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Главная тема

ТРУДНЫЙ
ВЫБОР
ХРУПКИХ ЖЕНЩИН
В преддверии Междуна
родного женского дня мы
решили пообщаться с жен
щинами, которые выбрали
не легкую профессию и, не
смотря на все трудности, с
которыми им пришлось
столкнуться, не просто не
разочаровались в ней, но
и с еще большим упор
ством посвятили свою
жизнь прямому назначе
нию женщины — воспита
нию детей.

Году учителя и Женскому
дню посвящается…
торой учитель может воспитать
ребенка, и только от мамы и папы
зависит, какими дети попадут в
руки учителей.
Людмила Ашуровна не просто
посвятила всю себя педагогике, но и
полюбила каждого из воспитанни)
ков как родного ребенка. Она пом)
нит учеников по именам, знает, как
сложилась их дальнейшая взрослая
жизнь. Это ли не показатель настоя)
щего мастерства? Это ли не сердце,
отданное детям?

С надеждой
на будущее

Воспитание
любовью
Директор школы № 215 Люд)
мила Ашуровна Кашина более
40 лет своей жизни посвятила вос)
питанию подрастающего поколе)
ния. За долгое время своей трудо)
вой деятельности она вырастила не
одно поколение учеников, которы)
ми безмерно гордится, и каждого
из них Людмила Ашуровна считает
своим ребенком, ведь сил и любви в
них вложено столько, сколько не)
которые родители и в родных
детей вложить не в силах.
Несмотря на то, что современ)
ное поколение стало более немо)
тивировано и живет по принципу:
«У меня и так все есть!», учитель
истории и обществоведения по
образованию, педагог по призва)
нию, Людмила Ашуровна не поте)
ряла любви и уважения к детям. И
по) прежнему, как и сорок лет на)
зад, когда она была старшей пио)
нервожатой, считает, что детей
можно и нужно воспитывать
только любовью, а строгость —
удел родителей. Ведь именно ро)
дители закладывают основу на ко)

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Ольга Семеновна Ткачук по
профессии — методист дошколь)
ного образования, однако вот уже
не первый год занимает должность
заместителя директора по воспита)
тельной работе в коррекционной
школе № 614 нашего района, где
учатся дети с ограниченными воз)
можностями в части образования.
Уже более 30 лет она работает с де)
тьми, и научилась лучше понимать
ребят и учится у них, ведь устами
младенца подчас действительно
глаголет истина.
Помимо своих непосредствен)
ных обязанностей заместителя ди)
ректора по воспитательной работе
Ольга Семеновна ведет в школе
уроки рисования и черчения, на ко)
торых учит детей не просто тво)

рить, а выражать свои чувства и
эмоции с помощью красок и хол)
ста. Но и это — всего лишь одна из
задач педагога, ведь современные
дети в век технологий стали не по
годам развитыми и сообразитель)
ными, и к ним нужен особый под)
ход и еще большее терпения.
По мнению многих опытных
педагогов и нашей героини в том
числе, технический прогресс во
многом заменил детям родителей,
так как мамы и папы все чаще уде)
ляют больше времени работе и ста)
раются заменить тепло и ласку ма)
териальными ценностями. В связи
с чем у учителей, как у вторых ро)
дителей, и у школы, — как у второ)
го дома, появляется еще больше от)
ветственности перед своими вос)
питанниками. Ведь чем старше ста)
новится ребенок, тем больше он
знает и понимает, соответственно
и воздействовать на него сложнее.
Как говорит Ольга Семеновна,
очень важно дя учителя сегодня
найти правильный подход к детям,
понять их и дать совет, что на
практике оказывается очень слож)
но, потому что настоящий пеадгог
не только отвечает за жизнь ребен)
ка в данный момент, но и заклады)
вает фундамент для его будущей
взрослой жизни.

Дети — это сосуд,
который нужно
заполнять
постепенно
Учитель русого языка и литера)
туры школы № 212 Светлана Ана)
тольевна Летягина уже более 20 лет
не изменяет выбранной однажды
профессии, даже несмотря на то,
что за столь большой стаж работы
столкнулась со множеством проб)
лем. Однако как настоящие учите)
ля — педагоги по призванию, она
по)прежнему остается верна своей
профессии и старается отдать де)
тям максимум любви и тепла. Свет)
лана Анатольевна говорит, что ра)
ботать с современным поколением
совсем не просто. Чтобы бы воспи)
тать достойную смену, нужно быть
не только настоящим профессио)
налом, но и тонким психологом,

Поздравление

Дорогие
и любимые
женщины!

С большой радостью по)
здравляю вас с самым красивым
праздником в году — с 8 Марта.
Хочу пожелать всем дамам,
девочкам и девушкам, мамам и
дочкам, бабушкам и внучкам Се)
верного округа успехов, здоро)
вья и радости. И чтобы в жизни
вас сопровождали только насто)
ящие мужчины и храбрые рыца)
ри. Пусть полученные в этот за)
мечательный день добрые эмо)
ции будут с вами весь год.
Радуйте нас, мужчин, вашими
очаровательными улыбками как
можно чаще. Оставайтесь всегда
красивыми, неповторимыми и
любимыми.
Префект САО
Олег МИТВОЛЬ

каковым и является наша героиня.
По ее мнению, дети — это сосуд,
который нужно заполнять посте)
пенно и, безусловно, при активном
участии родителей, которые, в
свою очередь, сейчас, наоборот,
все меньше внимания уделяют сво)
им чадам, что неизменно сказыва)
ется на уровне их образования и
воспитания.
Уверенности Светланы Анатоль)
евны в правильном выборе профес)
сии можно только позавидовать,
ведь по ее мнению, дело жизни не
выбирают. Оно само тебя найдет.
Подготовила
Кристина ЛОГИНОВА
У наших героинь разные
судьбы, разная мотивация,
разные подходы к детям, но
накануне 8 Марта в Год учите/
ля эти замечательные женщи/
ны сошлись в одном: в празд/
ничный день они желают себе
и своим коллегам — учителям
района Коптево, прежде все/
го, здоровья и терпения, а так/
же женского счастья и опти/
мизма.
Нам же, в свою очередь, ос/
тается только присоединиться
к этим словам и пожелать всем
юным девушкам, решившим
выбрать профессию учителя:
не бойтесь ошибаться, делайте
выбор и обязательно выиграе/
те, в этом вам поможет женская
мудрость и интуиция.

8 Марта — ваш праздник. Это
праздник весны и красоты. Все са)
мое лучшее и доброе мы связыва)
ем именно с вами. Вы окрыляете
нас в радости и поддерживаете в
трудную минуту. Мы благодарны
вам за все, что вы делаете для под)
держания тепла и домашнего ую)
та, для наших детей. Москвички
добились успехов в самых различ)
ных сферах деятельности: искус)
стве, бизнесе, науке. Мы, мужчи)
ны, никогда не перестаем восхи)
щаться вами. Оставайтесь всегда
такими же прекрасными, нежны)
ми, мудрыми и любимыми! Будьте
счастливы!
Уважаемые наши фронтович)
ки, труженицы тыла. Страна и
Москва гордится подвигом жен)
щины в годы Великой Отечест)
венной войны. Пусть сегодняш)
нее мирное голубое небо станет
для всех нас самым замечатель)
ным подарком в канун праздника.
Глава управы
района Коптево
Владимир ПЕРОВ
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Слово депутату

Иван НОВИЦКИЙ:
В городе продолжается
создание безбарьерной среды
для инвалидов
Несмотря на то, что 2009 год,
объявленный Годом равных воз)
можностей, завершился, програм)
ма по адаптации инвалидов и со)
зданию безбарьерной среды про)
должается. В столице и дальше бу)
дет увеличиваться количество
подъемников, пандусов, спусков,
съездов на тротуарах и лестницах.
Сейчас в Москве проживает 1,2
миллиона инвалидов, из них 229
тысяч — лица трудоспособного воз)
раста. Это значит, что около 10%
москвичей нуждаются в приспособ)
лениях безбарьерной среды. Под
особым контролем московских вла)
стей будут в первую очередь дворы,
подъезды и квартиры, где прожива)
ют инвалиды, органы опеки, поли)
клиники и объекты культурного на)
значения. Изменения должны кос)
нуться и магазинов, офисов, новых
станций метро, мостовых перехо)
дов, общественного транспорта,
стоянок автотранспорта и т.д.
Под особой опекой находятся
дети)инвалиды. Например, с этого
года будут разрабатываться новые
типовые проекты для общеобра)
зовательных школ и детских са)
дов. В них должен быть обеспечен
безбарьерный доступ инвалидов.
В целом, опыт прошлого года
очень сильно повлиял как на эти)
ческие нормы, принятые в нашем
обществе, так и на законодатель)
ные основы. Например, в Москов)

А у нас в районе
В 2009 году в районе Коптево
в рамках Года равных возможно)
стей для нужд людей с ограни)
ченными физическими возмож)
ностями оборудовано 12 квар)
тир, оформлены понижения
бордюрного камня.

К

скую городскую Думу был внесен
законопроект о строительных нор)
мах и правилах, по которым новые
объекты, в том числе и квартиры, в
обязательном порядке изначально
будут оборудованы приспособле)
ниями для инвалидов. А совсем не)
давно Дума одобрила значительное
повышение штрафов за стоянку на
местах, предназначенных для ин)
валидов, и за парковку автомоби)
лей, препятствующую движению
пешеходов и инвалидов. Теперь на)
казание может возрасти до
3000—5000 рублей.
На все эти положительные на)
чинания в 2010 году столичные
власти планируют потратить 6,7
миллиардов рублей. Из городского
бюджета будет выделено 6,5 милли)
ардов рублей, в том числе 3,9 — из
целевых бюджетных средств, а ос)
тальные денежные средства будут
направлены из внебюджетных ис)
точников. Для сравнения, в 2009 го)
ду на проведение мероприятий по
поддержке инвалидов было израс)
ходовано 9 миллиардов рублей.
Ольга ПЕГАСОВА,
пресс/служба депутата

Сказано—сделано

Рынок привели
в порядок

По поручению префекта
САО Олега Митволя
на Коптевском рынке
реконструирован
мясной павильон.

