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событие

новости

Дорогие друзья!
9 мая мы празднуем 
68-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В этот день 
завершилась самая тяжелая 
и кровопролитная война в 
истории человечества.
День Победы занимает особое 
место в наших сердцах, 
в нем воедино слились и 
радость, и боль нашего 
народа. Прошло уже 68 лет, 
как отгремели бои, но с 
каждым годом мы все больше 
понимаем, какую огромную 
цену заплатил наш народ за 
Победу, осознаем, как много 
жизней унесла война, сколько 
мужества, стойкости 
и самоотверженности 
потребовали от Вас 
военные годы.
Мы никогда не забудем тех, 
кто с оружием в руках 
громил немецко-фашистских 
захватчиков, кто работал 
в тылу, приближая Победу. 
Вечная память воинам, не 
вернувшимся с поля брани. 
Низкий поклон Вам, дорогие 
ветераны, за героический 
труд и ратный подвиг, за 
Ваше мужество и стойкость!
Примите самые 
искренние и теплые 
поздравления с праздником 
и пожелания здоровья, 
долголетия, бодрости 
духа и благополучия!

Глава управы Гагаринского 
района Е.Б. Петухов

В День космонавтики к памятнику первому космо-
навту торжественно возложили цветы активисты обще-
ственных организаций Гагаринского района.

Стало доброй традицией в этот день приносить цве-
ты к памятнику Гагарина, чтя заслуги первого покорите-
ля космоса и всех, кто так или иначе связал свою жизнь 
с освоением звездной дороги. У подножия монумента 
собрались ветераны, школьники, жители нашего райо-
на. «Мы каждый год приходим почтить память велико-
го подвига Юрия Гагарина и всего нашего народа, – го-
ворит Эдуард Константинович Семенов, житель наше-
го района. – Прямого отношения к космонавтике мы не 
имеем, но считаем, что каждый человек и патриот своей 
страны должен знать и помнить о героических событи-
ях 1961 года!» 

52 года назад, 12 апреля 
1961 года, человечество 
открыло дорогу к звездам. 
Имя человека, первым 
полетевшего в космос, 
известно во всем мире 
и вызывает особую 
гордость у россиян.

Первые работы в рамках месячника по благоустрой-
ству начались в Москве во вторник, 2 апреля, сообщил 
заместитель Мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоу-
стройства П.П. Бирюков.

Месячник по благоустройству в Москве продлится до 
30 апреля, а 20 и 27 апреля состоятся общегородские 
субботники.

«Мы приступаем к активным работам в рамках ме-
сячника по благоустройству с тем, чтобы привести го-
род в порядок после зимы. Начинается промывка цоко-
лей, витрин, остановочных павильонов, объектов тор-
говли», – сказал П.П. Бирюков.

 В ходе месячника благоустройства работники жи-
лищно-коммунального хозяйства отремонтируют га-
зоны, устроят цветники, удалят сухостой, приведут в 
порядок детские игровые и спортивные площадки.

продолжение темы на стр. 2-3

ПАМЯТИ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

4 июля 1980 г. был торжественно 
открыт один из самых оригинальных по 
художественному решению памятников 
Москвы – памятник первому космонавту 
Земли Ю. А. Гагарину. По своей форме он 

напоминает ракету, устремленную ввысь, с 
вырывающимися из сопла столбами пламени. 

К памятнику Юрию Гагарину на названной в его 
честь площади отношение особое. Уже второй год 

подряд его моют именно к Всемирному дню авиации 
и космонавтики, который отмечается 12 апреля. 

И вот 11 апреля монумент, высота которого составляет 
42,5 м, отмыли с помощью высотной техники.

На очистку монумента ушло несколько часов, зато 
праздник титановый Гагарин встретил во всей красе.

по материалам http://gorart.livejournal.com

Уважаемые жители района!
Приглашаем Вас 7 мая 2013 года принять 

участие в торжественном шествии, 
посвященном 68-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Торжественное шествие под духовой 

оркестр пройдет по Ленинскому 
проспекту до РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина (Ленинский пр-т, д. 65), 
где состоится возложение цветов 

к памятнику губкинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. По окончании шествия 
состоится праздничная концертная 

программа для ветеранов войны.
Сбор участников в 12.30 у здания школы 

№ 26 (Ломоносовский пр-т, д. 12).

