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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые жители
района Коптево!
Сердечно поздравляю вас c
Днем народного единства! В
этот день мы отдаем дань памяти и уважения истории нашей
страны и населяющих ее народов. Главный урок отечественной истории сегодня особенно
актуален:
государственное
единство и общественное согласие – обязательные условия
стабильного развития России,
благополучия и безопасности
ее граждан.
Согласие и примирение, терпимость и взаимное уважение
необходимы для сохранения
уникальной многонациональной и многоконфессиональной
культуры нашего Отечества.
Уверен, эти качества есть путь
для становления разносторонней и независимой личности
гражданина новой России, наделенного ясным осознанием
своих прав и своей ответственности перед обществом, уважающего права и мнения других
людей.
10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов. Искреннее благодарю работников ОМВД России по району Коптево за добросовестный
труд, преданность выбранной
профессии и высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
Уверен, что и впредь вы будете честно и достойно выполнять поставленные задачи,
твердо стоять на страже законных прав и интересов жителей
района Коптево. Желаю вам
крепкого здоровья, бодрости
духа, уверенности в завтрашнем дне.
Владимир Перов,
глава управы района Коптево

www.sao.mos.ru
ПРИЗЫВ-2013

Для Северного округа
Дни призывника – давняя
традиция. Экскурсии в действующие части, где молодые ребята могут своими
глазами увидеть, что значит
служба в армии, проводятся
у нас регулярно. Нынешний
год исключением не стал.
18 октября в рамках Дня
призывника было организовано посещение части
№ 5129 внутренних
войск МВД. В экскурсии
приняли
участие и жители
района Коптево.
В части № 5129 служат молодые ребята. Однако обязанности у них
весьма серьезные, требующие выдержки и храбрости. В сферу ответственности военной части
входит обеспечение правопорядка на мероприятиях с массовым пре-

быванием людей. Например,
служащие части следят за тем,
чтобы во время футбольных матчей или музыкальных фестивалей не произошло критических
ситуаций. При возникновении
беспорядков бойцы смогут оперативно их нейтрализовать. Показательное выступление, представленное вниманию участников экскурсии солдатами части,
убедительно это продемонстрировало. Для дезориентации правонарушителей (конечно, не настоящих) были использованы
дымовые шашки. В операции
задействовали кинологов со служебными собаками. Четвероногие «соратники» блестяще осуществили задержание как просто убегающих преступников,
так и тех, кто пытался скрыться
с помощью автомобиля.

Во время экскурсии юноши
могли познакомиться с вооружением бойцов. Например,
был показан автомат Калашникова. Также прошла демонстрация действующего транспорта, используемого в операциях по обеспечению правопорядка.
В казарме будущих солдат
учили заправлять кровать «по
ниточке», показали, чем военный может заняться во время
выходных. В части работает библиотека. Здесь можно не только почитать интересную книгу,
но и готовиться к поступлению в
высшие учебные заведения –
фонды библиотеки такую возможность дают. Есть в части и
актовый зал. Здесь можно смотреть кинофильмы. Штатный
военный психолог поможет тем,
кому сложно влиться коллектив. Побывали ребята в столовой. Кормили здесь хорошо.
Гречневая каша и чай оказались
очень кстати.
Фото Владимира Голубева

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания
представляются:
- проект межевания территории квартала, ограниченного
проездом Черепановых, проектируемым проездом 477, улицей
Большая Академическая, проектируемым проездом 6136;
- проект межевания территории квартала, ограниченного
Коптевским бульваром, бульваром Матроса Железняка, ул.
З. и А. Космодемьянских, улицей
Приорова, Коптевской улицей;
- проект межевания территории квартала, ограниченного
проездом Черепановых, Старокоптевским переулком, Коптевской улицей, Фармацевтическим проездом, улицей Клары
Цеткин;
- проект межевания территории квартала, ограниченного

проездом Черепановых, Коптевской улицей, Старокоптевским переулком.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Зои и
Александра
Космодемьянских, д. 31, корп. 1 (3-й этаж).
Экспозиция открыта с 11 ноября 2013 года по 19 ноября
2013 года. Часы работы: с понедельника по пятницу – с
9.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – выходные дни. На
экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 21
ноября 2013 года в 19.00 по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2

(театр «Без вывески»). Время
начала регистрации участников
– 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам 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 слу-

шаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Северном административном округе: 8 (495) 611-16-69.
Номер контактного справочного
телефона управы района Коптево: 8 (495) 450-48-89,8 (495)
450-49-66.
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
официальном сайте района Коптево в разделе «Актуально».
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

Незнайка и Пончик, Чиполлино и Вишенка, Заяц и
Волк – эти герои, ставшие
для ребят, родившихся в начале 80-х годов, верными и
надежным друзьями, в 90-е
потеряли былую славу и вынужденно уступили свое
место черепашкам-ниндзя
и робокопам. К счастью,
полному забвению они преданы не были. Встречи с Незнайкой, Пончиком и другими веселыми персонажами
ждали и ждут детей в настольно-печатных играх,
выпускаемых ОАО «Московский комбинат игрушек». В
этом году предприятие отмечает 50-летний юбилей.
«Московский комбинат игрушек» – старейшее промышленное предприятие Коптево.
Созданное в рамках советской
административно-командной
системы, оно блестяще выдержало испытание экономической
свободой 90-х годов. И не просто
выдержало, а сумело найти действительно свое место на рынке
детских игрушек.
Поворотным пунктом в истории развития предприятия стал
1994 год. Прекратило свое существование издательство «Малыш», которое обеспечивало
комбинат разработками настольных игр. Полиграфическое
оборудование морально устарело и требовало замены. Казалось
бы, перспективы развития отсутствовали.
Однако комбинат выжил. Состоялось акционирование предприятия. Было решено, как и

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

прежде, выпускать настольнопечатные игры. К работе привлекли художников, трудившихся в
издательстве «Малыш».
Приятное изготовители игрушек старались, как и раньше,
совмещать с полезным. Игры,
выпускаемые на комбинате, развивали у детей целый спектр умений и навыков (мышление, память, мелкую моторику и другие). Генеральный директор ОАО
«Московский комбинат игрушек» Раиса Давидовна Кулакова
уверена: предприятие удержалось на плаву благодаря правильно выбранному курсу. Восточные
страны, игрушки которых в 90-е
годы заполонили российский ры-

нок, не могли делать то, что предлагал потребителям комбинат.
Сегодня «Московский комбинат игрушек» – это успешно работающее предприятие. Удалось
полностью заменить парк полиграфического оборудования. На
смену станкам советского производства пришли немецкие машины, позволяющие изготавливать
более качественные настольнопечатные игры. Теперь предприятие сотрудничает не только с отдельными авторами, но и с издательствами – это способствует
увеличению количества выпускаемой продукции. На предприятии трудится 130 человек.
«Московский комбинат игрушек» примечателен и своей
социальной
деятельностью.
Здесь предоставляют работу людям с ограниченными возможностями. Комбинат активно со-

трудничает со школой № 614.
Это образовательное учреждение имеет статус коррекционного. Школу № 614 посещают ребята с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

вание жилого фонда в нашем
районе. Готовы к новому отопительному сезону объекты социального назначения (детские сады, школы, поликлиники, спортивные сооружения).
В Коптево сформированы 70
бригад по очистке кровель от
снега и наледи. Работники аттестованы и имеют необходимые
разрешения для работы «на высоте». Готова к зиме и аварийная служба. На случай внештатных ситуаций в распоряжении
«аварийки» имеются тепловые
пушки, насосы для откачки воды, дизельные генераторы и передвижная электростанция. После информации по теме встречи
жители задали вопросы, на которые были даны ответы.

плуатации в зимний период.
Рассмотрены результаты работы
с обращениями граждан в управе района Коптево за 9 месяцев
нынешнего года.

Учащиеся 9-х и 10-х классов
проходят на комбинате производственную практику. Они выполняют ручные операции по
сборке игр. За свой труд они получают зарплату.
– Работа на комбинате приучает ребят к труду, формирует
навыки адаптации в коллективе, – считает Раиса Давидовна.
Дети познают мир в форме игры. От того, какими игрушками
они играют, зависит, кем они станут в будущем. Отрадно осознавать, что сохранились и успешно
работают такие предприятия, как
ОАО «Московский комбинат игрушек». Ведь это залог того, что
будущее будет доверено мыслящим и ищущим людям, а не набору штатных единиц общества.
Роман Некрасов
Фото автора

