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Путьдорожка фронтовая

Навстречу 65й годовщине Победы

Геннадий ЯРОВОЙ:
Войны хватило на всех
Геннадий Петрович Яровой — удивительный
мужчина. Высокий, властный и очень красивый,
несмотря на почтенный возраст. Когда он рас&
сказывает про свою жизнь, кажется, что смот&
ришь увлекательный фильм. И в этом фильме
есть все: бомбы, падающие на ювелирные мага&
зины, град осколков на маленьком теплоходе от
обстрела немецкими истребителями, поход за
грибами на минное поле, разрушенный Сталин&
град, Каспийская флотилия, Баку, Иран, прыжок
с крыши поезда, ог&
ромный линкор «Ок&
тябрьская револю&
ция», легендарный
парад Победы, 10
лет боевого трале&
ния, около 40 орде&
нов и медалей.
Будущий комдив родился 20 но
ября 1926 года в небольшом селе в
Волгоградской области. Потом се
мья Яровых переехала в Москву. Там
спокойно жили, пока не началась
война. Когда столицу начали бом
бить, Геннадий дежурил на крыше
своего дома и собственными глаза
ми видел, как грохнул снаряд, и об
ломки рам и стекло полетели во все
стороны. Чудом остался цел. И это
везение будет с ним всю его жизнь.
Преисполнившись ярости и обид
ны, 14летний мальчишка стал сту
чаться в двери военкоматов, но вез
де отказывали: еще мал. Тогда он
вступил ряды МПВО, и с 1941 стоял
на страже Москвы. Затем их с мате
рью и сестрой эвакуировали в Улья
новск. В 1943 году вновь вернулись
в Москву, и тут мечта сбылась — Ген
надий Петрович попал на флот. Ви
дя нетерпеливую радость посту
пивших в военноморское училище
мальчишек, командиры горько шу
тили: «Не торопитесь, мальцы, на
ваш век войны хватит». После экза
менов их эшелонами отправили в
Баку. Геннадий Петрович до сих пор
помнит это невыносимое чувство:
смесь боли, обиды, жалости, нена
висти, любви к Родине, охватившее
его при виде разрушенного Сталин
града, который они наблюдали из
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окна поезда, уносившего их в Баку.
По прибытии сдали экзамены еще
раз, и Геннадия сразу взяли на тре
тий курс. По распределению моло
дой Яровой попал на учебный ко
рабль «Шаумян». Именно тогда он в
первый раз увидел море и влюбился
в него навсегда. Затем следовали го
ды службы. На кораблях Каспий
ской флотилии перевозил грузы из
Ирана в Баку. Окончил училище
практически с отличием. В качестве
курсанта проходил боевую практи
ку в частях Балтийского флота Ле
нинградского фронта. В 1945 году
принимал участие в легендарном
Параде Победы в Сводном полку
Наркомата ВМФ.
Несмотря на то, что война закон
чилась, Геннадий Петрович не пере
стал учиться и в 1948 году закончил
Высшее военноморское училище
имени М.В. Фрунзе. В 1948—1959 го
дах служил помощником командира
корабля. В 1950—1951 был слушате
лем Высших офицерских классов в
Ленинграде. С 1951 по 1957 был ко
мандиром корабля, а потом до 1964
года уже командовал целым дивизи
оном кораблей.
После войны 10 лет занимался
боевым тралением мин на Север
ном и Тихоокеанском флотах. В
1964 году окончил ВоенноМор

скую академию. С 1964 по 1971 год
был начальником штаба кораблей
Охраны водного района Тихооке
анского флота. Следующие пять
лет — старшим офицером боевой
подготовки ВМФ. А уже в 1986 году
Геннадий Петрович, капитан I ран
га, ушел в отставку и отправился на
заслуженный отдых. Сегодня вете
ран войны ведет активную обще
ственную работу, принимает учас
тие в жизни окружного Совета ве
теранов.
В арсенале его наград Орден От
ечественной войны II степени, два
Ордена Красной Звезды, орден «За
службу Родине в ВС СССР» III степе
ни и 36 медалей.
Когда Геннадий Петрович закон
чил говорить, мой чай совсем ос
тыл — потому что я совсем про него
забыла. А как тут не забудешь, когда
перед глазами — сама история?
Оксана ТОЛКУНОВА

Событие

В районе Коптево продол&
жают награждать ветера&
нов юбилейной медалью
в честь 65&й годовщины
Победы в Великой Отече&
ственной войне. И это со&
бытие всегда превращает&
ся в яркий и запоминаю&
щийся праздник с подар&
ками и концертными но&
мерами

Награды продолжают
находить героев
Так, например, в школе № 1223
в преддверии 65й годовщины По
беды учителя и ученики подгото
вили экспозицию — созданные
своими руками макеты боевых
действий, вышитые салфетки, ри
сунки и главную гордость школы
— Книгу памяти. «В этой Книге со
браны работы школьников, в кото
рых рассказано об их семьях, их
прадедах — участниках Великой
Отечественной войны. Надеемся,
что скоро эта работа увидит свет
уже в изданном виде, и мы сможем
подарить ее каждому ветерану «, —
рассказала заместитель директора
по воспитательной работе Ирина
Калакутская.
Вручать ветеранам юбилейные
медали в стенах школ стало уже
традицией. Это не только часть пат

риотического воспитания молоде
жи, но и возможность для старшего
поколения убедиться: они сража
лись за светлое будущее.
Поздравить ветеранов по тради
ции пришел и глава управы района
Владимир Перов. Он выразил свою
признательность каждому, кто при
сутствовал в зале. «Благодаря тому,
что вы сделали, — и трудовым под
вигам, и военным, благодаря вашей
Победе у нас есть возможность се
годня жить в свободной стране под
мирным небом. Спасибо вам», — об
ратился Владимир Александрович к
фронтовикам и труженикам тыла.
Всего в районе Коптево юби
лейные медали получат более 2700
ветерана. Наградить осталось около
150 человек.
Соб. инф.