Напомним, префект САО Олег
Митволь поручил устранить нару)
шения, выявленные в ходе провер)
ки Коптевского рынка в августе
прошлого года. Здесь, например, не
было кондиционеров в павильоне,
где идет торговля мясом; гостини)
ца для продавцов содержалась в ан)
тисанитарном состоянии; нару)
шалсиь требования пожарной без)
опасности.
После проведенной рекон)
струкции мясного павильона в хо)

лодильниках поддерживается нор)
мальный температурный режим,
пожарная сигнализация приведена
в рабочее состояние. Теперь на
рынке созданы все условия для тор)
говли качественной и свежей мяс)
ной продукцией.
Пресс/служба
префектуры САО

Кстати
Уважаемые жители
района Коптево!
Ближайшие ярмарки белорус)
ских товаров у кинотеатра «Рас)
свет» (ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 23) состоятся 11, 12 и 13 июня.

Опрос

Выскажись
На официальном интер/
нет/портале Департамента
социальной защиты населе/
ния города начал работу фо/
рум, посвященный итогам
Года равных возможностей.
Форум создан для обсужде)
ния посетителями сети результа)
тов работы Департамента по ре)
ализации мероприятий по соци)
альной интеграции инвалидов и
других лиц с ограничениями
жизнедеятельности.
Гостям форума предложены
следующие темы для обсужде)
ния: качество жизни инвалидов)
москвичей, доступность инфра)
структуры для инвалидов с огра)
ничением способности к пере)
движению, общению и ориенти)
рованию, отношение общества к
инвалидам. Каждый посетитель
Интернет)портала может дать
свою оценку работе департамен)
та по реализации программы
«Года равных возможностей».
Интернет)адрес
форума:
www.dszn.ru/forum/.
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Событие

Великая Отечественная
война давно закончилась,
однако на груди ветера
нов продолжают появ
ляться награды — когото
находят еще боевые, ну а
у большинства — уже юби
лейные — «За Победу».

Навстречу

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ
Юбилейный год Победы начался
для многих ветеранов района Копте)
во приятным сюрпризом — вручени)
ем медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945
годов», учрежденной Президентом.
Это юбилейная медаль. Доказатель)
ство того, что современное обще)
ство помнит и чтит своих героев.
В Коптево медаль должны полу)
чить более 2880 ветеранов, более 900
из которых уже прикололи медаль на
грудь. Церемонии вручения наград
начались еще в конце января, поэтому
многие ветераны войны и труженики
тыла уже получили заслуженные ме)
дали и подарки из рук главы управы
района Владимира Перова.
Церемонии награждения прохо)
дят каждую неделю в школах района,
в театре «Без вывески» и других за)
лах района.
К сожалению, многие участники
войны уже не могут сами прийти на
церемонию, поэтому регулярно со)

трудники управы, муниципалитета
и депутаты муниципального Собра)
ния посещают ветеранов на дому.
Так, например, глава управы Влади)
мир Перов и руководитель муници)
пального образования Владимир
Гореликов вместе с сотрудниками
РУСЗН и КЦСО на дому поздравили
столетнюю жительницу нашего
района, ветерана Великой Отечест)
венной войны Евдокию Ивановну
Новикову. Почетные гости пожела)
ли долгожительнице здоровья и оп)
тимизма, а также вручили Евдокии
Ивановне медаль «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941—1945 годов».
Вручение юбилейных медалей
продлится вплоть до конца апреля —
9 Мая в День Победы на груди у всех
ветеранов должны блистать новые
награды — знак того, что никто не
забыт и ничто не забыто.
Марина МАЛЮК

Фестиваль

Молоды душой
Большой зал театра «Без вывески» украшен гирляндами из воздушных шаров, а ор
кестровая музыка создает торжественнопраздничное настроение. У дверей ветера
нов Великой Отечественной войны и старожилов района Коптево встречает молодое
поколение — учащиеся Московского кадетского милицейского корпуса. До 9 Мая,
Дня Победы, еще целых два месяца, но приготовления идут уже вовсю. 26 февраля
на галаконцерте районного фестиваля «Победа в строю поколений» собралось мно
жество зрителей и непосредственных участников праздника — ветеранов Великой
Отечественной войны.
С песни «День Победы» и награж)
дения лауреатов конкурса среди ве)
теранов и членов их семей начался
этот необычный концерт. Жители
района участвовали в разных номи)
нациях фестиваля, таких, как вокал,
художественное чтение, инструмен)
тальное искусство, хореография, ху)
дожественное творчество, и теперь
победители получили залуженные
подарки и дипломы.
Указом президента Российской
Федерации, юбилейной медалью к
65)летию Победы были награжде)
ны ветераны Великой Отечествен)
ной войны. К 9 Мая такие медали
получат 2880 человек.
Творческие коллективы района
порадовали гостей своими выступ)
лениями. Хороводный танец и
песня «Катюша» ансамбля «Еще не
вечер» пришелся по душе всем —

К

ведь песни, которые исполнялись
во время войны, любят до сих пор.
Светлана Михайловна Сергеева
прочитала «Стихотворение об от)
це», которое она написала сама.
«Красно солнышко» представил хор
«Споемте, друзья!». Его участники

приятно удивили присутствующих
в зале красивым многоголосием.
Завершился праздник выступ)
лением приглашенного коллекти)
ва — ансамбля «Дубрава». Их пес)
ни, такие знакомые и родные —
потому что о самом главном, — не
оставили равнодушным ни одного
человека.
Приятно, что ветераны не утра)
тили вкус к жизни и по)прежнему
находят силы, чтобы заниматься лю)
бимым делом, будь то вокал или хо)
реография, игра на музыкальных
инструментах или живопись. Важно,
чтобы таких праздников, где они мо)
гут собраться вместе, было больше.
Ведь сейчас как никогда нужно
уметь оказать поддержку и хотя бы
изредка говорить одно простое, но
искреннее слово «Спасибо!»
Наталия АФАНАСЬЕВА

На Координационном совете

25 февраля состоялось оче/
редное заседание Координа/
ционного совета по взаимо/
действию управы района Коп/
тево с органами местного са/
моуправления.
Основным вопросом повестки
дня стали итоги выполнения пла)

на социально)экономического
развития района в ушедшем году и
задачи на 2010 год, о которых от)
читался заместитель главы управы
по вопросам экономики и потре)
бительского рынка Александр
Ариничев (о том, с какими показа)
телями закончился 2009 год для
района Коптево читайте на стр. 5).

По второму вопросу — обеспе)
чение пожарной безопасности на
территории района и в жилом сек)
торе — докладывал первый замес)
титель главы управы по вопросам
жилищной политики, жилищно)
коммунального хозяйства и стро)
ительству Филипп Коробейников.
Соб. инф.
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Диалог с властью

В Коптеве нужны детские
площадки и новый
автобусный маршрут
Префект САО Олег Митволь встретился
с жителями района
Транспортная
перспектива
Одной из первых тем, затро)
нуьных на встрече с префектом 11
февраля, стала реконструкция
Большой Академической улицы.
Олег Митволь сказал, что конкрет)
ного плана со сроками пока нет, на
сегодняшний день строители и ар)
хитекторы разрабатывают наибо)
лее эффективный вариант измене)
ния движения на этом участке.
Уже сейчас известно, что Боль)
шую Академическую свяжут тонне)
лем с Балтийской улицей, это по)
зволит автомобилистам значитель)
но быстрее достигать центра сто)
лицы; будет организован сквозной
проезд и на Дмитровское шоссе.
Безусловно, все это потребует рас)
ширения проезжей части улицы,
реконструкции пешеходных пере)
ходов, тротуаров, организации но)
вых развязок.
Еще один вопрос, касающийся
транспорта, подняли жители улицы

О нехватке детских площадок
говорила жительница дома № 68 по
проезду Черепанова: «Ситуация во)
круг нашего дома хорошо известна
и в управе, и в префектуре, — сказа)
ла женщина, — у нашего дома уже
продолжительное время ведутся
строительные работы. По понят)
ным причинам мы лишены детских
игровых площадок. Однако их нет
во дворах, расположенных рядом.
Ближайшая детская площадка на)
ходится во дворе дома 73 корпус 1
по Большой Академической улице.
Однако ее состояние оставляет же)
лать лучшего, она небезопасна для
детей, например, ступеньки горки
здесь сделаны из ламинированной
фанеры, на которой может по)
скользнуться не только ребенок, но
даже взрослый».
Еще один вопрос, касающийся
детского досуга, задал житель дома
4б по Большой Академической ули)
це. Его интересовало, доделают ли в
этом году площадку в их дворе.
Олег Митволь заверил, что в этому
году она обязательно будет сдана.

За счастливое
детство
Несколько актуальных проб)
лем подняли молодые мамы райо)
на Коптево. Первая из них каса)
лась линий электропередачи
(ЛЭП), проходящих через детский
городок «Бригантина». Олег Мит)
воль сообщил, что эта проблема
находится в стадии решения. В
«Бригантине» установлено чуть
более 10 мачт ЛЭП, все они долж)
ны быть демонтированы до конца
текущего года.