4 июля 1980 г. был торжественно
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В течение девяти дней москвичи будут приводить в поря-
док город: парки, бульвары, дворы, подъезды, памятники, офи-
сы, торговые центры.

Это событие состоится в преддверии летнего фестиваля 
«Лучший Город Земли» и станет одновременно и подготовкой 
к фестивалю, и его открытием. В субботнике примут участие 
волонтеры, гражданские активисты, учащиеся, социально от-
ветственный бизнес, сотрудники предприятий и учрежде-
ний культуры. Москвичи сами смогут выбрать место для убор-
ки, чтобы присоединиться к акции. В эти дни по Москве бу-
дут циркулировать 20 специально оборудованных машин, где 
можно будет получить спецодежду и инвентарь.

Каждый день общегородского субботника будет тематиче-
ским. 

20 АПРЕЛЯ – День чистого искусства. В 20 культурных 
центрах столицы пройдет генеральная уборка с участием во-
лонтеров: с книжных полок стряхнут пыль, сидения зритель-
ных залов очистят от жвачки, оставленной нерадивыми посе-
тителями. Волонтеры приведут в порядок кинотеатр «Художе-
ственный», Театр Маяковского, Дарвиновский музей и другие 
культурные центры столицы. Уже 21 апреля можно будет при-
йти в учреждения культуры и полюбоваться на блестящие ок-
на и паркет. Специальную программу на этот день приготовил 

Парк искусств МУЗЕОН. В рамках программы поддержки птиц 
самые маленькие участники субботника смогут раскрасить 
скворечники, сыграть в птичье лото и домино, блеснуть эру-
дицией в познавательных викторинах от Союза охраны птиц 
России. В завершении программы все скворечники будут раз-
вешены по территории парка. В этот же день у променада не-
далеко от Павильона ШКОЛА откроется миниатюрный апте-
карский огород. В компании садовника МУЗЕОНА гости посе-
ют семена розмарина, мелиссы, базилика и укропа. В Гагарин-
ском районе жители позаботятся о ЦБС «Юго-Запад» (ул. Стро-
ителей, д. 8, к. 2), ДШИ № 18 (Университетский пр-т, д. 5).

21 АПРЕЛЯ – День чистого памятника. Весна – время по-
заботиться о чистоте памятников и парковой скульптуры. Во 
второй день Общегородского субботника волонтеры вымоют 

20 памятников и 200 мемориальных досок в Москве. Всю зи-
му 730 памятников вождям, писателям и музам томились под 
слоем снега и зимнего мусора. Пришло время освободить ис-
кусство!

В этот день каждый желающий сможет войти в непосред-
ственный контакт с искусством – губкой и щеткой помыть 
любимую скульптуру. Мраморные, бронзовые и стальные па-
мятники ждут освежающего мыльного душа. В 15:00 к чистке 
скульптур присоединятся участники общегородского суббот-
ника «Чистый город». Активисты готовят для всех гостей пар-
ка сюрприз – яркий антимусорный флэш-моб. В этот день жи-
тели Гагаринского района «придадут блеск» памятнику Джава-
харлалу Неру и Наталии Сац.

22 АПРЕЛЯ решено сделать Днем чистой витрины. Ес-
ли глаза – зеркало души, то витрины магазинов и кафе мож-

но назвать зеркалом городской души – именно в них отра-
жаются гуляющие пары, мамы с детьми, городские происше-
ствия и праздники. В третий день субботника работники сфе-
ры торговли и услуг постараются сделать так, чтобы жизнь 
горожан отражалась в лучшем свете – все витрины и торго-
вые пространства засияют чистотой. К акции присоединятся 
более 120 предприятий социально ответственного бизнеса, 
в том числе такие магазины, как ГУМ, «Цветной», «Атриум». В 
Гагаринском районе запланировано отмыть витрины, цоколи 
57 различных объектов потребительского рынка.