Поклонимся
великим тем годам…
Все дальше в прошлое
уходят героические стра&
ницы истории страны,
связанные с подвигом со&
ветского народа в борьбе
с фашизмом, уходят из
жизни очевидцы тех со&
бытий, поэтому большое
значение имеют встречи с
ветеранами — свидетеля&
ми и участниками исто&
рии.
Специальная общеобразова
тельная школа № 1 — это учебно
воспитательное учреждение для
детей и подростков с девиантным
поведением, призванное обеспе
чить их психологическую, меди
цинскую и социальную реабилита
цию, включая коррекцию их пове
дения и адаптацию в обществе. Во
еннопатриотическое воспитание
является здесь одним из приори
тетных направлений в работе с
учениками. На конкретных приме
рах всегда легче воспитывать лю
бовь в Родине, уважение к ее исто
рии. Школа на протяжении мно
гих лет активно сотрудничает с Со
ветом ветеранов района Коптево.
В годовщину празднования 65
летия Победы в Великой Отечест
венной войне при поддержке му
ниципалитета ВМО Коптево в шко
ле проводилось мероприятие
«Правнуки знают, правнуки по
мнят», посвященное подвигу совет
ского народа, отстоявшего мир и
свободу нашей Родины. Среди гос

тей, приглашенных для участия в
вечере, были ветераны Великой
Отечественной войны: полковник,
начальник службы химической за
щиты В.Г. Иноземцев, лейтенант,
начальник разведки дивизиона В.И.
Петров, труженица тыла Н.А. Гро
мова, полковниктанкист коман
дир роты С.К. Леонов.
Школьники испытывали осо
бое волнение, выступая перед ве
теранами. Со сцены звучали стихи
военных лет, написанные как уча
стниками войны, так и нашими
современниками.
После окончания концерта
ученики смогли пообщаться с ве
теранами, послушать их поучи
тельные истории о подробностях
боевых действий и фронтовой
жизни в годы Великой Отечест
венной войны.
Годовщине Победы предшес
твовала долгая и кропотливая ра
бота всего педагогического кол
лектива. В рамках программы по
достойной встрече Дня Победы
проводились уроки мужества, ли
тературные вечера, встречи с ве
теранами Великой Отечествен
ной, книжноиллюстрированные
выставки, посвященные памят
ным событиям, дням родов
войск, знаменательным и юби
лейным датам в отечественной
истории, экскурсии по местам
Боевой славы.
7 мая 2009 года в школе от
крылся музей Боевой славы 4й
гвардейской Краснознаменной
АпостоловоВенской стрелковой
дивизии.
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Слово депутату

День Победы
встретить достойно

Весеннее солнце радует
каждого из нас, но теплая
погода приносит столько
же головной боли комму&
нальщикам, сколько и мно&
гочисленные снегопады.
О том, как столичные влас&
ти готовятся встречать вес&
ну, рассказывает депутат
Московской городской
Думы, член фракции
«Единая Россия»
Иван НОВИЦКИЙ.

Весенние работы
— Иван Юрьевич, какие ра
боты будут проведены в городе
в ближайшее время?
— Сейчас все силы города бро
шены на уборку территории. 20
марта 2010 года стартовал месяч
ник по уборке и благоустройству
городских территорий, а 17 и 24
апреля будут проведены массовые
общегородские субботники.
— Массовые — означает, что
любой человек сможет при
нять в них участие?
— Да, в том числе и депутаты
Мосгордумы. По традиции в подъ
ездах жилых домов заранее будут
развешены объявления, а непо
средственно к самим мероприяти
ям подготовлены лопаты, грабли,
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метла и ведра. Поэтому все, кому
небезразличен облик родного го
рода, будут радушно встречены на
рабочих местах. Я, например, еже
годно выхожу на субботник.
— И какие работы заплани
рованы?
— Это огромный список! Могу
лишь сказать, что помимо традици
онной уборки дворов и объектов
публичного посещения, субботни
ки затронут объекты дорожного хо
зяйства, стройки, включая окраску
ограждений и чистку пунктов мой
ки колес, а также железные дороги и
прилегающие к ним территории.
Подготовлено
прессслужбой депутата

Публичные слушания

Выскажи свое мнение
На публичные слушания
представляется проект ме&
жевания 119 квартала, ог&
раниченного Большой
Академической улицей,
улицей Лихоборские Буг&
ры, проездом Черепано&
вых и Проектируемый
проезд № 6137.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представ
лены на экспозиции по адресу: улица
Зои и Александра Космодемьянских,
д. 31, корп. 1, каб. 315. Экспозиция
открыта с 26 апреля по 5 мая 2010 го
да. Часы работы: в рабочие дни с 9.00
до 18.00; с 1 по 3 мая 2010 года — вы
ходные дни. На экспозиции прово
дятся консультации.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 12 мая 2010 года
в 18.00 часов по адресу: ул. Зои и Алек
сандра Космодемьянских, д. 31, корп.
1, театр "Без вывески". Время начала
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регистрации участников в 17.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют право
представить свои предложения и за
мечания:
 записать предложения и заме
чания в период работы экспозиции;
 выступить на собрании участ
ников публичных слушаний;
 внести записи в книгу регист
рации участвующих в собрании уча
стников публичных слушаний;
 подать в ходе собрания пись
менные предложения и замечания;
 направить в течение недели со
дня проведения собрания участни
ков публичных слушаний письмен
ные предложения, замечания в Ок
ружную комиссию.
Справочный телефон окруж
ной комиссии в САО: 9771477.
Адрес: 127422, Москва, ул. Тимиря
зевская, д. 27. Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.
Информационные материалы по
проекту межевания 119 квартала раз
мещены на сайте www.kop.sao.mos.ru.

Акция

Хочешь завести животное —
возьми из приюта
Региональная обществен
ная организация помощи ма
лообеспеченным гражданам и
бездомным животным «Эколо
гия человека» проводит в сто
лице широкомасштабные ак
ции «С сердцем самой чистой
породы» и «Возьми меня до
мой».
Основная идея акций, которые
будут проходить в Москве летом, —
обратить внимание горожан на то,

Коллегия префектуры

что и беспородные животные, жи
вущие в приютах, могут стать вер
ными друзьями. «Совсем не обяза
тельно иметь дома дорогую и «мод
ную» собаку или кошку; друзей не
выбирают по породе» — с такими
призывами к москвичам обратятся
с плакатов и рекламных щитов из
вестные люди, в семьях которых
живут «двортерьеры».
Сегодня в Москве существуют
десятки приютов для бездомных
животных, однако их питомцы
крайне редко переезжают из ка
зенного дома в теплый и уютный.
Желающие взять себе собаку или
кошку скорее купят животное, чем
придут в приют, где в ожидании
любящих хозяев томятся сотни
добрых и верных зверей.
РОО «Экология человека»:
ул. Бутлерова, д. 24. Телефон:
(495)7208416.
Сайт в Интернете:
http://ecozoo.ru.
Адрес ближайшего
приюта: ул. Нарвская, вл. 2.