Что касается остальных проблем)
ных площадок, то префект поручил
управе района серьезным образом
разобраться с состоянием этих
территорий и привести их в надле)
жащей вид.
Жители Коптево также обеспо)
коены состоянием детского сада
№ 828. Это специализированный
офтальмологический детский сад,
принимающий детей с проблемами

К Приглашаем
Встречи
с населением
18 марта в 18.00 в библио/
теке № 40 (ул. Михалковская,
д. 15) состоится встреча главы
управы Владимира ПЕРОВА с
жителями района Коптево.
Темы встречи — подготовка к
проведению работ по благоуст)
ройству территории района в ве)
сенний период и участие жите)
лей в конкурсе «Улучшаем свое
жилище)2010». Приглашаются
все желающие.

К Лыжня префекта—2010
Лучшие лыжники
живут в Коптево
Преодолеть полтора кило/
метра на лыжах, ни разу не
упасть, не сбиться с дистан/
ции и дойти до финиша, не
растеряв азарта и настрое/
ния — такая задача стояла пе/
ред спортсменами в районе
Коптево на окружных сорев/
нованиях «Лыжня префек/
та—2010». И наши лыжники
не подвели!

зрения. Однако на сегодняшний
день он не укомплектован медпер)
соналом, оборудование в учрежде)
нии давно устарело. «В течение не)
дели мы проведем совместное со)
вещание с участием представите)
лей Управления здравоохранения и
Управления образования. Я думаю,
что в течение двух недель мы смо)
жем решить хотя бы часть озвучен)
ных проблем. Если мы быстро не
найдем нормального офтальмоло)
га и необходимое оборудование, то
некоторым из чиновников придет)
ся искать себе новую работу», —
подчеркнул префект САО.

Почти
археологические
раскопки
на бульварах

Приорова. По их словам здесь во)
обще нет общественного транс)
порта, и жители вынуждены пеш)
ком добираться до ближайших ма)
газинов и аптек. Префекта попро)
сили рассмотреть вопрос об орга)
низации в этом микрорайоне по)
стоянного автобусного маршрута.
Олег Митволь обещал в ближайшее
время обратиться в Мосгортранс,
чтобы совместно найти решение
этого вопроса.
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Жителей Коптевского бульвара,
а также Новопетровской улицы вол)
нует один и тот же вопрос: когда у
них закончатся раскопки террито)
рии. В первом случае, сообщил пре)
фект, все будет приведено в порядок
в конце года, во втором — уже в мае.
Два вопроса касались обеспече)
ния правопорядка в районе. Житель)
ница дома 2 по Михалковской улице
жаловалась, что в их дворе постоян)
но собираются молодые люди, кото)
рые употребляют не только спирт)
ные напитки, но и, по всей видимос)
ти, наркотики. Во дворе постоянная
грязь, использованные шприцы, сте)
ны дома разрисованы. А жители ми)
крорайона, прилегающего к плат)

форме Красный балтиец, и вовсе ут)
верждали, что рядом с домом 29 на
улице Космонавта Волкова работает
круглосуточный аптечный пункт,
который торгует наркотиками. Во
дворе дома и в подъездах постоянно
«обитают» наркоманы. Из)за такого
неприглядного соседства жители
боятся выходить из дома и днем и
ночью. Олег Митволь попросил ОВД
района обратить пристальное вни)
мание на оба неблагополучных дома
и, если необходимо, установить там
круглосуточное дежурство мили)
цейского наряда. Профильным уп)
равлениям также было поручено ра)
зобраться с законностью работы ап)
течного пункта.
Кроме того, жители интересо)
вались судьбой кинотеатра «Рас)
свет», находящегося в плачевном
состоянии. По словам префекта,
сейчас ведется поиск инвестора,
который смог бы отремонтировать
кинотеатр и затем использовать
его по назначению. С нынешними
арендаторами кинотеатра скорее
всего придется расстаться.
Житель дома 21 на Коптевском
бульваре обратил внимание властей,
на то, что в их доме помещение, ко)
торое раньше занимал продовольст)
венный магазин, уже некоторое вре)
мя пустует. Олег Митволь отметил,
что судьба этого объекта хорошо из)
вестна префектуре: здесь будет от)
крыт центр для детей)инвалидов.
Жильцы дома 29, корпус 1 по
улице Космонавта Волкова требуют
разобраться с отчетностью о расхо)
довании средств, собираемых с них
управляющей компанией. Та отвеча)
ет на запросы отписками. Олег Мит)
воль поручил взять ситуацию под
контроль в течение недели. В связи с
этим он также напомнил о грядущем
акционировании ТСЖ с целью со)
здать здоровую конкурентную среду
и ограничить злоупотребления чи)
новников, которые часто видят в
этой сфере управления возможнос)
ти сделать бизнес для своих род)
ственников и знакомых.
Пресс/служба
префектуры САО
Перед началом встречи пре!
фект САО Олег Митволь вручил ве!
теранам района памятные меда!
ли в честь 65!летия Победы в Ве!
ликой Отечественной войне и по!
дарки.

Лыжные состязания прохо)
дят в САО уже 11)й раз. И по тра)
диции число участников увели)
чивается с каждым годом. В этот
раз победителей определяли в
трех забегах — сборные коман)
ды районов, личная гонка со)
трудников органов исполни)
тельной власти и местного са)
моуправления, а также состяза)
ния студентов.

В забеге команд нашим лыж)
никам не было равных — именно
коптевцы получили из рук пре)
фекта золотые медали! Поздрав)
ляем наших спортсменов!

К Перепись
Россиян
по осени считают
С 14 по 25 октября 2010 го/
да в России пройдет перепись
населения. И хотя основные
мероприятия назначены на
осень, подготовка к этому
масштабному событию в сто/
лице началась уже сейчас.
В районе Коптево создана
комиссия по подготовке и про)
ведению переписи, которую воз)
главляет глава управы района
Владимир Перов. Кроме того, в
состав комиссии вошли сотруд)
ники управы и муниципалитета
района, а также районных
служб. Им предстоит координи)
ровать работу на переписных
участках района.
Планируется, что в переписи
примут участие свыше 80 тысяч
коптевцев. В ближайшее время в
районе будет сформирован по)
дробный план мероприятий по
подготовке переписи. А сотрудни)
кам коммунальных служб пред)
стоит обновить и привести в по)
рядок указатели и таблички с ад)
ресами на домах.
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Строительство
и реконструкция
В районе Коптево одной из пер)
вых в столице завершилась про)
грамма сноса пятиэтажного и ветхо)
го жилищного фонда. Последний
дом по адресу: улица Лихоборские
Бугры, дом 12 снесен в декабре. На
его месте в перспективе будет по)
строен пятисекционный жилой дом
площадью более 14 тысяч квадрат)
ных метров.
За девять лет в районе снесено
44 пятиэтажных и ветхих жилых
строения общей площадью 116,6 ты)
сячи квадратных метров, построен
51 новый современный жилой дом.
Общая площадь нового жилья пре)
вышает площадь снесенного почти в
четыре раза.
13 из 19 строительных кварталов
района Коптево (6, 7, 8, 12, 14а, 15, 16,
17, 98, 99, 100, 101, 102) включены в
проект плана реализации актуализи)

новысоких жилых секций (от 21 до
34 этажей), подземной автостоян)
кой и встроенно)пристроенным
детским садом по адресу: улица Но)
вая Ипатовка, вл.23а. До 2012 года
планируется строительство много)
функционального гостиничного
комплекса по адресу: ул. Новая Ипа)
товка, вл. 23, стр. 3.

Детский сад
на улице Генерала Рычагова, д. 22

Дорожное
строительство
Выполнены работы по строи)
тельству дороги, соединяющей ули)
цу Лихоборские Бугры и 4)й Ново)
михалковский проезд.
В квартале 119 ведутся работы по
реконструкции и строительству до)
роги от проезда Черепановых дли)
ной до Октябрьской железной доро)
ги и двух проездов от Большой Ака)
демической улицы до проезда Чере)
пановых. Все работы должны быть
закончены в 2010 году.

Что год ушедший
нам оставил…
О социально)экономическом развитии
района Коптево в 2009 году
В 2009 году проводился капи)
тальный ремонт в шести домах го)
родского жилищного фонда. Во всех
домах по адресам: ул. Б. Академичес)
кая, д.д. 14, 24а, 65; ул. З. и А. Космоде)
мьянских, д. 36б; пр)д Черепановых,
д. 68; 4)й Новомихалковский пр)д,
д. 6 ремонт выполнен.
Завершены работы по утепле)
нию фасадов в 13 жилых строениях,
в которых ремонт проводился в
2008 году
В 2010 году проводятся работы
по утеплению фасадов и замене
оконных и балконных блоков в трех
домах по адресам: ул. Коптевская,
д.18б и 18в, ул. З. и А. Космодемьян)
ских, д. 40.

Капремонт,
ул. Коптевская, д. 18б

Гаражное
хозяйство

рованного Генерального плана горо)
да Москвы на период до 2025 года.
Размещение жилищного строитель)
ства на территории морально уста)
ревшего пятиэтажного фонда по
программе реновации территории
сложившейся застройки в кварталах
16 и 17 планируется в 2013—2015 го)
дах, а в других выше перечисленных
кварталах — задел последующих лет.
На территории района Коптево
в ближайшее время планируется
строительство окружного и район)
ного Центра обслуживания населе)
ния по принципу «одного окна» по
адресу: Соболевский проезд, вл. 20.
По инициативе ЦИТО им.
Н.Н. Приорова принято решение о
перспективном строительстве вы)
сотного градостроительного ком)
плекса, состоящего из восьми раз)

Разрабатывается проектная до)
кументация дублера Ленинградско)
го шоссе от улицы Приорова. Согла)
совывается документация на рекон)
струкцию Большой Академической
улицы, которая предполагает уши)
рение на один ряд в каждом направ)
лении и устройство девяти подзем)
ных и наземных переходов, обуст)
ройство шумозащитных экранов.