В УПРАВЕ РАЙОНА

На встрече
с населением
16 октября состоялась встреча заместителя главы управы
района К.А. Абрагимова с жителями Коптево. Она была
посвящена итогам подготовки жилого фонда к эксплуатации в зимний период. Во
встрече принял участие заместитель директора ГКУ ИС
района Коптево Г.К. Купуния.
В Коптево к эксплуатации в
зимний период были подготовлены 369 жилых строений. Активное участие в этой работе
принимали управляющие компании, отвечающие за обслужи-

На Координационном
совете
Прошло очередное заседание Координационного совета по взаимодействию управы района с органами местного самоуправления.
Рассмотрены два вопроса.
Подведены итоги подготовки
жилищного фонда района к экс-

Состоялись
публичные слушания
На публичные слушания, прошедшие в Коптево в октябре,
были вынесены проект межевания территории квартала,
ограниченного 3-м
Михалковским переулком,
бульваром Матроса
Железняка, Коптевским
бульваром, Коптевской улицей, проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Генерала
Рычагова, 4-м Новомихалковским проездом, 3-м
Новомихалковским проездом, и проект межевания
территории квартала, ограниченного проездом
Черепановых, 3-м Новомихалковским проездом,
улицей Генерала Рычагова,
Михалковской улицей.
С 8 по 14 октября функционировала экспозиция, включа-

ющая в себя информационные
материалы по проектам, представленным на публичных слушаниях. Собрание участников
публичных слушаний прошло
16 октября в фойе театра «Без
вывески». Специалисты ГУП
«ГлавАПУ», разрабатывавшие
проекты, выступили с необходимой информацией и ответили на
прозвучавшие вопросы. Предложения и замечания (поступившие как в ходе слушаний, так и
после них в течение семи дней)
будут переданы в окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы в Северном округе.
Владимир Иванов
Фото Владимира Голубева

Управа района Коптево
поздравляет юбиляров ноября
95 лет
Губернаторова
Анна Ивановна
Зоткина Вера Никитична
Клюсова
Екатерина Петровна
Мустафин Жафар
90 лет
Берестов Матвей Матвеевич
Бобов Николай Георгиевич
Васина
Анастасия Тихоновна
Зудилин Павел Михайлович
Котова Мария Егоровна
Кочергин
Григорий Федорович
Касаткина Нина Николаевна
Николенко
Людмила Леонидовна
Першенкова
Валентина Ивановна
Раев Николай Михайлович
Смирнова Татьяна Васильевна
Терешкина
Екатерина Степановна
85 лет
Анохина Юлия Владимировна
Бабичева Тамара Ивановна
Бабкина
Клавдия Филипповна
Бебутова Лада Юрьевна
Богородицкий
Серафим Николаевич
Бугаева
Валентина Александровна
Буданова Раиса Васильевна
Внукова
Валентина Георгиевна
Волкова Зоя Алексеевна
Ганичева
Нина Прокопьевна
Горячева
Анастасия Семеновна
Григорьева
Екатерина Поликарповна
Диденко
Лидия Александровна
Евсеева
Маргарита Александровна
Жукова Раиса Николаевна
Злобина
Надежда Ивановна
Золотухина Анна Алексеевна
Иванова
Клавдия Николаевна
Киселева Анна Семеновна
Костина
Зинаида Ивановна
Крюков Михаил Дмитриевич
Кузнецова
Валентина Константиновна
Лебедева Елена Борисовна
Логашина
Галина Михайловна
Макеенкова
Анастасия Елисеевна
Мкртумов
Сергей Хачатурович
Мошарова
Валентина Ивановна
Настова
Надежда Александровна
Наумчева
Алевтина Тихоновна
Новоселов
Александр Васильевич
Павлович
Нина Ефимовна
Першина
Валентина Ивановна
Полишкина
Клавдия Ивановна
Сафронова
Александра Андреевна
Седов Иван Прохорович
Ульянова
Анна Исидоровна
Фомичева
Валентина Николаевна
Щербакова
Надежда Васильевна
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КУЛЬТУРА
У Дома культуры «Железнодорожник» – новый период в жизни. Здание передано Государственному академическому русскому народному ансамблю «Россия» имени Людмилы Зыкиной. По словам продюсера
ансамбля Елены Климовой,
в Доме культуры уже начат
капитальный ремонт. Новоселье станет праздником не
только для музыкантов, но и
для коптевцев. Ансамбль
«Россия» для всех желающих послужит проводником в удивительный и загадочный мир музыкального
искусства.