План проведения меро&
приятий по празднованию
65&й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне обсуждали 7 апреля
на заседании коллегии
префектуры САО под
председательством Олега
Митволя.
Всего в округе на сегодняшний
день живет 29 738 ветеранов Вели
кой Отечественной войны и лиц,
приравненных к этой льготной ка
тегории. Префектурой, управами
районов и отраслевыми управлени
ями принимаются действенные ме
ры, направленные на улучшение их
материального благосостояния, ус
ловий жизни и отдыха.
По сообщению заместителя
префекта САО Виктора Кичатова, в
первом квартале текущего года бы
ло проведено обследование усло
вий жизни всех ветеранов, живу
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щих в округе, для определения их
потребностей в различных видах
социальной помощи. В результате
товарами длительного пользова
ния обеспечены более 650 человек.
В 2010 году за счет средств бюдже
та будет обеспечено еще около 500
ветеранов Великой Отечественной
войны. Кроме того, 960 ветеранам
и инвалидам войны оказана мате
риальная помощь на приобретение
товаров первой необходимости;
свыше двух тысяч ветеранов в пер
воочередном порядке получили ве
щевую помощь, почти 11 тысяч —
продуктовую. Порядка шести тысяч
ветеранов Великой Отечественной
войны, нуждающихся в посторон
ней помощи, прикреплены к отде
лениям социального патронажа и
социальномедицинского обслу
живания на дому.
В округе функционируют более
200 предприятий потребительского
рынка, аккредитованных для обслу
живания инвалидов и участников
Великой Отечественной войны. В

дни празднований 65й годовщины
Победы предприятия потребитель
ского рынка и услуг за счет соб
ственных финансовых средств про
ведут благотворительные акции.
Продолжаются мероприятия по
благоустройству округа, в ходе кото
рых особое внимание уделяется
приведению в порядок мемориаль
ных мест округа, а также основных
праздничных площадок — парка Се
верного Речного вокзала и парка
Дружбы.
Прессслужба
префектуры САО

Социальная защита

С 1 апреля повышаются пенсии
С 1 апреля в России утвер&
ждены новые коэффици&
ент дополнительного уве&
личения трудовых пенсий
в размере 1,063;
коэффициент индексации
социальных пенсий —
в размере 1,088.
При утверждении Правительст
вом РФ коэффициента индексации
(дополнительного
увеличения)
трудовых пенсий увеличивается
вся сумма трудовых пенсий (по ста
рости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца), включая фик
сированный базовый размер.
При утверждении Правительст
вом РФ коэффициента индексации
социальных пенсий увеличиваются:
— размеры пенсий по государ
ственному пенсионному обеспече
нию, установленные по нормам
Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 166ФЗ «О государ
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ственном пенсионном обеспече
нии в РФ»;
— размеры дополнительного
ежемесячного
материального
обеспечения отдельным категори
ям пенсионеров (Героям Советско
го Союза, России, Социалистичес
кого труда, полным кавалерам ор
дена Славы, лауреатам Ленинской и
Государственной премий, чемпио
нам Олимпийских игр и другим) в
соответствии с Федеральным зако
ном «О дополнительном ежемесяч
ном материальном обеспечении
граждан РФ за выдающиеся дости
жения и особые заслуга перед РФ»
от 4 марта 2002 года № 21ФЗ.
Кроме того, с 1 января 2010 го
да изменен порядок определения
размеров ежемесячных компенса
ционных выплат (ЕКВ), предусмот
ренных нормативными правовыми
актами города Москвы, которые до
этой даты устанавливались в сумме
базовой части трудовой пенсии:
— отказным, оставленным де
тям и подкидышам;

— участникам обороны Москвы.
Начиная с 2010 года, размеры
названных ЕКВ устанавливаются
Правительством Москвы, и не будут
пересчитываться в связи с индекса
цией пенсий на федеральном уров
не. На 2010 год они установлены в
сумме 2 562 рублей (сохранен раз
мер, установленный с 1 декабря
2009 года).
По информации
УСЗН района Коптево

Партийная жизнь

Ветеранам Коптево подарили
копию Знамени Победы
По инициативе партии
«Единая Россия» в рамках
реализации программы по
военно&патриотическому
воспитанию в начале ап&
реля «Музею ветеранов
Коптево» в школе № 669
состоялось торжественное
мероприятие — вручение
копии Знамени Победы.
В этом знаменательном собы
тии приняли участие учителя и уче
ники школы, чьими силами созда
вался музей, а также почетные гос
ти праздника — ветераны Великой
Отечественной войны. Школьники
к этой дате подготовили концерт
художественной самодеятельнос
ти.
Церемонию вручения открыли
почетные гости — советник депута
та МГД Ивана Новицкого Леонид
Сандлер, руководитель исполкома
местного отделения «Единая Рос
сия» района Коптево Алексей Попов.
Председатель районного Совета ве
теранов Александр Чуканов в торже

ственной обстановке вручил копию
Знамени Победы директору школы
№ 669, депутату муниципального
Собрания Галине Фонаревой.
Обращаясь к школьникам, гос
ти неизменно подчеркивали одно:
«Знамя Победы — символ вечной
памяти людям, которые защищали
нашу страну. Миллионы людей по
всей России вспоминают о погиб
ших в боях, замученных в фашист
ских концлагерях, умерших в тылу
от голода. Мы склоняем головы пе

ред светлой памятью тех, кто ценой
своей жизни выполнил долг по за
щите Отечества. Пусть для подрас
тающей молодежи это Знамя будет
символом патриотизма на все вре
мена».
Затем глава управы Владимир
Перов и руководитель ВМО Копте
во Владимир Гореликов вручили ве
теранам юбилейные медали к 65й
годовщине Победы и ценные по
дарки.
Соб. инф.