Капитальный
ремонт
В районе Коптево с начала реали)
зации городской программы капиталь)
ного ремонта жилого фонда в 2008 го)
ду отремонтировано 40 жилых домов,
из них два по программе комплексного
капремонта и 39 — выборочного.

В районе Коптево имеется 117
автостоянок на 5600 машино)мест, 7
многоэтажных гаражей на 1250 ма)
шино)мест (три подземных и 4 на)
земных).
На 1 января 2010 года оборудо)
вано 6700 машино)мест на парко)
вочных придомовых территориях,
выполненных при комплексном
благоустройстве дворовых террито)
рий и за счет привлечения средств
инвесторов.
Оборудованы две механизиро)
ванные парковки по адресу: улица
Клары Цеткин, вл. 26а и две экологи)
ческие парковки по адресам: Боль)
шая Академическая улица, вл. 47)49 и
Михалковская улица, вл. 59.
В районе ведется строительст)
во гаражных объектов по про)
грамме «Народный гараж» по трем
адресам на 514 машино)мест: 3)й
Михалковский переулок, вл. 24)26;
Новопетровская ул., вл. 7; Большая
Академическая ул., вл. 43. Рассмат)
ривается возможность строитель)
ства объектов гаражного назначе)
ния по указанной программе в
2010 году по адресам: Большая

Академическая улица, вл. 24—26
(после сноса линии ЛЭП возмож)
но строительство паркинга вмес)
тимостью до 500 машино)мест);
пр)д Черепановых, вл. 68 (строи)
тельство возможно после демон)
тажа строительного городка). Кро)
ме этого управой района направ)
лены предложения в Управление
градостроительного регулирова)
ния Москомархитектуры по САО о
рассмотрении возможности стро)
ительства объектов гаражного на)
значения по программе «Народ)
ный гараж» на территории имею)
щихся плоскостных автостоянок
по адресам: ул. Михалковская,
вл. 24; вл. 26, корп. 1; вл. 26, корп. 2;
вл. 28.

Социальная
сфера
В 2008 году в районе Коптево по)
строено пять дошкольных образова)
тельных учреждений$ на месте сно)
симых двухэтажных зданий детских
садов, рассчитанных на 65 мест, по)
строены трехэтажные здания на 125
и 220 мест.
В 2009 году в собственность го)
рода передан бывший ведомствен)
ный
детский
сад
№ 823
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 35а);
решается вопрос о передаче городу
еще одного бывшего ведомствен)
ного детсада № 452 (ул. Большая
Академическая, д. 6а).
Разработана проектно)сметная
документация на строительство но)
вого детского сада на 225 мест по ад)
ресу: ул. Генерала Рычагова, вл. 7 на
месте существующего детского сада
№ 453. Начать строительство плани)
руется в 2010 году.
В проезде Черепановых, д. 56а
был расположен длительное время
неработающий детсад, подведом)
ственный РЖД. При комплексной
застройке квартала 101 на данном
месте планируется строительство

жилого дома с встроено)пристро)
енным детским садом (5 групп на
110 мест).
В кварталах 98—102, где отсут)
ствуют детские сады, планируется
строительство еще одного детско)
го сада.
В 2009 году сдана в эксплуатацию
школа № 185 — после реконструкции
со строительством пристройки
(школьный комплекс на 825 учащих)
ся) по адресу: ул. Михалковская, д. 3.
Проведен выборочный капи)
тальный ремонт в школах № 603
(ул. З. и А. Космодемьянских, д. 33);
№ 212 (4)й Новомихалковский
пр)д, д. 9а); № 215 (3)й Михалков)
ский пер., д. 16).
До 2012 года на территории
школы № 848 планируется строи)
тельство четырехэтажного учебно)
го блока на 22 класса.
Построен и введен в эксплуата)
цию ФОК с бассейном по адресу: ул.
Большая Академическая, вл. 77а.
Ведется капитальный ремонт
спортивной школы «Афина» (б)р
Матроса Железняка, д. 22, корп. 2).
По инициативе администрации
района и молодежи в районе созда)
ны и действуют молодежные орга)
низации: Молодежный совет, Ассо)
циация «Творческий молодежный
союз Коптево», Молодежная обще)
ственная палата при ВМО.
В 2009 году в рамках Года моло)
дежи коптевцы участвовали в прове)
дении Молодежных дебатов по вы)
борам для будущих избирателей, в
Международном форуме молодежи;
в общегородской массовой акции по
благоустройству захоронений за)
щитников Отечества, памятников
видных государственных деятелей;
выезде к братским могилам и во всех
районных мероприятиях.
Более 30 тысяч жителей района
являются получателями пенсий,
компенсаций, пособий и других
социальных выплат. Социальную
помощь населению оказывают три
учреждения: Комплексный центр
социальной помощи, Управление
социальной защиты населения
района, Центр социальной помо)
щи семье и детям.
Приоритетным направлением в
работе с ветеранами стала подготов)
ка к празднованию 65)летия Вели)
кой Победы, в рамках которой были
проведены мероприятия: фестиваль
художественного творчества «Побе)
да в строю поколений», (участни)
ки — более 350 жителей района);
смотр)конкурс историко)патриоти)
ческих музеев образовательных уч)
реждений района; фестиваль дет)
ско)молодежного творчества «Рос)
сии верные сыны»; фотоконкурс
«Моя малая Родина», торжества в теа)
тре «Без вывески», посвященные
праздничным датам. Эти меропри)
ятия за год посетили около двух ты)
сяч человек.
По информации
управы района Коптево

№ 1 март 2010 года
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Служба 01

Пожар в квартире
страшнее вора
Народная мудрость гласит:
«Вор уносит лишь ценное,
огонь уничтожает все». Дей/
ствительно, последствия по/
жара намного страшнее и тра/
гичнее любой кражи.
Остаться невредимыми в слу)
чае пожара вам поможет соблюде)
ние элементарных правил пожар)
ной безопасности:
— Почувствовав в квартире за)
пах дыма, как можно скорее нуж)
но найти его источник, плотно за)
крыть все двери, окна и форточки.
Если запах дыма больше не ощу)
щается, возможно, он проник в
дом через окно или двери. Нужно
убедиться, нет ли дыма на лест)
ничной площадке. На всякий слу)
чай проверить свою квартиру,
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включая балкон — лучше пере)
страховаться, чем проглядеть на)
чало пожара.
— Если в квартире что)то заго)
релось, и вы не знаете, как это быс)
тро потушить — не рискуйте жиз)
нью, срочно покиньте квартиру и
вызовите пожарных по телефону:
01. Перекройте газ и помогите вый)
ти из опасной зоны маленьким де)
тям и старикам. Помните, что дым
опаснее огня. От густого дыма не)
возможно защититься, даже дыша
через влажную тряпку, зато продук)
тами горения некоторых материа)
лов можно отравиться.
С. А. ПРОЗОРОВ,
начальник РОГПН № 1
Управления по САО ГУ МЧС
России по Москве

В 2009 году в 980 дорожно/
транспортных происшествиях,
зарегистрированных на терри/
тории Северного округа, полу/
чили травмы различной степе/
ни тяжести свыше тысячи че/
ловек, 65 человек погибли. Сре/
ди пострадавших — 94 ребенка,
один из которых погиб.
По статистике, основные виды
происшествий: наезд на пешеходов
(510 случаев) и столкновения
транспортных средств (334 случая).
Причины происшествий со
стороны пешеходов — переход
перед близко идущим транспор)

К

Каждый неработающий
пенсионер на всей терри
тории России с 1 января
2010 года должен иметь
совокупный доход не ни
же прожиточного миниму
ма пенсионера в регионах
их проживания.

Безопасность на дорогах

Будь внимательным,
пешеход!
том, неожиданный выход на про)
езжую часть из)за предметов, ог)
раничивающих видимость.
Что касается района Коптево,
то здесь в 2009 году произошло 62
ДТП ( по сравнению с прошлым
годом их количество увеличилось
на три случая). Среди «очагов» ава)
рийности района Коптево — про)
езжая часть у дома 12 (перекрес)
ток с улицей Приорова) и дома 31
на Большой Академической улице.
Отдел Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
Северного округа

Разъясняет прокурор

Склонение
несовершеннолетнего
к употреблению
наркотических средств
карается лишением свободы
сроком до 12 лет

Такая норма введена впервые и
является важной социальной га)
рантией и прорывом в борьбе с
бедностью в стране. Для этих целей
вводится федеральная или регио)
нальная социальная доплата. В
Москве это будет региональная со)
циальная доплата (РСД), т.к. прожи)
точный минимум здесь выше рос)
сийского.
Так, начиная с 1992 года, Прави)
тельство города осуществляет го)
родские доплаты к пенсии нерабо)
тающим пенсионерам, их составля)
ющая в доходах пенсионеров по)
стоянно растет. Выросла и числен)
ность их получателей, в том числе
за счет постоянного «поднятия
планки» доходов, при которой на)
значаются городские доплаты.
За годы осуществления город)
ских доплат сформировалась опре)
деленная законодательная база, по)
нятная для москвичей.
Именно исходя из соображений
сохранения привычных, неслож)
ных методик исчисления город)
ских доплат, Правительством Моск)
вы утвержден 17 ноября 2009 года
несколько иной, отличающийся от
предусмотренного Федеральным
законом № 213)ФЗ, порядок назна)
чения региональной социальной
доплаты. Одновременно установ)