23 АПРЕЛЯ станет Днем чистой промзоны. Очень важ-
но, чтобы человека окружала чистота не только в парках, 
на транспорте, дома, но и на работе. Бизнес-организации и 
офисные центры займутся уборкой совместно с Департа-

ментом науки и промышленной политики, а волонтеры при-
дут помогать с уборкой на тех предприятиях, где трудятся лю-
ди с ограниченными возможностями. Поэтому во вторник, 
23 апреля, мы предлагаем социально ответственным руково-
дителям вместе со своими сотрудниками принять участие в 
Общегородском субботнике и посвятить несколько часов ра-
бочего времени приведению в порядок офисов и территорий 
поблизости с офисными центрами: дворов, парковков, кури-
лок. В Гагаринском районе в этой акции примут участие со-
трудники управы, ГКУ «ИС Гагаринского района» , ОАО ДЕЗ.

24 АПРЕЛЯ станет Днем чистой остановки. Каждый день 
миллионы москвичей пользуются «услугами» остановок обще-
ственного транспорта: здесь можно укрыться от дождя и отдо-
хнуть в ожидании троллейбуса и узнать расписание движения. 

В пятый день Общегородского субботника работники город-
ских служб совместно с волонтерами приведут в порядок сто 
столичных остановок, чтобы минуты, проведенные на них, 
были временем приятного ожидания для всех пассажиров. По 
улицам, на которых нужно будет убирать остановки сначала 
проедут поливочные машины, а потом волонтеры смоют то, 
что не под силу брандсбойту. 44 остановки на территории Га-
гаринского района к вечеру заблестят чистотой.

25 АПРЕЛЯ станет Чистым четвергом. Не все, к сожале-
нию, в силу возраста или состояния здоровья, способны при-

вести в порядок свою комнату, квартиру или даже просто схо-
дить за продуктами. В преддверии празднования 68-летия По-
беды в Великой Отечественной войне гражданские активисты 
и волонтеры помогут московским ветеранам убраться дома, 
починить мебель, а также в других бытовых вопросах. 

26 АПРЕЛЯ – День чистого подъезда. Акция пройдет уже 
в домах москвичей. Начало уикенда – лучшее время, чтобы 
привести в порядок лифт, лестничную площадку и тамбур. Для 
уборки в Гагаринском районе выбрано 20 подъездов в жилых 
домах, в их уборке примут участие около 100 человек. Но каж-
дый москвич может присоединиться к акции, вычистив от гря-

зи и пыли собственный подъезд. Приглашаем всех районных 
активистов вместе с ТСЖ присоединиться к Общегородскому 
субботнику и провести уборку подъездов. 

27 АПРЕЛЯ – самой массовой в рамках субботника ста-
нет акция «Чистый зеленый город», назначенная на субботу. В 
этот день к уборке парков, бульваров и скверов присоединят-
ся тысячи москвичей. В каждом городском округе будет ор-
ганизован свой штаб, там можно будет получить инвентарь 
и спецодежду. В частности, москвичи наведут порядок в саду 
«Эрмитаж», саду Баумана и скверах Бульварного кольца. По-
сле субботника всех участников ждет культурная программа в 
парках, например в парке «Красная пресня» пройдет большой 

концерт и приедет полевая кухня. 27 апреля 2013 года пройдет 
традиционный субботник в Нескучном саду. Ежегодно он со-
бирает сотни участников и привлекает внимание тысяч горо-
жан. Субботник пройдет в тургеневской атмосфере: участники 
почувствуют себя хозяевами старого дома, которые впервые 
после долгой городской зимы навещают усадьбу и с радостью 
гуляют по оттаявшему лесу, приводя в порядок свою землю, а 
заодно и свои мысли. Вернувшись после работы в дом, можно 
завести патефон и собраться на чаепитие с вареньем. В подго-
товке к весенне-летнему сезону примут участие приглашен-
ные дружественные коллективы, медиа-персоны и все желаю-
щие. Планируется очистка территории и высадка цветов, а так-
же выпуск на волю птиц и белок. 

28 АПРЕЛЯ самые активные волонтеры станут пассажира-
ми специальных музыкальных пароходов – так пройдет День 
чистой музыки. В этот день городское пространство получит 
неожиданное музыкальное наполнение. Семь пароходов бу-

дут плавать вдоль города, на двух из них из динамиков будет 
литься специальная музыкальная программа от радиостанций 
Moscow FM и Москва ФМ, а на оставшихся пароходах о музыке 
и развлечениях позаботятся диджеи. 