№ 3 апрель 2010 года

К

Год учителя

Хорошему учителю достаточно
иметь только два качества —
большие знания и большое сердце...
Проходя по коридору шко&
лы № 669, Инесса Вячесла&
вовна Ермоленко то и дело
слышит: «Здравствуйте!» —
это ее ученики радостно
приветствуют своего люби&
мого преподавателя.
«Я счастлива, когда мои
ребята говорят мне «спаси&
бо» за то, что каждый день
я дарю им радость откры&
тий», — признается Инесса
Вячеславовна, учитель фи&
зики школы № 669
— Инесса Вячеславовна, по
чему вы решили стать именно
учителем?
— Моя мама была учителем рус
ского языка и литературы. А мои две
бабушки преподавали математику.
Вот и я решила пойти, так сказать, по
их стопам. Сначала закончила МГТУ
им. Баумана. Потом училась на пси
хологаконфликтолога, а потом уже
окончила педагогический вуз.
Профессия учителя трудная. Она
требует от человека не только боль
ших знаний, но и духовных сил, вы
держки и даже, если так можно вы
разиться, мужества. Поэтому она, на
верное, и самая увлекательная.
Для меня всегда было интерес
ным объяснить чтонибудь, на
учить чемуто, в детстве — своих
сверстников, сейчас — учеников
своей школы
Вы не представляете, как здоро
во войти в класс со звонком и ви
деть, что ученики уже в сборе и на
тебя направлены любознательные
взгляды ребят.
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— А почему именно физика?
Ведь, как говорят, «не женская
эта наука».
— Современная физика вносит
решающий вклад в научнотехни
ческую революцию. Физика дей
ствительно очень интересный
предмет, который изучает процес
сы, проходящие в нашем мире, и
помогает их объяснить и понять.
Физика это как фундамент для до
ма — основополагающая наука.
Мои ученики очень заинтересова
ны предметом, ведь помимо слож
ных задач, решаемых на нашем
уроке, они участвуют в олимпиа
дах, занимаются различными про
ектами. Например, мои ребята рас
сматривают такую проблему, как
возможность перехода на альтер
нативные источники энергии —
биогаз, энергию ветра. Их перепол
няют различные идеи, они учатся
сравнивать, анализировать, думать
самостоятельно. Жаль, правда, что
моему предмету отведено всего два
часа в неделю.

— А давно ли трудитесь в
школе № 669?
— Здесь я работаю уже 10 лет.
Мне очень нравятся мои ученики и,
конечно, преподаватели, среди ко
торых нет людей равнодушных и
безразличных к своей работе.
— Инесса Вячеславовна, ска
жите, как изменились ученики
за время вашей работы?
— Всегда была не согласна с те
ми, кто сетует на нынешнее поко
ление. Мол, они нелюбознатель
ные, помимо компьютерных игр
им ничего не нужно. Нет, это не так.
В нашей школе учатся очень талан
тливые дети. Талант у них проявля
ется во многом: в спорте, науках,
искусстве. Одним из моих учени
ков, например, был Дима Бикбаев,
который сейчас поет в группе
«БиС».
— Нынешний год объявлен
Годом учителя. Что вы как учи
тель ждете от него?
— Конечно же, хотелось, чтобы
были приняты все необходимые ме
ры для сохранения уровня социаль
ной и материальной обеспеченнос
ти учительского корпуса и техничес
кой оснащенности нашей школы.
А если честно, в этом году я
многого уже добилась. Получила
8 сертификатов и 25 дипломов. Но
готова еще расти и профессио
нально развиваться.
— И в завершении нашей бе
седы чего бы вы пожелали сво
им последователям и нашим
читателям?
— Каждый, кто сегодня трудит
ся в школе, работает на будущее и в
ответе за это будущее. И особенно
счастлив в своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умеющий при
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нести с собой в класс увлеченность,
любовь и, конечно же, знания, осве
щенные этой любовью. Благород
ство учителя непременно отзовет
ся в сердцах его учеников.
Отличное знание своего пред
мета, методическое мастерство,
эрудиция учителя высоко оценива
ются учащимися. Очень часто
именно к мастерам своего дела уче
ники проявляют большое уважение
и любовь. Это обязывает учителя
держаться на уровне современной
науки. Путь учителя — всегда впе
ред, остановившегося непременно
обгонит время, и молодость — са
мый точный хронометр века —
сразу засечет отставание. Работа
над совершенствованием себя всег
да тяжела — это знает каждый. Есть
такие виды деятельности, которые
заставляют человека подниматься
над своими слабостями. Избрав
ший профессию учителя, сам себя
назначает на такую службу.
Непросто вложить в головы де
тей премудрости наук. Еще труд
ней научить их учиться — впиты
вать знания с охотой, любозна
тельно добывать их из книг и из
жизни. А ведь открывая ребенку
мир, учитель учит его жить в этом
мире.
Учитель творит превращение ре
бенка в гражданина. Творит посте
пенно, терпеливо. А как это трудно
— направлять детей, не знающих ни
цены времени, ни цены своему здо
ровью, ни цены бесчисленным жер
твам, принесенным ради счастья. Но
учительское сердце никогда не теря
ет веры в способности ребенка и в
свои возможности наставить его на
путь истинный.
Наталья КУЗНЕЦОВА

Актуально

Сезон благоустройства
в разгаре
Весна — по традиции — самая
горячая пора коммунальщи
ков. После долгой зимы при
вести в порядок город — нелег
кая задача, а в преддверии та
кого грандиозного праздника
как День Победы, да еще и в
юбилейный год, — двойная от
ветственность. Несмотря на
то, что снег полностью сошел
всего несколько дней назад,
коммунальные службы Моск
вы уже почти месяц трудятся в
усиленном режиме, чтобы к 9
Мая столица предстала во
всем своем великолепии.
Район Коптево тоже подхва
тил эстафету массовых экологи
ческих акций. 17 апреля, как и во
всех остальных районах, у нас
прошел субботник. Жители мно
гих домов вышли убрать террито
рию своего двора.
Сотрудники государственных
организаций, органов местного
самоуправления и исполнитель
ной власти не остались в стороне
от акции — их силами гораздо чи
ще стали центральные улицы Коп
тево — Большая Академическая и
Зои и Александра Космодемьян
ских. Кипела работа в проезде Че
репановых, на улице Приорова у
платформы Красный Балтиец, в
детском городке «Бригантина» на
Коптевском бульваре.
Школьники района приводи
ли в порядок территории своих
учебных заведений. Следующий
субботник состоится в районе 24
апреля.