Доходы
пенсионеров
не должны
быть ниже
прожиточного
минимума
лен минимальный социальный
стандарт в размере 10 275 рублей,
который соответствует действую)
щему на данный момент двукратно)
му прожиточному минимуму.
Соответственно, в 2010 году ре)
гиональные социальные доплаты
москвичам будут устанавливаться
до этой величины.
В отличие от федеральных
норм, в Москве в совокупный доход
для РСД не будут приплюсовывать)
ся другие социальные выплаты и
денежные эквиваленты стоимости
натуральных льгот.
Законом установлено, что пен)
сионерам, временно проживаю)
щим на территории других регио)
нов, также должна выплачиваться
РСД. Именно для этих целей уста)
новлен среднегодовой прожиточ)
ный минимум 5790 рублей. А меха)
низм определения права на РСД для
пенсионеров, временно прожива)
ющих в Москве, полностью соот)
ветствует нормам вышеназванного
федерального закона, т.е. к пенсии
будут приплюсовываться все соци)
альные выплаты, эквиваленты сто)
имости льгот и только после этого
рассчитываться размер РСД.
Правительством Москвы при)
нято решение не снижать уровень
городских доплат при индекса)
ции. Поэтому уже после апрель)
ской индексации 2010 года у каж)
дого пенсионера она будет дру)
гой, в зависимости от получаемой
им пенсии.
Только в случае изменения груп)
пы инвалидности, перерасчета стра)
ховой части пенсий у работающих
(работавших) пенсионеров размер
региональной социальной доплаты
будет определяться заново.
По информации
Управления социальной
защиты населения
района Коптево

Как расчитать выплату
Как уже отмечалось, будет сохранен привычный, понятный механизм
назначения региональной социальной выплаты: пенсия неработающего
пенсионера + региональная социальная добавка = 10 275 рублей.

Согласно действующему
законодательству, в Рос
сии запрещается потреб
ление наркотических
средств или психотроп
ных веществ без назначе
ния врача.

К Коротко
Объявлен конкурс
на замещение
вакансии

Уголовным кодексом не уста)
новлена уголовная ответственность
за потребление наркотических
средств или психотропных веществ
без назначения врача. Привлечение
физического лица к административ)
ной ответственности является пре)
вентивной мерой, направленной на
сохранение его здоровья, предот)
вращение злоупотребления нарко)
тическими средствами и психот)
ропными веществами.
Кроме того, законом предусмот)
рена ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в употребле)
ние спиртных напитков или одур)
манивающих веществ (ст. 6.10 КоАП
РФ). А вот склонение несовершен)
нолетнего к употреблению наркоти)
ческих средств является уголовно

Управление социальной защиты
населения района Коптево объ/
являет конкурс на замещение ва/
кантной должности начальника
отдела выплаты пособий, ком/
пенсаций и других социальных
выплат.
Требования, предъявляемые к
конкурсантам:
постоянная регистрация в го)
роде Москве; высшее образование.
Гражданин РФ, изъявивший же)
лание участвовать в конкурсе, пред)
оставляет в УСЗН района Коптево:
— собственноручно заполнен)
ное заявление;
— копию паспорта или заменя)
ющего его документа;
— документы, подтверждающие
профессиональное образование и
квалификацию;

наказуемым деянием в соответствии
со ст. 230 Уголовного кодекса РФ —
лишение свободы сроком до 12 лет.
Употребление наркотических
веществ представляет для подрост)
ков большую опасность из)за высо)
кой токсичности и доступности.
Прежде всего при употреблении
наркотиков погибают клетки пече)
ни, головного мозга и легких. Необ)
ратимые изменения в этих орга)
нах — цирроз печени и печеночная
недостаточность, пневмония, слабо)
умие; подростки отстают в развитии.
По материалам
Коптевской межрайонной
прокуратуры
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Социальная защита

— копию трудовой книжки;
— документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят)
ствующего поступлению на государ)
ственную гражданскую службу или
ее прохождению;
— фотографию.
Прием документов по адресу:
ул. Космонавта Волкова, д.27, каб.
№ 19, телефон: (499) 156)06)77 по
рабочим дням с 11.00 до 17.00, обед
с 13.45 до 14.30. Документы прини)
маются до 8 апреля 2010 года.

«Горячие линии»
МГУП «Мослифт» сообщает о
работе горячей линии: 613)33)08
ГУП «Ритуал» сообщает об ор)
ганизации круглосуточной бес)
платной оперативной линии связи
с населением по вопросам ритуаль)
ного обслуживания.
Многоканальный телефон:
(499) 610)00)00.
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Поздравляем!

Управа, муниципалитет
поздравляют юбиляров
января и февраля,
желают здоровья,
долгих лет жизни,
благополучия, любви и
заботы близких.
Со 100/летием
Валентину Андреевну
Панфилову
Евдокию Ивановну Новикову
С 90/летием
Федора Ивановича Степанова
Марию Петровну Биндюкову
Анну Михайловну Сазонову
Ивана Григорьевича Скрыля
Марию Петровну Дорохину
Марию Васильевну Варшамову
С 85/летием
Веру Михайловну Серегину
Ларису Васильевну Власову
Анну Николаевну Осипову
Нину Михайловну Васильеву
Василия Митрофановича
Агафонова
Анну Александровну Тоцкую
Татьяну Павловну Боровкову
Анну Константиновну Шемееву
Василия Васильевича Рыбакова
Серафима Андреевича
Вострикова
Нину Георгиевну Фадееву
Виталия Ивановича Меледина
Зинаиду Ивановну Кожину
Валентину Павловну Сафонкину
Алексея Константиновича
Поткина
Анну Ивановну Егоркину
Александру Николаевну
Бирюкову
Нину Павловну Ежкову
Татьяну Сергеевну
Мизякину
Тамару Николаевну
Спиридонову
Анну Петровну Айдову
Виктора Петровича Платонова
Матрену Фоминичну Егорову
Алексея Егоровича
Смольянинова
Софью Яковлевну Гуральник
Хамята Абдуллина
Марию Алексеевну Васеневу
Галину Ильиничну Попову
Валентину Михайловну
Кесареву
Евдокию Ильиничну Пыхтину
С 80/летием
Анастасию Федоровну
Мишакину
Марию Ивановну Орехову
Зинаиду Ивановну Селевину
Надежду Николаевну Шатилову
Антонину Андреевну Евсееву
Варвару Прокофьевну Гордо
Розу Петровну Сычеву
Сергея Николаевича Аксенова
Марию Гавриловну Лебедеву
Татьяну Тимофеевну Некрасову
Валентину Ивановну Пылину
Валентину Ананьевну Зайцеву
Клавдию Петровну Крылову
Анну Николаевну Лебедеву
Юсипову Раузу Абдурахмановну
Анну Федоровну Парзаконис
Нину Алексеевну Клочьеву
Валентину Васильевну
Семенкову
Маргариту
Павловну Назаркину
Клавдию Ивановну Дурнешову
Нину Петровну Мазину
Галину Тимофеевну
Столповскую
Василия Сергеевича
Степашкина
Ольгу Ивановну Гущину
Виктора Ивановича Никалева
Геннадия Евгеньевича Тагунова
Тимофея Ивановича
Никифорова
Юрия Константиновича
Русецкого
Анну Ивановну Панкину
Валентину Григорьевну
Мещанкину
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Cправочные телефоны, горячие линии городских организаций
В Москве для удобства горожан создана обширная сеть телефонных консультационных и горячих линий,
по которым можно получить справочную информацию, передать свои жалобы и предложения.
Правительство Москвы
Справочно)информационная служба Правительства Москвы

777)77)77

Телефон прямой связи Правительства Москвы с жителями города

957)04)44

Пейджер мэра Москвы

ГУВД Москвы
Управление собственной безопасности

(499) 255)96)57

Управление Госинспекции безопасности дорожного движения
(жалобы на незаконные действия сотрудников ГИБДД)

623)33)90
623)78)92

Бюро регистрации несчастных случаев

688)22)52

668)05)83, абонент «2000»

Горячая линия по вопросам противоправных действий
сотрудников органов власти

777)11)44

Горячая линия по вопросам противоправных действий
сотрудников милиции

777)11)47

Московская городская Дума

957)03)30

Контрольно)счетная палата

690)87)42

Московский городской суд

963)55)52

Главное управление МЧС РФ по городу Москве

609)09)89, 623)78)92
637)22)22

Нарушение правил пожарной безопасности, ЧС

995)99)99

Центр психологической помощи

626)37)07

Главное управление ГОЧС по г. Москве (дежурный)

624)89)53
914)51)85, 914)97)47

Прокуратура города Москвы

951)71)97

Управление ФСБ по Москве и Московской области

Совет муниципальных образований

691)65)56

Генеральный штаб ВС РФ
По вопросам отсрочки от армии
(в период призыва)

696)64)03

Московская городская военная прокуратура

693)79)48

Социальная сфера
Департамент здравоохранения (горячая линия)

251)14)55

Дежурный врач станции скорой и неотложной помощи города
Москвы

628)00)03, 632)96)80,
445)67)73
445)57)66 (в течение суток)
445)01)02 (за сутки и более)
445)02)13