Общегородской субботник проводится при 
участии Департамента ЖКХ и благоустрой-
ства, Департамента образования, Департамен-
та культурного наследия, Департамента тор-
говли и услуг, Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды, Департамен-
та соцзащиты, транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры, а также 
Комитета общественных связей, префектур и 
районных управ.

Подробности об акции, а также точ-
ное время начала всех мероприятий и адрес-
ная программа будет опубликована на сайте 
subbotnik-moscow.ru
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С 20 по 28 апреля в Москве пройдет 
общегородской субботник «Чистый город»

актуально

ГОТОВИМ ГОРОД К ЛЕТУ – 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 2013



С 1 апреля 2013 года жилищно-коммунальные службы 
района после зимнего периода приступили к работам по 
наведению порядка на всех территориях нашего района. 
Силами ГКУ «ИС Гагаринского района», управляющих ком-
паний в это время будет проделана большая работа по при-
ведению в порядок наших домов, дворовых территорий и  
любимых мест отдыха  жителей района.

20 и 27 апреля 2013 года пройдут общегородские суб-
ботники. В рамках данных мероприятий запланировано 
проведение Акции «Чистый город».

Надеемся, что жители нашего района примут самое ак-
тивное участие не только в субботниках 20 и 27 апреля, 
но и в проведении месячника по благоустройству своих 
дворов.

Ударные объекты на субботники 
20 и 27 апреля 2013 года
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27.04.2013 Цирк на проспек-
те Вернадского 98 7 Проспект Вер-

надского, д. 7

По вопросам получения инвентаря и проведения суб-
ботников Вы можете обратиться в ГКУ «ИС Гагаринского 
района» по телефону 8-499-137-13-09 и в управу Гагарин-
ского района по телефону 8-495-938-25-07.

В общегородских субботниках примут участие все уч-
реждения социальной сферы района (всего 49 объектов). 
В апреле будут проведены массовые весенние работы по 

приведению в порядок территорий 35 образовательных 
учреждений.

На 8 объектах здравоохранение будут проводиться ра-
боты по приведению в порядок учреждений после зимне-
го периода.

На 6 объектах культуры (цирк, театр им. Н.И. Сац, театр 
под руководством А. Джигарханяна, библиотека № 174, би-
блиотека № 96, центр вокального искусства В. Левко) будут 
организованы работы по уборке территорий. 

Сотрудники управы приведут в порядок памятники, ко-
торые расположены на территории общеобразователь-
ных учреждений нашего района. А памятник, который на-
ходится во дворе школы № 1, отмоют школьники и активи-
сты «Единой России».

Все объекты социальной сферы с 1 апреля притупили к 
работам по рыхлению снега, уборке мусора, приведению в 
порядок подвалов и чердачных помещений.

Всего в массовых весенних общегородских работах по 
приведению в порядок территорий объектов социальной 
сферы примут участие 1140 человек.

Сотрудники муниципалитета и муниципальных бюд-
жетных учреждений готовы присоединиться к сотрудни-
кам органов исполнительной власти Гагаринского района 
и вместе выйти на субботники 20 и 27 апреля 2013 г.

27 апреля сотрудники муниципального бюджетно-
го учреждения «Спортивный центр «Космос» традицион-
но будут собирать мусор на территориях, прилигающих к 
спортивным объектам (спортплощадки, спортзалы), кото-
рые использует для работы СЦ «Космос». 

Коллектив МБУ «ДЦ «Гагаринец» также планирует про-
вести работу по приведению территории и помещений в 
порядок после долгой и снежной зимы. По адресам, в кото-
рых работают клубы и группы «Гагаринца», будут проведе-
ны уборка и благоустройство отмосток, приямков, входов в 
подвальные и цокольные помещения. 

Так, на пр-те Вернадского, д. 9/10 проведут реконструк-
цию баннерной композиции; на Строителей, д. 6 и Ленин-
ском пр-те, д. 68/10 – работу с входными группами, на-
стройку дворового оборудования (теннисных столов); на 
ул. Вавилова, д. 56 – приведут в порядок лестницы и бал-
кон, окаймляющий вход в помещения; на ул. Строителей, 
д. 4 – обустроят запасной выход и подготовят дворовую 
площадку у фонтана к районному празднику «Поклонимся 
великим тем годам», посвященному 9 Мая. Работы пройдут 
20-го и 26-го апреля 2013 года.