В Австралии и Японии
У ансамбля «Россия» – очень
интересный творческий путь
длиною в 35 лет. В 1977 году
Людмила Зыкина по совету известного импресарио Соломона
Юрока создала небольшой музыкальный коллектив из солистов-виртуозов. Боевое крещение он прошел в легендарном
Карнеги-холле в США. Вместе с
Людмилой Георгиевной ансамбль выступал в различных
странах мира на пяти континентах. Записаны более 30 компакт-дисков и пластинок.
Творческий союз Людмилы
Георгиевны и «России» стал ярким доказательством того, что
песня – это самый близкий путь
к сердцу человека. При помощи
музыки, слитой со словом, Людмиле Зыкиной и ансамблю удавалось задеть самые сокровенные струны в душах зрителей и
рассказать много важного и интересного тем, кто никогда не
говорил на русском языке. Одинаково тепло ансамбль принимали в Австралии, Японии,
США и других странах.
Художественному коллективу «Россия» повезло даже в
смутные 90-е годы. В то время
голоса тех, кто говорил о сохранении национальных культурных традиций, не были слышны
из-за громких споров об экономическом развитии нашей страны. Вполне вероятно, что «Россия» погибла бы, но огромная
популярность Людмилы Зыкиной как певицы позволила сохранить ансамбль и дать ему возможность выступать и заниматься музыкой. Людмила Зыкина и
коллектив «Россия», как и в советское время, много гастролировали и выпускали диски, в том
числе и на фирме «Мелодия».
Увы, в 2009 году певицы не
стало. Но ее голос жив в памяти
десятков тысяч людей. Звучат

исполненные Людмилой Зыкиной песни. Оценить, насколько
велик ее вклад в музыкальную
культуру нашей страны, только
предстоит.

«Думы»
на «Сорочинской
ярмарке»
Жив ансамбль «Россия» и сегодня. Он, как и прежде, занят
делом, начатым Людмилой Георгиевной, – сохранением музыкальных ценностей нашей страны и заключенных в ней нравственных основ. Более трех лет ансамбль возглавляет художественный руководитель Дмитрий
Дмитриенко. Таланливый музыкант и замечательный дирижер,
он хорошо известен на родине и
за рубежом как один из самых
ярких представителей современного поколения разносторонне
развитых специалистов в сфере
музыки. Немало в «России» музыкантов-старожилов. Ансамбль
по праву гордится тем, что в нем
играют такие виртуозы, как Эфнан Ибадлаев, Иван Пальчук,
Вячеслав Сёмиков, Виктор Кормаков, Алексей Абраменко и Валерий Матряшин.
Много в коллективе и молодых музыкантов. Почти все они
– выпускники знаменитой «Гнесинки». В «России» играют такие талантливые музыканты,
как Олег Пискунов, Максим Корицкий, Руслан Бикулов и Луиза Нуриева. Большие надежды
руководство коллектива возлагает на Юлию Смирнову и Екатерину Непряхину.
Два минувших года стали
важной вехой в развитии ансамбля. Сделано много интересного,
большие планы у коллектива и
на будущее. «Россия» старается
использовать не только исключительно музыкальные формы выражения, но и идет по пути синтеза различных видов искусства.
Значимым проектом в этом
направлении, уверена Елена Климова, следует считать музыкально-театральную постановку «Думы»

(по рассказу Василия Шукшина) с участием хорошо известного актера Валерия Золотухина.
Ансамбль «Россия» выступил не
просто в качестве аккомпаниатора. Музыка для спектакля,
по сути, стала еще одним драматическим героем – пусть и бесплотным, но очень красноречивым и помогающим постигнуть
смысл постановки.
В течение двух лет спектакль
был показан во всех крупных городах России. Везде постановка
находила теплый отклик. Уверены, полный зал спектакль собрал бы и 19 ноября в Архангельске. Увы, смерть Валерия
Золотухина перечеркнула планы ансамбля. Найти равноценную замену Валерию Сергеевичу
в постановке невозможно.
– Для нас это невосполнимая
потеря, – делится Елена Климова. – «Думы» написаны Василием Макаровичем Шукшиным
более четырех десятков лет назад. Однако проблематика рассказа и заложенные в него автором мысли очень актуальны и
сегодня.
Следует также отметить и
музыкально-театральную постановку по поэмам Михаила Лермонтова. Режиссер Вячеслав
Корниченко, как считает Елена
Климова, предложил новое прочтение этих текстов. Одним из
ярких проектов в этом году стала «Сорочинская ярмарка» по
Николаю Гоголю режиссера Вячеслава Корниченко, которая
была представлена на Авиньонском фестивале во Франции и
пользовалась колоссальным успехом у публики. Музыка в этих
спектаклях,
исполненная