Справки о госпитализации больных

По вопросам призыва (в период призыва),
преступлений военнослужащих

(499)195)05)10

Управление Федеральной миграционной службы России по г. Москве

(499) 238)64)00

Управление Федеральной налоговой службы РФ по г. Москве

957)62)55

Поиск лекарств в аптеках Москвы

627)05)61

По вопросам сбора налогов

957)62)07

Горячая линия по вопросам льготного получения лекарств

623)46)36

Жалобы на сотрудников инспекции

957)61)76

Акушерскo)гинекологическая помощь

681)00)60

По вопросам СПИДа

366)62)38

Московская служба психологической помощи (горячая линия)
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Городское хозяйство, транспорт и строительство

Единая справочная служба ритуальных услуг

702)00)00

Городское бюро ритуальных услуг

701)10)95

Департамент жилищно)коммунального хозяйства и благоустройства
Диспетчерская

681)05)49
681)73)67

Транспортировка тел умерших и погибших граждан

625)75)01

«Где моя машина?» Эвакуация неправильно припаркованного транспорта

504)17)24

Служба 310 — консультирование и организационная помощь по
вопросам, связанным с похоронами

310)23)10

ОАО «Мосэнерго»: информационная служба

957)35)30

Департамент образования

366)70)94

МГУП «Мослифт» (работа лифтов)

613)33)08

Прием информации о поборах в школах и детских садах

366)68)50

Мосжилинспекция (содержание жилфонда)

Департамент социальной защиты населения (горячая линия)

691)34)78

681)21)45
681)20)54

По вопросам беспризорности несовершеннолетних

727)31)56

Объединение административно)технических инспекций

По вопросам оказания социальной помощи бездомным гражданам

607)26)89

Департамент транспорта и связи

957)05)94

Горячая линия по работе наземного общественного транспорта, льготы

633)64)10

По вопросам работы метрополитена

957)05)47

ГУП «Московский социальный регистр»

921)45)91

По вопросам социальных карт москвича
Департамент труда и занятости населения

679)47)23

По вопросам нарушения норм трудового законодательства

679)47)07

Служба трудоустройства молодежи «Перспектива»

8 (499) 264)96)81

Видеонаблюдение на дорогах (горячая линия)

221)83)62
8)917)559)89)34

(499) 190)16)05, (499) 158)03)91

Департамент жилищной политики и жилищного фонда

629)31)35

Горячая линия по неработающим светофорам

650)02)25

Улучшение жилищных условий, жалобы и претензии к сотрудникам
Департамента (телефон доверия)

690)39)60

ГУП «Мосгортранс» (автобусы, троллейбусы, трамваи)

951)12)58
951)14)29

Программа «Молодой семье — доступное жилье» (автоответчик)

629)72)49

Департамент семейной и молодежной политики (горячая линия)

680)64)79, (499) 722)07)26

Департамент культуры

621)98)64

Департамент физической культуры и спорта

788)11)11

Московская железная дорога —
по вопросам льгот при покупке ж/д билетов
Забытые вещи в метро
Склад забытых вещей (наземный транспорт)

Экономика и экология

(499) 266)93)60
(499) 266)01)53
622)20)85
(499)763)36)69

ОАО «Московская городская телефонная сеть» —
единый контактный центр

636)36)06

ФГУП Управление федеральной почтовой связи по городу Москве —
претензии к работе отделений связи

628)72)06

Департамент топливно)энергетического хозяйства

609)05)89

Департамент внешнеэкономической деятельности и международных связей

633)65)41

Департамент земельных ресурсов

959)19)13

Департамент имущества

699)55)37

Департамент науки и промышленной политики

957)71)35

Департамент по конкурентной политике

957)94)74

Информационная служба по вопросам оплаты за электроэнергию, льготы

957)14)87

По вопросам организации проведения конкурсов, аукционов,
городских закупок и инвестиционных торгов

957)99)77

Горячая линия московской объединенной энергетической компании
(горячая вода и отопление)

662)50)50

Департамент поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства

(499) 259)69)10

Департамент градостроительства

По вопросам малого предпринимательства (горячая линия)

(499) 259)74)76

По вопросам реконструкции жилых кварталов

739)02)39

Департамент потребительского рынка и услуг

781)74)38

По проблемам в жилых домах)новостройках

650)50)55

По вопросам торговли

694)48)52

По вопросам строительства вблизи жилых домов, шума от строек в
ночное время, «точечной застройке»

699)41)47

Управление ФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве

687)40)41

По вопросам нарушений на объектах потребительского рынка

687)40)41

Департамент природопользования и охраны окружающей среды

605)85)62

По вопросам нарушения в области экологического законодательства
(горячая линия)

605)85)62

Департамент продовольственных ресурсов

624)70)67

Департамент финансов
Московское общество защиты прав потребителей

251)35)26
625)49)59, 625)43)23

Телефоны экстренных служб
 Пожарная охрана — 01  Милиция — 02, с сотового ( Мегафон, Би)Лайн, МТС) — 020
 Скорая помощь — 03  Справочная МГТС — 09  Мосгаз — 04  Городская служба
спасения — 937)99)11.
Более полная версия телефонов экстренных служб и справочных телефонов представле!
на на сайте www.mpress.ru в разделе «Полезная информация».
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Потребитель
— Я купила стиральную ма/
шину. Если она сломается, как
мне лучше поступить — отдать
ее в ремонт или сразу сдать
в магазин. Подскажите: какие
у меня есть права как у покупа/
теля?
— Краткий ликбез для покупа)
теля бытовой техники.
— Любой технически сложный
товар можно сдать в магазин при
малейшем дефекте, если этот недо)
статок обнаружился в течение
15 дней после покупки.
— Если техника забарахлила
позднее, то в пределах всего гаран)
тийного срока покупатель также
имеет право сразу сдавать брако)
ванное изделие и требовать возвра)
та денег, ссылаясь на ст. 18 Закона
«О защите прав потребителей».
Исключением из этого правила
являются ситуации, когда покупа)
тель приобрел технически слож)
ный товар из «особого списка», ко)
торый утвержден постановлением
правительства России от 13 мая
1997 г. № 575. Из бытовой техники
и электроники в этот список вхо)
дят только холодильники, стираль)
ные машины и персональные ком)
пьютеры.
Особенность прав покупателей
таких товаров заключается в следу)
ющем. Если агрегат вышел из строя
позднее 15 дней после приобрете)
ния, то сдать его и потребовать воз)
врата денег или замены можно не
при любом дефекте, а только при
существенном недостатке.
Зачастую существенность брака
определяется в ходе ремонтов: если
аналогичная поломка возникает по)
вторно, т. е. хотя бы после одного ре)
монта. Также недостаток признается
существенным, если он неустра)
ним — такое заключение, как прави)
ло, выдает сервис)центр. Таким об)
разом, право сдать дефектную тех)
нику из «особого списка» у потреби)
теля зачастую возникает после того,
как агрегат однажды побывал в га)
рантийном ремонте и тот же недо)
статок проявился снова.
4 Есть еще два случая, когда по)
купатель вправе сдать забарахлив)
шую стиральную машину (или хо)
лодильник):
— если такой товар находит)
ся в гарантийном ремонте более
30 дней в общей сложности в те)
чение одного гарантийного года
(это может быть как один ре)
монт, так и несколько, главное —
общий срок);
— если вы сдаете такую технику
в гарантийный, и он затягивается
дольше установленного срока (на)
помним, конкретный срок ремонта
обычно указывается в сервисной
книжке, техпаспорте, инструкции
и т.п. и по закону может составлять
не более 45 дней).
— Подскажите, можно ли
сдать вещь в течение 14 дней
после покупки, если эта вещь
просто не понравилась?
— Покупатель имеет право обме)
нять непродовольственный качест)
венный товар на аналогичный, если
вещь не подошла по форме, габари)
там, фасону, расцветке, размеру или
комплектации (согласно ст. 25 Зако)
на РФ «О защите прав потребите)
лей»). Такое право действует в тече)
ние 14 дней после приобретения то)
вара, не считая дня покупки.
Если аналогичного товара, не)
обходимого для замены, в день об)
ращения покупателя в продаже нет,
то потребитель вправе вообще от)
казаться от покупки, сдать вещь
и потребовать возврата уплачен)
ных денег. Продавец обязан выпла)
тить деньги в течение трех дней со
дня возврата товара.
В то же время нужно иметь в ви)
ду, что право покупателя на обмен
и возврат не подошедшего качест)
венного товара действует только
при соблюдении ряда условий.
А именно, если:

Ежедневно жители города сталкиваются с различными проблемами, которые связаны
с трудоустройством, социальной защитой, жилищнокоммунальным хозяйством,
транспортом и т.п. Форма диалога Правительства Москвы, Московской городской
Думы в режиме «Вопрос – ответ» пользуется большой популярностью у горожан.
На справочноинформационных порталах органов власти содержатся подборки
ответов по разнообразной тематике.
Мы выбрали ряд вопросов по темам, которые особенно интересуют горожан.

Потребителю
на заметку

7

размера оплаты труда (МРОТ)
за каждый месяц отпуска, на сегодня
МРОТ равен 4330 рублям в месяц.)
С 1 января 2010 года предель)
ный размер пособия по беремен)
ности
и
родам
составляет
34 583,32 руб. в месяц. Именно
столько получит будущая мама, ес)
ли ее зарплата равна этой сумме
либо выше (напомним, в прошлом
году максимальный размер «дек)
ретных» был 25 390 руб. в месяц);
— единовременное пособие
при
рождении
ребенка
—
10 988,85 руб.;
— ежемесячное пособие по ухо)
ду за ребенком до полутора лет —
в размере 40% среднего заработка,
но не более 13 833 руб. в месяц
(в прошлом году максимальный
размер пособия был 7194,03 руб.)