Клуб им. Джерри Рубина традиционно в начале мая 
проводит музыкальный субботник. В этом году 5 мая в 15.00 
клуб проводит Музыкальный субботник во дворе дома 
№ 62 по Ленинскому проспекту. Все желающие могут при-
соединиться к этой акции. Для создания праздничной ат-
мосферы во дворе выступит любительский духовой ор-
кестр, который существует в клубе уже второй год. Для де-
тей будут проводиться веселые подвижные игры. Волонте-
ры клуба считают, что детей надо с детства приучать к за-
боте о своем дворе, городе, к пониманию необходимости 
взаимопомощи и личного участия в экологических меро-
приятиях.

Также 27 апреля добровольцы из клуба будут участво-
вать в уборке территории  Андреевской набережной. Это 
место является излюбленной прогулочной зоной жителей 
района и популярно среди велосипедистов. Участники суб-
ботника готовы потратить свое утро на благое дело, чтобы 
дальнейшие летние выходные доставляли удовольствие. 
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«Чистота – залог здоровья, 
порядок – прежде всего!».
Эту крылатую фразу из любимого 
мультфильма «Сказка о белой льдинке» 
поневоле вспоминаешь весной.
Наконец-то потеплело, стаял снег, 
обнажив горы накопившегося за зиму 
мусора. Районные власти призывают 
помочь привести в порядок родные дворы 
и улицы. Несмотря на затянувшуюся 
зиму, традиционные весенние субботники 
пройдут в обычные сроки – 20 и 27 апреля.
Особое внимание управа Гагаринского 
района планирует уделить уборке 
парков, газонов, скверов. Ведь впереди 
нас ждут майские праздники, поэтому 
наши дворы, улочки, фасады зданий 
должны выглядеть достойно. К работе 
на субботниках будут привлечены 
студенты и школьники, коллективы 
городских предприятий и организаций. 
Примут участие в предстоящих 
субботниках и сотрудники управы. 
Надеемся, что жители района 
откликнутся на обращение управы. 
Сделаем свой район чище!

приглашаем

Сегодня субботником называют любую работу по бла-
гоустройству территории, если она проводится неспециа-
лизированными организациями. Так, многие частные и го-
сударственные предприятия проводят уборку силами своих 
сотрудников, а руководство учебных заведений к субботни-
кам привлекает учащихся и студентов. Эти мероприятия уже 
далеко не всегда приурочены к субботе или тем более к дню 
рождения Ленина. 

Весной добровольные субботники по высадке деревьев 
и уборке территории проводятся жителями вокруг своих до-
мов и на улицах.

Так нужно ли принимать участие в субботниках? На 
сколько они необходимы? И для кого важнее – для власти 
или для самих жителей? С этими вопросами мы обратились 
к жителям Гагаринского района.

ваше мнение

Николай, 45 лет

Мы платим та-
кие ограмные сум-
мы за ЖКУ, так еще 
и сами должны ра-
ботать? По-моему, 
это несправедливо.

Мария, 37 лет

Субботники нуж-
ны самим жителям. 
Они позволяют позна-
комиться друг с дру-
гом, объединиться.

Анатолий, 34 года

У меня нет времени 
участвовать в раз-
ных городских акциях. 

Елена, 42 года

Если люди будут при-
нимать участие в 
уборке дворов и улиц, 
может быть, мень-
ше станут мусорить.

Все на субботник
Субботники возникли весной 1919 г., в период Граж-

данской войны и военной интервенции, в ответ на призыв 

В.И. Ленина улучшить работу железных дорог. Инициато-

рами проведения первого субботника выступили комму-

нисты депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской 

железной дороги. В ночь на субботу (отсюда название) 

12 апреля 1919 г. в депо Москва-Сортировочная группа ра-

бочих из 15 человек после рабочего дня вернулась в цех ре-

монтировать паровозы. В первом коммунистическом суб-

ботнике участвовало 15 человек, из них 13 коммунистов. 