Самую масштабную часть рабо
ты в районе взяли на себя три под
рядные организации. Их силами бу
дут приведены в порядок зеленые
зоны и зоны отдыха Коптево, отмы
ты фасады и цоколи зданий, обнов
лены бордюрные камни и заграж
дения. Кроме того, как только в го
роде установится стабильно высо
кая температура воздуха, коммуна
льщики района займутся озелене
нием — посевом газонной травы и
организацией цветников и клумб.
В течение всего месячника
благоустройства
планируется
привести весь район в полную бо
евую готовность перед грандиоз
ным событием — празднованием
65й годовщины Победы.

Не пропусти
Северный округ поддержит
намерение «Гринпис» провести
22 апреля пикет с раздачей сеян
цев сосны.
По словам префекта Олега
Митволя, в САО пикет планиру
ется провести 22 апреля с 13.00
до 20.00 у дома 26, корпус 1 по
Ленинградскому проспекту.
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Сдай отчеты
Пенсионный фонд России на
поминает страхователям о при
еме ежеквартальной отчетности
по начисленным и уплаченным
страховым взносам (форма РСВ).
Прием отчетности ведется по
адресу: г. Химки, ул. Панфилова,
д. 7. Телефон «горячей линии»:
(495) 9830538.

Бизнес в Коптево
В САО подведены итоги ок
ружного этапа конкурса «Москов
ский предприниматель — 2009».
Среди победителей — представи
тели малого и среднего бизнеса,
предприятия которых базируют
ся на севере столицы.
В окружном этапе конкурса
приняло участие 203 предприятия
округа, по итогам определены 22
лучших, в числе которых и пред
приятия нашего района. Так, Се
верный округ в городском финале
будут представлять ООО «Иннова
ционнотехническое предпри
ятие «Промбиофит» — в номина
ции «Производство продукции
промышленного назначения» (ул.
Клары Цеткин, дом 4); ООО «Бэст
фуд» — в номинации «Обществен
ное питание» (ул. Клары Цеткин, д.
33); ООО «Знамя труда» — в номи
нации «Инновационная деятель
ность» (ул. Большая Академичес
кая, д. 6), а также известный на всю
столицу Московский комбинат
игрушек (ул. Клары Цеткин, д. 28).

Математикам
и физикам
Лицей № 1594 объявляет на
бор учащихся в 7—11 классы
технического профиля (матема
тика, физика, информатика и
ИКТ) для обучения в 2010—2011
учебном году.
Прием заявлений в канцеля
рии с 1 апреля по рабочим дням
с 9.00 до 16.00.
Адрес: ул. Дегунинская, д. 2.
Справки по телефону: (495) 48990
87 и на сайте: www.lyceum1594.ru
Собеседования по русскому языку и
математике проводятся по отдель
ному графику.

На учебу

Несанкционированной
торговле бой
Чем теплее становится на ули
це, тем больше в районе разво
рачивается нелегальная тор
говля. Едва установилась ста
бильно высокая температура
воздуха, как в Коптево на став
ших уже традиционными пло
щадках «буйным цветом» за
цвела несанкционированная
торговля.
Овощи и фрукты, мясо и полу
фабрикаты, чулочноносочные
изделия — чего только ни купишь
на улицах прямо из рук активных
продавцов. Вот только никаких
документов на товар у них нет, и
если купить пару чулок, оказав
шихся потом бракованными, не
так страшно, то у отравления мя
сом неизвестного происхождения
могут быть куда более серьезные
последствия.
В районе Коптево есть так на
зываемые «очаги» стихийной тор
говли, где продажа товара идет без
всяких документов. Это площадка
на улице Генерала Рычагова, у до

ма 9 — здесь совершенно незакон
но торгуют плодоовощной про
дукцией прямо с машины; улица
Приорова, 14, где продают мясо и
мясные полуфабрикаты неизвест
ного происхождения; у дома 2 на
Большой Академической улице
незаконно продают фрукты и ово
щи с лотка; у платформы Красный
Балтиец можно встретить продав
цов чулочноносочной продук
ции и овощейфруктов, не имею
щих разрешительной документа
ции.
Кроме того, напротив Коптев
ского рынка пожилые горожане
торгуют вещами, бывшими в упот
реблении, и соленьямиваренья
ми собственного производства, на
качество которых никто вам га
рантии не даст.
Уважаемые жители района
Коптево! Будьте бдительны, не по
купайте продукты и товары в мес
тах с сомнительной репутацией и у
людей, не имеющих разрешения на
торговлю и документов на товар.

МГУП "МОСЛИФТ" приглаша
ет выпускников школ в средние
специальные учебные заведения:
— в электромеханический
колледж № 55 по специальнос
тям: «техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудо
вания» (обучение бесплатное, на
время обучения предоставляется
отсрочка от армии, бесплатные
обеды, выплачивается стипендия.
Трудоустройство гарантируется).
Прием документов с 10 мая по
25 июля. Адрес колледжа №55: ул.
Михалковская, д. 52. Телефоны:
(495) 6014678, 89032761074.
— в колледж городского хо
зяйства № 64 по профессиям:
«электромеханик по лифтам»,
«автомеханик» (обучение бес
платное. Трудоустройство гаран
тируется).
Прием без экзаменов до 31 ав
густа. Адрес колледжа № 64: ул. Су
достроительная, д. 48. Телефоны:
(499) 6179344, (499) 6179255.

Выбери себе
профессию
Колледж архитектуры и стро
ительства № 7 приглашает уча
щихся 8—11 классов получить ка
чественное профессиональное
образование по востребованным
на современном рынке труда
профессиям и специальностям.
Обучение бесплатное. Адрес
головного подразделения: ул. Усие
вича, д. 31. Телефоны для справок:
(499) 1513792, (499) 1514907.
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Наши праздники

Пять лет мы летопись писали…

«Пять лет мы летопись пи&
сали и по крупицам соби&
рали события прошедших
лет…» — это главные слова
фильма, снятого Центром
социальной помощи семье
и детям «Коптево» к свое&
му пятилетию. Самодель&
ный фильм в стихах рас&
сказывает зрителям об ис&
тории создания Центра, о
его становлении и разви&
тии. История подкреплена
слайдами и фотографиями
работников. Не забыли
никого, дружный коллек&
тив в полном составе пред&
стал перед гостями празд&
ника.