Работа

— приобретенный товар не был
в употреблении;
— сохранены первоначальный
товарный вид вещи, потребитель)
ские свойства, пломбы, фабричные
ярлыки;
— имеется товарный или кассо)
вый чек либо иной подтверждаю)
щий оплату товара документ. Если
таких документов не сохранилось,
то покупатель должен быть готов
подтвердить факт приобретения
товара у данного продавца с помо)
щью других доказательств, напри)
мер, свидетельских показаний оче)
видцев покупки.
Если возникли проблемы, обра)
щайтесь в Департамент потреби)
тельского рынка и услуг города
Москвы; телефон горячей линии:
(495) 694)48)52; многоканальная
линия: (495) 781)74)38.
Также можно обратиться в Мос)
ковское общество защиты прав по)
требителей по тел.: (495) 625)49)59.
— В супермаркете рядом
с моим домом постоянно про/
дают продукты с истекшим
сроком годности. Вдобавок на
полках всегда выставляют их
на видное место, а свежий то/
вар задвигают подальше. Мои
замечания на администратора
магазина не действуют. Куда
жаловаться в подобных ситуа/
циях?
— В столице работает централь)
ная общественная приемная управле)
ния Роспотребнадзора. Такие же при)
емные работают и во всех округах го)
рода при территориальных отделах
управления. Сотрудники принимают
обращения в любой удобной для вас
форме: личное посещение, письмо,
в т. ч. по электронной почте (на сайте
Роспотребнадзора по Москве по ад)
ресу: www.mossanepid.ru/ form_mes)
sage.htm), устные консультации по те)
лефону «горячей линии».
С жалобами и вопросами мож)
но обращаться по темам: надзор за
питанием населения; за условиями

проживания и состоянием комму)
нально)бытовых объектов; за усло)
виями воспитания и обучения;
за особо опасными инфекциями;
за радиационной безопасностью;
за условиями труда; надзор при
проектировании и строительстве;
на транспорте и за санитарной ох)
раной территории; за лечебными
учреждениями.
Центральная приемная Роспот)
ребнадзора: Б. Златоустинский пер.,
д. 7, 2)й этаж, комн. 1, 7.
Телефоны «горячей линии»:
(495) 621)70)76 — по санитарно)
эпидемиологическим вопросам:
Графский пер., д. 4/9.
График приема специалистов:
понедельник — отдел надзора за ус)
ловиями труда, отдел надзора за
средой обитания; вторник — отдел
эпидемиологического
надзора;
среда — отдел надзора за условия)
ми воспитания и обучения, отдел
надзора за физическими фактора)
ми; четверг — отдел надзора за ус)
ловиями проживания и состоянием
коммунально)бытовых объектов;
пятница — отдел надзора за лечеб)
но)профилактическими учрежде)
ниями, отдел надзора за особо
опасными инфекциями.

Социальная защита
— Слышала, что москвичам
при определенных заболевани/
ях положены бесплатные лекар/
ства. Хотелось бы узнать, как по/
лучить льготные рецепты?
— В столице действует утвер)
жденный местными властями «Пе)
речень категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении кото)
рых лекарственные средства и из)
делия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей
бесплатно» (согласно приложе)
нию 2 к распоряжению правитель)
ства Москвы № 1506)РП от
10.08.05 г., с изменениями и допол)

нениями от 27.02.06 г. № 279)РП
и от 25.01.10 г. № 90)РП). Льготные
рецепты на эти препараты обычно
оформляет лечащий врач в район)
ной поликлинике. Специфические
лекарства (например, противоту)
беркулезные или иммунодепрес)
санты) выписывают профильные
специалисты поликлиники или
врачи диспансеров. Иногда допус)
кается выписка таких препаратов
лечащим врачом по согласованию
с врачом)специалистом.
При выдаче льготного рецепта
врач должен сообщить пациенту,
где по нему можно получить ле)
карства.
Если вам отказали в оформле)
нии рецепта, пожаловаться мож)
но главному врачу поликлиники
или его заместителю по лечебной
работе; в управление здравоохра)
нения вашего округа; в Департа)
мент здравоохранения Москвы
(письменно — 127006, Москва,
Оружейный пер., д. 43 или на
приеме — 2)й Щемиловский пер.,
д. 4а, стр. 4).
Телефон «горячей линии» Де)
партамента здравоохранения Мос)
квы (495) 251)14)55.
— В этом году собираюсь
в декрет. Какие пособия мне
выплатят?
— Если вы работаете по трудо)
вому договору, то в этом году имее)
те право получить следующие по)
собия:
— пособие при постановке на
учет в женской консультации в ран)
ние сроки беременности (до 12 не)
дель) — единовременно 412,08 руб.;
— пособие по беременности
и родам — в размере 100% среднего
заработка за каждый месяц декрет)
ного отпуска. (Примечание: это пра)
вило действует, если будущая мама
проработала по трудовому договору
в общей сложности более шести ме)
сяцев, а если стаж меньше, то «дек)
ретные» выплачиваются в размере,
не превышающем минимального

— Если в праздничные дни
приходится работать (произ/
водственная необходимость),
можно рассчитывать только на
отгулы? А если мне деньги нуж/
нее? Есть ли что/нибудь в зако/
нах на этот счет или все реша/
ется по договоренности с рабо/
тодателем?
— Статья 153 Трудового кодекса
РФ гласит: «… если работа в празд)
ничный день выполняется в преде)
лах месячной нормы рабочего вре)
мени (то есть фактически так вос)
полняется относительно «легкий»
рабочий режим будних дней, когда
они сокращены, бывают выходны)
ми и т.п.), то сотруднику выплачи)
вается одинарная дневная ставка
сверх обычного оклада.
Если же, выходя на работу
в праздничный нерабочий день, со)
трудник трудится сверх месячной
нормы рабочего времени в органи)
зации, то ему полагается двойная
ставка сверх оклада. При этом кол)
лективным договором в организа)
ции может быть предусмотрено
и более высокое вознаграждение за
работу в праздничные дни».
Также закон предусматривает,
что по желанию работника вместо
двойной оплаты труда может быть
предоставлен отгул в другой день.
В этом случае работа в празднич)
ный день оплачивается в одинар)
ном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
— Я сижу в отпуске по уходу
за ребенком до полутора лет
и хочу выйти на работу порань/
ше (ребенку нет еще и года).
Подскажите: сохраню ли я пра/
во на пособие?
— Если работающая женщина
оформляет отпуск по уходу за ре)
бенком до полутора лет, то она по)
лучает пособие в размере 40% сво)
его среднего заработка, но не бо)
лее 13 833 руб. в месяц (в прошлом
году был максимум 7492,4 руб.
в месяц).
Если молодая мама досрочно
прерывает отпуск и выходит на
полный рабочий день, она теряет
право на такое пособие.
Но, если вам удастся догово)
риться с работодателем о непол)
ном рабочем дне или о работе на
дому (это право у вас есть по Трудо)
вому кодексу), то вы и пособие со)
храните в прежнем размере, и зар)
плату получать сможете — пропор)
ционально отработанному време)
ни или объему выработки; если на
работу досрочно выходит мама, си)
девшая с малышом, то перехватить
эстафету и взять отпуск по уходу за
ребенком на оставшееся время (до
полутора лет) может любой другой
работающий член семьи. Тогда он
будет получать пособие по уходу за
ребенком.
На информационно!справоч!
ном портале www.mpress.ru в раз!
деле «Вопрос!ответ» представле!
ны ответы на самые различные
вопросы жизнедеятельности горо!
да и горожан.

Кулинарные рецепты

Соус… Благодаря ему из
одних и тех же продуктов
можно приготовить абсо
лютно разные блюда. На
какой только основе не
делают соусы: на мясном
и рыбном бульоне, на мо
локе и сметане, на масле и
яйцах! Используя соус,
можно придать блюду
особый вкус и аромат, а
еще повысить питатель
ную ценность продукта.
Попробуйте приготовить
блюдо с соусом, и вы убе
дитесь в этом сами.
ТОМАТНЫЙ СОУС
ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ
500 гр зрелых томатов, 6 лис!
точков базилика, половина столо!
вой ложки черного молотого пер!
ца, 1 ч ложка соли, 4 ст ложки
оливкового масла
Мелко
нарезать
томаты
и взбить миксером вместе с олив)
ковым маслом, солью, перцем и ба)
зиликом. Дать настояться 15 минут
и подать на стол.
СОУС МИНДАЛЬНЫЙ К РЫБЕ,
КРАБАМ, КРЕВЕТКАМ
125 гр сливочного масла, 150 гр
измельченного миндаля, 1 ч ложка
лимонного сока, соль, перец
Обжарить миндаль в сливоч)
ном масле на слабом огне. Как
только он приобретет коричневый
цвет, добавить соль и перец. Влить
лимонный сок.
АБРИКОСОВЫЙ СОУС
К ПУДИНГУ, КРЕМУ, КРУТУ
И КАШАМ
200 г кураги, 800 г воды, 300 г
сахара
Сушеные абрикосы перебрать,
удалить посторонние примеси,
промыть, положить в кастрюлю

Приятное дополнение
к любому блюду
и залить холодной водой. Через 2)3
часа, когда абрикосы набухнут, ва)
рить их в той же воде, в которой
они были замочены. При варке по)
суда должна быть закрыта крыш)
кой. Сваренные абрикосы проте)
реть через частое сито, положить
в кастрюлю или глубокий сотей)
ник, добавить сахар и при помеши)
вании лопаткой проварить на сла)
бом огне так, чтобы соус не приго)
рел. Подают соус и горячим, и хо)
лодным.
МИНДАЛЬНЫЙ СОУС
К ПУДИНГАМ, ЗАПЕКАНКАМ
800 г молока, 160 г миндаля
сладкого, 10 г миндаля горького,
5 шт. яиц, 250 г сахара
Сладкий и горький миндаль
положить в кастрюлю, залить ки)
пятком и накрыть посуду крыш)
кой. Через 10–15 минут миндаль
очистить от кожицы, положить
в холодную воду на 2–3 часа, пос)
ле чего пропустить через мясо)
рубку с частой решеткой, подли)
вая понемногу молоко, чтобы
миндаль не замаслился. Измель)
ченный миндаль тщательно рас)
тереть пестиком в ступке, посте)
пенно добавляя молоко. Растер)
тый в пюреобразную массу мин)
даль развести оставшимся моло)
ком, процедить через редкую сал)
фетку или марлю и отжать. Остат)
ки от миндаля (выжимки) исполь)
зовать для начинки печеных яб)
лок, блинчиков и т. п.