10 мая 1919 г. состоялся первый массовый (205 чел.) ком-

мунистический субботник на Московско-Казанской желез-

ной дороге, который стал поводом для статьи В.И. Лени-

на «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу 

„коммунистических субботников»)». Почин московских же-

лезнодорожников, подхваченный на промышленных пред-

приятиях, Ленин назвал проявлением героизма трудящих-

ся масс, начавших практическое строительство социа-

лизма. В обстановке хозяйственной разрухи, голода, паде-

ния производительности труда субботники были воспри-

няты им как выражение нового, коммунистического отно-

шения к труду.. 

На вопросы жителей по поводу 
предстоящих субботников отвечает 

заместитель директора ГКУ 
«ИС Гагаринского района» 

Черкасова Вера Николаевна.

– Добрый день! С удовольствием бы принял уча-
стие в субботнике, но везти лопату и грабли с дачи 
не очень хочется. Подскажите, пожалуйста, мож-
но ли где-нибудь их взять на время субботника?

Михаил  Каменев 
– Лопаты, веерные грабли, перчатки, а также мешки для 

мусора можно получить по адресам:
Ленинский пр-т, д. 66 (ООО «СТУЗ-140»),
ул. Строителей, д. 4, к. 1 (ООО «РЭП-35»),
Ленинский пр-т, д. 43 (ООО «СтройЭксплуатация»),
Ленинский пр-т, д. 44 (ООО «СтройЭксплуатация»),
Ленинский пр-т, д. 75/9 (ООО «СтройЭксплуатация»).

– Мы хотели бы на субботнике посадить сажен-
цы деревьев и кустов около дома. Можно ли это сде-
лать? 

Елена Лапшина
– К сожалению, деревья нельзя сажать без специально-

го разрешения. А вот саженцы кустов и цветов – пожалуй-
ста. Кстати, хочу напомнить, что всеми любимая сирень 
также является кустом, и ее посадку не надо согласовывать.

вопрос-ответ

Сделаем наш район чище!

Главврач поликлиники № 41 Селихова Р.Н.

Субботник во дворе школы № 26

Ученицы школы № 26



Иван Миронов работает учителем математики 
уже 37 лет. Он посмотрел, как проходит обычный 
урок в 198-й школе, и сам провел урок «Применение 
тригонометрических функций острого угла в пря-
моугольном треугольнике».

На интерактивной доске Иван Миронов показал 
свой сайт «Математика с Мироновым», и не смотря на 
то, что сайт сделан на болгарском, ребятам все было 
понятно. Болгарский язык очень близок к русскому, 
7 минус 5 всегда 2, и треугольники во всех странах ми-
ра рисуются одинаково. На сайте собраны задачи для 
ребят с 8 по 12 класс, варианты контрольных, видео 
по темам, юмористические картинки, фотографии, 
видеообъяснения того, как математические законы 
работают в жизни, как применяются. 

Урок начался с доказательства теоремы Пифаго-
ра, устанавливающей соотношение между сторона-
ми прямоугольного треугольника. Теорема хорошо 
знакома восьмиклассникам, она одна из основопо-
лагающих в евклидовой геометрии. Иван Миронов 
рисует на доске треугольник и просит доказать тео-
рему. Не ожидая подвоха, к доске выходит ученик и 
механически говорит: «В прямоугольном треуголь-

нике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов 
катетов». «Правильно, – говорит Иван Миронов, – 
в прямоугольном треугольнике, а это какой?» Уче-
ник с удивлением смотрит на доску и понимает, что 
треугольник совсем не прямоугольный…

Главный урок, который преподал ученикам шко-
лы Иван Миронов, совсем не математический. Это 
урок настоящего общения ученика и учителя. Иван 
Миронов показал, что ошибиться не страшно. Оши-
баться может каждый, важно вовремя задать вопрос 
и понять ответ. Важно защищать свою позицию, 
говорить все, что знаешь по теме, доказывать свое 
мнение. «Ни один работодатель не возьмет тебя 
на работу, если нужно будет задать еще три вопро-
са», – считает Иван Миронов. Он уверен, что жела-
ние учеников думать и работать на уроке напрямую 
зависит от качества работы учителя. «Свободными и 
думающими детей делают учителя. Только хороший 
учитель может дать ученику крылья». 