ансамблем «Россия», как и прежде, выступает в качестве маяка, указывающего путь к наиболее полному и точному пониманию авторского замысла.
Другим не менее значимым
направлением работы коллектива является сотрудничество с солисткой Мариинского театра и
Венской оперы Ольгой Пудовой.
Результатом совместной деятельности стала программа под
названием «Русская ностальгия». Она была представлена в
Московском доме музыки и издана на диске.

Встретимся
на новоселье
Здание ДК «Железнодорожник» передано ансамблю – эта
новость для руководства «России» стала действительно радостной. Долгое время коллектив не имел своего концертного
зала.
В здании уже ведется капитальный ремонт. Работы будут
выполнены в течение полуторадвух лет. В настоящий момент
ремонт осуществляется внутри
здания.
– Здание ДК «Железнодорожник» – непростое по своей
структуре. Для того чтобы привести его в надлежащий вид, потребуется время, – говорит Елена Климова.
После завершения ремонта
название ДК «Железнодорожник», скорее всего, станет частью истории. Руководство ансамбля
планирует, что это
будет концертный
зал «Россия»
имени Людмилы Зыкиной.

Двери «России» для жителей
района будут открыты всегда.
По словам Елены Климовой,
коптевцам здесь предложат музыкальные программы, связанные, например, с различными
периодами истории нашей страны. Хоть гастрольный график
ансамбля и расписан практически по минутам, однако время
для встреч с жителями Коптево
музыканты найдут всегда. У
каждого желающего появится
возможность совершить экскурсию в удивительный мир народной музыки.
Программы будут рассчитаны на людей различных возрастов. Профессионализм исполнения, как обещает Елена Климова, будет сочетаться с современностью в подаче материала.
Пришедшие на концерты в
«Россию» станут не свидетелями того, как стряхивают вековую пыль с балалаек, а превратятся в соучастников подлинного творческого процесса и попытаются вместе с музыкантами
ответить на самые важные вопросы человеческой жизни.
***
Жители района уже успели
познакомиться с ансамблем
«Россия». Коллектив выступал
на празднике, приуроченном ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также на вечере,
организованном по случаю Дня
старшего поколения. Те, кто побывали на этих выступлениях,
думается, согласятся: в профессионализме и таланте музыкантов сомневаться не приходится.
Поэтому мы вправе надеяться на
то, что обновленный ДК «Железнодорожник» и его новый
житель – Государственный академический русский народный
ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной – станут еще одной яркой «визитной карточкой» Коптево.
Роман Некрасов
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СООБЩАЕТ ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ КОПТЕВО

Сотрудниками
ОМВД
России по району Коптево
по выходным и праздничным дням проводятся профилактические мероприятия «Квартира». Предпринятые профилактические
меры не всегда позволяют
сократить рост квартирных
краж. В связи с этим ОМВД
России по району Коптево
обращает внимание жителей района на необходимость личного участия в
предупреждении квартирных краж. Приведенные ниже советы позволят вам сохранить свое имущество и
гарантировать личную безопасность.
Чтобы вор не проник в квартиру:
- Укрепите входную дверь в
квартиру. Особое внимание

обратите на усиление дверной
коробки.
- Позаботьтесь о степени надежности и секретности замка, установите дополнительное запорное
устройство на входную дверь и
постоянно им пользуйтесь.
- Оборудуйте входную дверь
глазком и дверной цепочкой.
Всегда пользуйтесь ими при открывании двери на звонок в
квартиру.
- Уходя из квартиры, тщательно закрывайте балконные
двери, все окна и форточки.
- В случае длительного отсутствия попросите соседей присмотреть за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию
из почтового ящика.
- Если вы потеряли ключи от
квартиры, немедленно оповестите об этом ваших домашних и
соседей, обеспечьте присутствие

в квартире кого-либо из близких, как можно быстрее смените замки на дверях.
- Постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре и на лестничной площадке перед входной дверью. Это
позволит вам лучше разглядеть в дверной глазок лица посетителей.
- Решительно отказывайтесь
от предложений незнакомых
лиц погадать в вашей квартире,
перепеленать ребенка, напиться
воды, заговорить от болезней,
переписать денежные банкноты. Такие способы проникновения часто заканчиваются кражей ценных вещей и денег. Немедленно сообщите о таких людях в полицию.
Если в вашей квартире имеется телефон, то для получения гарантированной защиты