Яйца или яичные желтки тща)
тельно растереть с сахаром так,
чтобы смесь сделалась белой, а за)
тем развести приготовленным го)
рячим миндальным молоком
и проварить, помешивая лопаткой,
до температуры 75–80°, но не кипя)
тить. Подавать соус холодным или
горячим.
КИСЛО/СЛАДКИЙ СОУС
С ОРЕХАМИ
К БЛЮДАМ ИЗ МЯСА
750 г красного основного соуса,
50 г масла сливочного, 120 г чер!
нослива, 50 г изюма, 50 г орехов
грецких, 50 г красного вина или ук!
суса 9%!го, 20 г сахара, 50 г хрена,
1 г перца горошком, 1 г лаврового
листа
Чернослив сварить в воде,
слить отвар, в который добавить
красный основной соус, вино или
уксус, перец горошком, лавровый
лист и варить в течение 10–15 ми)
нут. После этого соус процедить,
заправить сахаром, солью, сливоч)
ным маслом, добавить вареный
чернослив без косточек, изюм, ош)
паренные, очищенные от пленки
и тонко нарезанные грецкие орехи
и прокипятить. При подаче блюда
соус посыпать тертым хреном.
ПОЛЬСКИЙ
МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ
СОУС
2 ст. ложки измельченных ос!
татков дичи, 50 г копченостей, 1

луковица, 1 ст. ложка измельчен!
ных сушеных ягод можжевельника,
1/2 моркови, 1/4 корня сельдерея, 1
стакан бульона, по 30 г муки и сли!
вочного масла, 1/2 стакана сухого
белого вина, 1 ч. ложка тома!
та!пюре (по желанию).
Мелко изрубить остатки дичи
или домашней птицы (утки, гуся).
Добавить тонкой соломкой нашин)
кованные коренья и лук и все спас)
серовать в кастрюльке до подрумя)
нивания. Затем влить бульон и про)
варить на слабом огне в течение
часа, добавляя при необходимости
еще немного бульона. Из муки
и масла приготовить светлую за)
правку, соединить с кореньями
и луком и добавить измельченные
сухие ягоды можжевельника. Полу)
чившийся соус вскипятить и проте)
реть сквозь сито или измельзить
с помощью блендера. Влить в него
вино, по вкусу посолить и запра)
вить лимонным соком. По жела)
нию можно добавить томат)пюре.
Соус из молодой крапивы
Подается к котлетам, жареной
печенке, ветчине, жареным мозгам,
измельченным вареным яйцам.
2–2,5 кг крапивы, 1 ст.л. растоп)
ленного сливочного масла, 1 беша)
мель, соль, сахар по вкусу, 1 г соды,
1/2 ст. сливок большой жирности
Крапиву прокипятить в подсо)
ленной воде с содой, измельчить,
высыпать в кастрюльку, добавить
сахар, сливочное масло и варить до
горячего состояния (60)75'С). В со)

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Сторона света. 4. Говорок ре)
бенка. 7. Поэма грузинского поэта
Важа Пшавела. 10. Самая «зимняя»
конфета. 11. Неглубокое место в во)
доеме, опасное для судов. 13. Стер)
жень для жарки мяса на костре. 14.
Питерский
футбольный
клуб.
16. Вид спорта. 17. Всем иномаркам
он предпочитает печь. 19. Нас. пункт
на севере Франции. 20. Булка в фор)
ме буквы В или цифры 8. 21. Степное
растение семейства пасленовых. 23.
Папуа Новая Гвинея: город на берегу
Соломонова моря. 27. Сильное
стремление к выполнению работы,
большое усердие. 28. Пирожное)по)
целуй. 29. Улица на юго)востоке
Москвы. 31. Древнее божество в Ме)
сопотамии, изображалось в виде бы)

К

Строчные объявления

Требуются курьеры в аптеку.
З/п до 25 т/мес.
Метро Дмитровская
Тел. 510)99)19.
Администратор в офис.
Тел.: 8 (962) 984)18)02.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «СМАЙЛ-XXI-СЕНЧУРИ»
— бесплатные консультации
— все виды лечения и протезирования
— Съемное протезирование, «dentalD»
из мягкой пластмассы
Ст. м. «Войковская».
ул. Коптевская, д. 26, корп. 3.

— Микропротезирование
— Снятие зубных отложений
ультрозвуком
Лиц. № 7701002380 от 26.07.07 г.

Тел.: 8 (499) 154-24-26
8 (495) 708-96-69

ка или человека с головой быка. 32.
Австралийский актер, снимался в
фильмах Висконти. 35. Театр мими)
ки и … (с глухонемыми актерами). 36.
Косметическая мазь. 37. Столярный,
казеиновый, «Момент». 39. Нас.
пункт в центре Ганы. 41. Стиль в поп)
музыке, связанный с обращением к
эстраде прошлого. 45. В славяно)
русской мифологии покровитель
домашних животных и бог богат)
ства. 46. Белый известняк. 48. Народ)
ное собрание на Руси. 49. Кочевое
тюркское племя в южнорусских сте)
пях в XI—XII вв. 51. Остров в архипе)
лаге Внутренние Гебридские о)ва,
тер. Шотландии. 52. Сорт поздней
груши с крупными сочными желты)
ми плодами.
По вертикали:
1. Муж утки. 2. Актриса и телеве)
дущая. 3. Зимние сорта яблони (Си)
миренко, Шампанский, Ландсберг)
ский и др.) 4. Польский писатель, ав)
тор «Непричесанных мыслей». 5.
Нар. артист СССР, адмирал Ушаков в
кино. 6. Неоднократный чемпион
Олимпийских игр, мира, Европы и
СССР по хоккею, вратарь. 7. Раздел

ус внести Бешамель и густые слив)
ки. Подсолить, добавить сахар по
вкусу и подогреть.
СОУС
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
1 стакан майонеза, 50 г сыра,
головка чеснока, 0,5 стакана сыво!
ротки (или любого рассола от ма!
ринованных овощей), зелень све!
жая — по вкусу
Натереть на очень мелкой терке
сыр; чеснок пропустить через да)
вилку; зелень (петрушку, укроп,сель)
дерей и пр.) мелко порубить, в мис)
ку вылить майонез (желательно
обычный провансаль и притом гус)
той), прибавить сыворотку или рас)
сол (с сывороткой вкуснее), сыр,
чеснок, зелень, вилкой все это тща)
тельно размешать, но не взбивать.
Должна получиться достаточно гус)
тая, как хорошая сметана, масса. Ко)
личество сыра и чеснока можно ва)
рьировать, в зависимости от нали)
чия, но сыр лучше не экономить,
вкуснее, когда его больше.

агрономии, изучающий приемы воз)
действия на почву с целью получе)
ния высоких устойчивых урожаев. 8.
Дерево. 9. Часть суток. 12. Гадкий уте)
нок. 15. Материал для валенок. 18.
Постамент. 22. Ягода. 24. Осадки. 25.
Математическое действие. 26. Крас)
ный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый. 28.
Светло)коричневый цвет. 30. Род
многолетних водных трав. 32. Черт.
33. Река в Судане, басс. Белого Нила.
34. Список. 38. «… наш насущный
даждь нам днесь» (из молитвы). 40.
Пригоршня. 42. Оливковое масло в
церкви. 43. Прибор для автоматиче)
ского замыкания электрической це)
пи. 44. Символ государства. 45. Опа)
хало. 47. Город в Бельгии, центр од)
ноименной провинции. 50. Река на
севере Краснодарского края.
Составитель
Наталия ФИЛИППОВА

Ответы

К

Р А Й О Н

КОПТЕВО

№ 1 март 2010 года

По горизонтали: 1. Север. 4. Лепет. 7. «Змее
ед». 10. Леденец. 11. Мель. 13. Вертел. 14. Зе
нит. 16. Бег. 17. Емеля. 19. Ньеп. 20. Крендель.
21. Дереза. 23. Лае. 27. Рвение. 28. Безе. 29.
Перерва. 31. Бел. 32. Бергер. 35. Жест.
36. Крем. 37. Клей. 39. Еджи. 41. Ретро. 45. Ве
лес. 46. Мел. 48. Вече. 49. Берендеи. 51. Айлей.
52. Бере.
По вертикали: 1. Селезень. 2. Веденеева. 3. Ре
неты. 4. Лец. 5. Переверзев. 6. Третьяк. 7. Зем
леделие. 8. Ель. 9. День. 12. Лебедь. 15. Фетр.
18. Пьедестал. 22. Ежевика. 24. Снег. 25. Деле
ние. 26. Спектр. 28. Беж. 30. Рдест. 32. Бес. 33.
Ей. 34. Реестр. 38. Хлеб. 40. Жменя. 42. Елей.
43. Реле. 44. Герб. 45. Веер. 47. Льеж. 50. Ея.
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