Смирнова Татьяна
ТМ «Свой взгляд»
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МАТЕМАТИКА С МИРОНОВЫМФестиваль творчества

В этом фестивале, организованном управой и Советом 
ветеранов, приняли участие ветераны и дети, проживающие 
в нашем районе. Собравшиеся не только с удовольствием 
слушали песни военных лет, столь дорогие каждому из них, 
но и сами выступали – пели песни, декламировали стихи.

О том, что фестиваль удался, говорили улыбки ветеранов 
и удивительно теплая атмосфера в гостиной библиотеки.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 02.04.2013 № 184-ПП «О мерах, направленных на укрепле-
ние семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и повышения уровня мате-
риальной поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с 01.05.2013 года 
размеры денежных средств на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой, попечительством, в приемной семье, на патронатном 
воспитании, а также ежемесячной компенсационной выплаты 
лицам, усыновившим после 01.01.2009 в городе Москве ребен-
ка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
устанавливаются в зависимости от количества детей, воспиты-
вающихся в семье, от возраста детей и наличия у них инвалид-
ности в следующих размерах:

1. Денежные средства на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), в приемной семье 
(на патронатном воспитании):

– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом, – 15 000 рублей в месяц;

– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом, – 20 000 рублей в месяц;

2. Денежные средства на содержание детей, не явля-
ющихся детьми-инвалидами, семьям опекунов, попечи-
телей, приемных родителей, патронатных воспитате-
лей, воспитывающих трех и более детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет 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-инвали-
дов в семьях опекунов, попечителей, приемных родите-
лей, патронатных воспитателей 

– на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 25 000 
рублей в месяц

4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 
усыновившим на территории города Москвы после 1 ян-
варя 2009 года ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей:

– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом, – 15 000 рублей в месяц,

– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом,  – 20 000 рублей в месяц

5. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 
усыновившим на территории города Москвы после 1 ян-
варя 2009 года троих и более детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей:

– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом, – 18 000 рублей в месяц,

– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом, – 23 000 рублей в месяц

6. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 
усыновившим на территории города Москвы после 1 ян-
варя 2009 года ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей 

– на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 25000 
руб. в месяц .

Контактный телефон: 8-499-137-32-46

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в марте:

100 лет
Яковенко Юрий Михайлович

95 лет
Астафьева Тамара Константиновна

Маслюкова Лидия Ивановна
90 лет

Широкова Антонина Павловна  
Трегубова Евдокия Денисовна
Громыко Галина Леонтьевна

Антохина Евдокия Северьяновна
Никитина Валентина Васильевна

Гецов Арсений Герасимович
Кондухов Александр Николаевич

Арзамасцева Антонина Петровна
Красиков Алексей Филиппович
Шарова Александра Ивановна

Мизяк Нина Николаевна
Топоровская Ольга Алексеевна

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в апреле:

90 лет
Виноградова Ольга Михайловна  

Фирсова Мария Ивановна
Морозова Лидия Александровна

Смолина Татьяна Александровна
Соколова Ия Николаевна

Немировская  Нина Адамовна
Володина Надежда Семёновна

Михайлова Екатерина Харламовна
Зеленина Екатерина Мартьяновна

Бондаренко Лариса Фёдоровна
Овечкина Татьяна Алексеевна

Рыбак Зинаида Михайловна
Соболева Зоя Васильевна

Михайлова Галина Захаровна
95 лет

Терюшков Григорий Николаевич
Циммерман Ингрид Ричардовна

Зиновьева Галина Ивановна

В апреле в 198-ю школу 
приехал Иван Миронов, учитель 
математики из Болгарии. 
Больше двадцати лет он не был 
в России и в родной школе. Вести 
урок в незнакомом классе – дело 
ответственное, особенно когда 
за проведение урока оценку 
ставит классный руководитель 
Ивана, Людмила Михайловна.

Об увеличении размеров социальных выплат на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

школа 

информация

событие

4 апреля в библиотеке № 174 
им. Данте Алигьери прошел Фестиваль 
творчества ветеранов, посвященный 
70-летию Сталинградской и Курской битв.

И. Миронов

И. Миронов, ученики и учителя школы № 198