К

Служба «одного окна»

К

Поздравить именинников с теп
лыми словами и символичными по
дарками пришли коллеги из
ЦСПСиД других районов Северного
округа, а также представители упра
вы и муниципалитета Коптево, гости
из городского Департамента семей
ной и молодежной политики.
Воспитанники Центра тоже
приняли участие в празднике с во
кальными танцевальными и даже
театральными номерами. Театром
сцена ЦСПСиД в свой юбилей ды
шала. С отдельной постановкой вы
ступили работники всех отделов,
наглядно показав, как идет работа.
Со здоровой долей юмора сотруд
ники центра спели и станцевали,
продемонстрировав свои таланты и
творческое начало. В завершении
праздника на сцену вывезли торт со
свечами — символ детства. Как вы
яснилось, сценарии для празднич
ных концертов пишет специалист
Центра по социальной работе Ири
на Комлева. У Ирины Владимиров
ны театральное образование, кото
рому она нашла достойное приме
нение в работе с детьми. Весь кол
лектив принял активное участие в
подготовке праздника. Немного до
машнего тепла, общих стараний и
солнечного настроения каждого
участника, как оказалось, вполне до
статочно для успешного дня рожде
ния целого Центра.

К

Социальная акция

Служба «одного окна» управы
района Коптево продолжает рабо
ту по приему заявлений жителей о
подготовке документов для оформ
ления договоров передачи жилых
помещений в собственность граж
дан в порядке приватизации.
Заявление о подготовке доку
ментов для приватизации, по
данное в службу «одного окна»
управы, имеет такой же право
вой характер, как и заявление,
поданное в службу «одного окна»
Управления департамента жи
лищной политики и жилищного
фонда Северного округа, и явля
ется подтверждением намерения
гражданина
воспользоваться
правом на приватизацию.
Для оформленияприватиза
ции необходимо обратиться в
службу «одного окна» управы
района.
Валентина ЛУКИНА,
руководитель службы
«одного окна» управы
района Коптево
Служба «одного окна» управы
района: ул. З. и А. Космодемьян
ских, д. 31, корп.1. Телефон: (495)
6014485.

щие на учете в ЦСПСиД, смогли при
нять участие в празднике. «Желающих
выступить перед гостями с концерт
ными номерами в праздничный день
было предостаточно, однако если бы
мы пригласили сегодня всех, здесь бы
яблоку негде было упасть», — поясня
ет Галина Михайловна. Но с таким
большим количеством мероприятий
и такими талантливыми сотрудника
ми, воспитанникам Центра скучать не
приходится даже в самые обычные
дни.
Виолетта ЖИМАЛОВСКАЯ

Ученик года

Лучшая школьница
САО учится в Коптево

Приватизация
жилья продлена
до 1 марта
2013 года

1 февраля 2010 года Президент
России Дмитрий Медведев
подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в Фе
деральный закон «О введении
в действие Жилищного кодек
са РФ», который был принят
Государственной Думой и одо
брен Советом Федерации.

«Праздники у нас проводятся ко
всем знаменательным датам. А раз в
месяц — это святое. Ведь дети прихо
дят к нам на месяц, и завершается сме
на большим интересным концертом,
разумеется, с участием самих детей.
Плюс к этому есть свои даты и празд
ники, такие, как сегодня, к примеру. В
общем, несколько раз в месяц, мы
обязательно проводим мероприятия
для детей», — говорит Галина Приказ
чикова, директор Центра социальной
помощи семье и детям «Коптево».
Естестенно, не все дети, состоя

Блиц&опрос, инсценировка
русской пословицы и крат&
кий рассказ о слагаемых
своего успеха — задания,
которые предложили ор&
ганизаторы участникам
окружного финала кон&
курса «Ученик года—
2010». Решающие состяза&
ния прошли в школе №
1315 Головинского района.

Про лисенка,
который
не хотел врать

Здесь самые умные, самые эру
дированные и самые находчивые
школьники САО встретились, что
бы побороться за звание лучшего
ученика.
Пожалуй, самое интересное
конкурсное задание — «Слагаемое
моего успеха!» — за 60 секунд ребя
та должны рассказать, как они в
жизни будут добиваться постав
ленных целей. Ктото поведал жю
ри притчу, ктото говорил стиха

ми, другие просто и честно при
знались, что благодарны родите
лям и учителям.
А заключительное задание по
требовало от ребят импровизации
и лидерских качеств. Члены жюри
предложили участникам по очере
ди показать пантомимы на тему
русских пословиц. И привлечь в те
атральную постановку как можно
больше конкурентов. А зрители
должны были угадать, какую народ
ную мудрость изображают на сце
не конкурсанты.
Каждый, кто дошел до финала,
уже победитель! Но в конкурсе
всегда есть тот, кому повезло чуть
чуть больше. И лучшим учеником
Северного округа в этом году при
знана ученица гимназии № 1576
района Коптево Милена Ганаева.
Она стала лидером еще в первом
же туре и сумела до конца сохра
нить свою преимущество. По
здравляем Милену и желаем ей
дальнейших успехов.

Театр «Без вывески» подарил
юным зрителям сказку
Более 200 детей из много&
детных и неполных семей
Северного округа были
бесплатно приглашены в
театр «Без вывески» на
спектакль «Никто не пове&
рит» 10 апреля.
Выбор спектакля неслучаен —
пьеса Георгия Полонского в постанов
ке Марии Дроздовой идет в театре уже
25 лет, и все эти годы пользуется успе
хом именно у маленьких зрителей.
«Никто не поверит» — это спек
такль, призванный показать детям и
напомнить взрослым, что дружба и
любовь — это самые важные сторо
ны человеческой жизни, которые в
современном мире часто подменя
ются расчетом, ложью и меркан
тильностью.
Главный герой пьесы — лисенок
Людвиг XIV, влюбившийся в цыплен

ка Тутту Карлсон, оказывается в ситу
ации непонимания своих и недове
рия чужих, потому что хочет жить
без хитрости и обмана. Девиз героя
«Да здравствует правда во веки веков,
а плуты достойны одних тумаков!».
История о лисенке, который ре
шил пойти против обычаев своей
семьи ради любви и дружбы, не ос
тавляет равнодушными и взрослых
зрителей, а уж дети и вовсе в вос
торге от тонкого юмора, ярких кос
тюмов и добрых, почти сказочных
персонажей.
Театр «Без вывески» дает благо
творительные спектакли для детей
САО уже не первый раз — в дни
школьных каникул и в преддверии
праздников ребята из неполных и
многодетных семей, состоящих на
учете в районных социальных уч
реждениях, получают билеты в
сказку.
Камилла ВАЛЕЕВА

Уважаемые читатели — жители района Коптево! В номере газеты «Район Коптево»
(№ 2, март, 2010 год) по вине редакции допущена ошибка. В материале о проведе
нии конкурса «Юная мисс Коптево» указана недостоверная информация. Победи
тельницу конкурса зовут Хатия Челидзе.
Редакция приносит свои извинения за допущенную ошибку.

