району Коптево города Москвы проводит
набор на службу в полицию на
должности рядового и среднего начальствующего состава юношей в возрасте от 18
до 35 лет, постоянно зарегистрированных в Москве и Московской области, прошедших службу в ВС РФ и имеющих образование не ниже
среднего полного.
На сотрудников распространяются все имеющиеся по законодательству льготы: отпуск от
40 суток и более, путевки в дома
отдыха и санатории Министерства внутренних дел, заработная
плата от 30 000 рублей, премии
по итогам работы (за месяц, за
квартал, за год, за особое отличие), возможность получения
бесплатного среднего специального и высшего образования в
учебных заведениях системы
МВД России.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Соболевский проезд, д. 22А, тел.
8 (495) 450-05-58 (отдел кадров).

 Ремонт квартир. 8(495)74195-64
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66

ПРИЗЫВ-2013

На учебу в автошколу

Призывникам, состоящим на воинском учете в отделе объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району и подлежащим очередному призыву в Вооруженные силы РФ осенью 2013 года и весной 2014 года, предлагается пройти обучение в автошколе НОУ МГС ДОССАФ ЦАО по специальности «Водитель автотранспортных средств» (категории – В, С). Обучение бесплатное (за счет средств Министерства Обороны Российской Федерации).
 Занятия проводятся 5 раз в неделю с 16.00 до 20.00. Срок обучения – 4 месяца.
 Адрес автошколы: ул. Антонова-Овсеенко, д. 6. Проезд: ст. метро «Улица 1905 года», далее троллейбус № 54.
 Запись через сотрудников Коптевского военкомата по тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 120, 122, 123).

Ïðèãëàøàåì ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó

Отдел объединенного военного комиссариата города Москвы по Коптевскому району Северного административного округа города Москвы проводит набор граждан на военную службу по контракту. По вопросам набора на военную службу по контракту обращаться по адресу: ул. Лихоборские бугры, д. 9, корп. 3, каб. 120. Тел. 8 (499) 155-10-27 (доб. 120).
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