от кражи вы можете оборудовать квартиру средствами охранной сигнализации. Преступники могут появиться в
вашей квартире и под видом
работников социального обеспечения, торговых представителей, работников коммунальных и газовых служб, других
организаций.
Чтобы не стать жертвой обмана, прежде всего, постарайтесь не впускать незнакомых
людей в свой дом или квартиру
и разговаривать с ними через
дверь или цепочку. Если они
выдают себя за представителей
каких-либо социальных или
других организаций, то, не
снимая цепочки, попросите их
предъявить вам служебные
удостоверения, в которых
должны быть фото, ФИО, номер, гербовая печать. Позвони-

те в эти организации и уточните, работают ли там такие сотрудники и направлялись ли
они к вам. Если вы не можете
сделать это самостоятельно, то
попросите соседей, знакомых
или родственников. Ни под каким предлогом не давайте в руки незнакомцам свои денежные сбережения и не показывайте места их хранения. Если
же чужак проявляет настойчивость и не выполняет ваших
требований, немедленно обращайтесь в полицию.
Если вы подвергаетесь опасности или стали жертвой преступления, а также являетесь
его свидетелем, немедленно
позвоните либо в полицию по
телефону «02», либо в дежурную часть ОМВД России по
району Коптево по тел.: 8 (495)
601-05-46, 8 (495) 601-05-47.

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 (в исключительных случаях – не служивших в ВС), 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 35 000
рублей, премии по итогам работы (за месяц, за квартал, за год, за особое отличие), возможность получения бесплатного среднего специального и высшего юридического образования в учебных заведениях
МВД России. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, Соболевский проезд,
д. 22А. Тел. 8 (495) 450-05-58 (отдел кадров).

СЛУЖБА «01»

1-й Региональный отдел
надзорной деятельности
Управления по САО ГУ МЧС
России по городу Москве
напоминает жителям района Коптево – не бросайте
окурки в мусоропровод, не
поджигайте мусорные контейнеры на улицах. Чаще
всего это делают дети. И
нередко детская шалость
разрастается в серьезную
проблему. Едкий дым плохо
выветривается, еще долго
остается запах гари.
Бытовые отходы чаще всего
состоят из синтетических материалов – выделяемый ими дым
при горении может оказаться
весьма опасным для здоровья.
Вместо того чтобы выезжать на
серьезные возгорания и ликвидировать их, пожарные подразделения спешат на мусорные
пожары, произошедшие по вине
ребенка или невнимательного
курильщика.
Статистика гласит: основной
причиной возникновения возгорания в жилом секторе является
неосторожное обращение с огнем. К сожалению, пренебрежительное отношение к собствен-

ной безопасности и беспечность
граждан нередко приводят к
трагическим последствиям, материальному ущербу, травмам,
а иногда и гибели людей.
Важно помнить и о том, что, в
соответствии с правилами пожарной безопасности, для предупреждения возникновения пожаров, организации борьбы с ними и обеспечения безопасности

объектов экономики и жилого
сектора мусор необходимо выносить на специально отведенные
площадки для дальнейшего сбора и вывоза с целью утилизации.
Организации, должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обнаружив пожар в мусорном контейнере, необходимо позвонить по телефону «01». Сообщите точный адрес возгорания,
спокойно и четко отвечайте на
вопросы диспетчера. При обнаружении пожара не теряйтесь,
не поддавайтесь панике. При
возгорании не так опасен огонь,
как дым. Отойдите на безопасное
расстояние от очага загорания.
Встретив прибывших пожарных, укажите место пожара. И
помните: пожар всегда легче предупредить, чем потушить.
Телефон доверия Главного
управления МЧС России по
г. Москве: 8-(495)-637-22-22.
Порядок вызова пожарных и
спасателей с телефонов сотовой
связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» – «112».

СООБЩАЕТ ИФНС
 Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить налог на имущество до 1 ноября 2013 года, а также транспортный и земельный налоги – до 2 декабря 2013 года.
Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а при наличии ошибок сформируют новое. Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических
лиц и соответствующие платежные документы. Дополнительную информацию вы можете узнать на
сайте: www.r77.nalog.ru
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