№ 3 апрель 2010 года
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ОВД информирует

Сдай оружие —
получи
вознаграждение
Лицензионноразреши
тельная служба ОВД района
Коптево доводит до сведения
жителей района Коптево, что
в соответствии с постановле
ниями Правительства Моск
вы № 630ПП и № 362ПП
граждане, в том числе и ино
странные, изъявившие жела
ние добровольно сдать неза
конно хранящееся у них ору
жие, боеприпасы, взрывча
тые вещества и материалы,
освобождаются от уголовной
ответственности в части не
законного их хранения, а
также получают денежное
вознаграждение.

Для этого следует обратиться
в любое территориальное по
дразделение органов внутрен
них дел по городу Москве; при
этом конфиденциальность обра
щений сохраняется. Гражданам,
сдавшим незаконно хранящееся
у них оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и материа
лы, устанавливается денежное
вознаграждение:
— 40 минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ), установ
ленных в соответствии с законо
дательством РФ, — за каждую
единицу боевого огнестрельно
го оружия.
— 30 МРОТ — за каждую еди
ницу служебного (за исключени
ем огнестрельного гладкост
вольного
длинноствольного
оружия), спортивного и охотни
чьего нарезного оружия.
— 25 МРОТ — за каждую гра
нату, мину и каждый снаряд.
— 25 МРОТ — за каждые 1000
грамм взрывчатых веществ и ма
териалов.
— 15 МРОТ — за каждую еди
ницу гладкоствольного оружия,
самодельного огнестрельного
оружия или обреза.
— 5 МРОТ — за каждую еди
ницу газового пистолета или ре
вольвера и холодного оружия.
— 0,1 МРОТ — за каждую еди
ницу патронов к боевому ору
жию.
— 0,025 МРОТ — за каждую
единицу патронов к гражданско
му или служебному оружию.
Владельцам охотничьего ог
нестрельного, а также газового и
травматического оружия самоо
бороны напоминаем, что пере
регистрация (продление) лицен
зий на оружие самообороны и
разрешений на охотничье глад
коствольное оружие происходит
за три месяца до окончания сро
ка действия лицензий и разре
шений.
Граждане, нарушившие сро
ки перерегистрации оружия, в
соответствии с законом РФ «Об
оружии», а также Кодексом РФ
«Об административных право
нарушениях», привлекаются к
административной ответствен
ности, а принадлежащее им ору
жие изымается.
Группа лицензионнораз
решительной работы ОВД
района Коптево
Телефон: (495) 4594601; де
журная часть ОВД: (495) 60105
46, (495) 6010547.
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Социальная защита

По традиции в
преддверии Дня
Победы столич&
ные власти при&
няли решение
выплатить мос&
ковским ветера&
нам единовре&
менную денеж&
ную компенса&
цию — своеоб&
разный подарок
к празднику.

К

чу крови в годы Великой Отечест
венной войны.
В размере тысячи рублей выпла
тят лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев;
лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой От
ечественной войны; другим гражда
нам, родившимся до 31 декабря
1931 года включительно (независи
мо от наличия документов, подтвер
ждающих работу в период войны).
Пенсионерам, получающим од
новременно две пенсии в соответ
ствии с федеральным законода
тельством или имеющим право на
единовременную материальную
помощь по нескольким основани
ям, производится одна выплата —
наибольшая по размеру.
Гражданам, находящимся на
полном государственном обеспе
чении в государственных или му
ниципальных учреждениях соци
ального обслуживания, а также
проживающим в однотипных уч
реждениях ведомственного подчи
нения, указанная единовременная
материальная помощь выплачива
ется в полном размере.
По материалам
Управления социальной
защиты населения
района Коптево

Памятка

Паника строго
запрещается
Эти общие рекомендации
на случай ЧП должен
знать каждый, даже ре&
бенок. Пусть они кажутся
банальными, однако их
знание может пригодить&
ся в самый неожиданный
момент.
При обнаружении подозри
тельного или взрывоопасного
предмета нельзя подходить близ
ко к нему, а стоит немедленно со
общить об опасной находке в ми
лицию по телефону 02.
Есть несколько общих правил
безопасности, которые следует
неукоснительно соблюдать:
— Обращать внимание на по
дозрительных людей и предметы
и сообщать об этом сотрудникам
правоохранительных органов.
— При обнаружении подозри
тельных предметов нельзя тро

Служба «01»

Пожар в квартире можно
предотвратить, соблюдая
правила безопасности

Ветераны получат
выплаты к праздникам
По 2 тысячи рублей получат ин
валиды и участники Великой От
ечественной войны, принимавшие
участие в боевых действиях в пери
од с 1941 по 1945 год, а также воен
нослужащие, проходившие воен
ную службу в воинских частях, уч
реждениях, военноучебных заве
дениях, не входивших в состав дей
ствующей армии, в период с 22 ию
ня 1941 года по 3 сентября 1945 го
да, но не менее шести месяцев; во
еннослужащие, награжденные ор
денами и медалями СССР за службу
в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года; участники Ве
ликой Отечественной войны, на
гражденные медалью «За оборону
Ленинграда»; лица, награжденные
медалью «За оборону Москвы», уча
стники строительства оборони
тельных рубежей под Москвой; ин
валиды с детства вследствие ране
ния, полученного в период Великой
Отечественной войны.
По 1500 рублей получат лица,
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; вдовы во
еннослужащих, погибших (умер
ших) в период Великой Отечествен
ной войны (не вступившие в по
вторный брак); бывшие несовер
шеннолетние узники фашизма, на
цистских концлагерей, тюрем и гет
то; а также лица, награжденные зна
ком «Почетный донор СССР» за сда
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гать, вскрывать и передвигать на
ходку. Предмет может иметь лю
бой вид: сумка, сверток, пакет, дет
ская игрушка, мобильный теле
фон и т.п. Также по своему внеш
нему виду он может быть похож
на взрывное устройство (граната,
мина, снаряд и т.п.); могут торчать
провода, веревочки, изолента,
скотч.
— Следует зафиксировать вре
мя обнаружения находки; надо
сделать так, чтобы люди отошли
как можно дальше от опасной на
ходки; обязательно дождаться
прибытия оперативноследствен
ной группы, не забывая, что вы яв
ляетесь самым важным очевид
цем.
— В доме надо укрепить и опе
чатать входы в подвалы и на чер
даки, установить домофон, осво
бодить лестничные клетки и ко
ридоры от загромождающих
предметов.
— При необходимости следует
организовать дежурство жильцов
дома, которые будут регулярно
обходить здание, наблюдая, все ли
в порядке, обращая особое внима
ние на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков.
— Главное — не поддаваться
панике, что бы ни произошло, и
помнить, что бдительность —
единственный и самый надежный
помощник в предупреждении воз
можных терактов!

С начала 2010 года в Северном
округе произошло 155 пожаров
и 399 загораний, погибло 10 че
ловек, пострадало 13. Две трети
пожаров (около 100 случаев)
произошло в многоквартир
ных жилых домах, в связи с
чем МЧС России напоминает о
правилах пожарной безопас
ности, соблюдение которых
поможет избежать беды.
Большинство пожаров проис
ходит в жилых домах. Причины их
практически всегда одинаковы —
обветшавшие коммуникации, неис
правная электропроводка, курение
в неположенных местах и оставлен
ные без присмотра электроприбо
ры.
Если у вас или у ваших соседей
случился пожар, главное — сразу же
вызвать пожарную охрану. Если за
горелся бытовой электроприбор,
постарайтесь его обесточить, если
телевизор — прежде всего, выдер
ните вилку из розетки или обес
точьте квартиру через электрощит.
Помните! Горящий телевизор выде
ляет множество токсических ве
ществ, поэтому постарайтесь сразу
же вывести из помещения людей.
Накройте телевизор любой плот
ной тканью, чтобы прекратить до
ступ воздуха. Если это не поможет,
через отверстие в задней стенке за
лейте телевизор водой. При этом
старайтесь находиться сбоку: ведь
кинескоп может взорваться. Про
верьте, закрыты ли все окна и фор
точки, иначе доступ свежего воздуха
прибавит огню силы. Если горят
другие электрические приборы или
проводка, то надо выключить ру
бильник, выключатель или электри
ческие пробки, и после этого вы
звать пожарных.
Если пожар возник и распро
странился в одной из комнат, не за
будьте плотно закрыть двери горя
щей комнаты — это помешает огню
распространиться по всей квартире
и лестничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не про
никал. В сильно задымленном про
странстве нужно двигаться ползком
или пригнувшись.
Вопреки распространенному
мнению, тушить огонь простой во
дой — неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при
его отсутствии — мокрой тканью,

песком или даже землей из цветоч
ного горшка.
Если вы видите, что ликвидиро
вать возгорание своими силами не
удается, немедленно уходите. Возь
мите документы, деньги и покиньте
квартиру через входную дверь. Если
путь к входной двери отрезан огнем
и дымом — спасайтесь через балкон.
Кстати, самые безопасные места в
горящей квартире — на балконе или
возле окна. Здесь пожарные найдут
вас быстрее! Только оденьтесь по
теплее, если на улице холодно. От
крывайте дверь на балкон осторож
но, поскольку пламя от большого
притока свежего воздуха может уси
литься. Не забудьте плотно закрыть
дверь балкона за собой.
Постарайтесь перейти на ниж
ний этаж (с помощью балконного
люка) или по смежному балкону к
соседям. Но помните: крайне опас
но спускаться по веревкам, просты
ням и водосточным трубам. Тем бо
лее не следует прыгать вниз!
Еще один путь спасения — через
окно. Уплотните дверь в комнату
тряпками. Как только убедитесь, что
ваш призыв о помощи услышали,
ложитесь на пол, где меньше дыма.
Таким образом, можно продержать
ся около получаса.
Поскольку огонь и дым распро
страняются снизу вверх, особенно
осторожными должны быть жители
верхних этажей.
Если вы случайно оказались в за
дымленном подъезде, двигайтесь к
выходу, держась за стены (перила
нередко ведут в тупик). Находясь в
высотном доме, не бегите вниз
сквозь пламя, а используйте воз
можность спастись на крыше зда
ния, не забывайте использовать по
жарную лестницу. Во время пожара
запрещено пользоваться лифтом —
его в любое время могут отключить.
Кроме того, вы сами загоните себя в
ловушку, так как можете «зависнуть»
в лифте между горящими этажами и
получить отравление угарным га
зом. Выбираясь из подъезда на ули
цу, как можно дольше задержите ды
хание, а еще лучше — защитите нос
и рот мокрым шарфом или платком.
С.А. ПРОЗОРОВ,
начальник РОГПН № 1
Управления по САО ГУ МЧС РФ
по городу Москве
Телефон доверия: 6372222

К Актуально
График проведения вакцинации
животных против бешенства
 24 и 25 апреля —
улица Лихоборские Бугры, д. 11;
 28 и 29 апреля —
улица Большая Академическая, д. 6;
 11 и 12 мая — улица Зои и Александра
Космодемьянских, д. 39;
 15 и 16 мая — улица Михалковская, д. 26, корп. 2.
Вакцинация проводится сотрудниками окружной Станции по борьбе с
болезнями животных. Прививка от бешенства делается животному бес
платно, о возможности дополнительного вакцинирования узнавайте по
телефону станции: (495) 1544189. Адрес: 2й Лихачевский пер., д. 6.
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В фокусе

Карта детского
здоровья
Готовьте ребенка
к осени с весны
Борьба с коррупцией —
общенациональная задача
Необходимость борьбы с кор
рупцией стала настоятельной по
требностью нашего времени. Это
явление успело проникнуть во
многие сферы общественной
жизни, подрывая основы государ
ственности. Оно несет угрозу эко
номике. Отсюда и решительная
позиция органов государствен
ной власти всерьез бороться с
этим порочным явлением. Иско
ренение коррупции — общенаци
ональная задача. Важным реаль
ным шагом на пути противодей
ствию коррупции стало принятие
Федерального закона Российской
Федерации «О противодействии
коррупции» от 25 декабря 2008
года №273ФЗ. Настоящим Феде
ральным законом устанавливают
ся основные принципы, правовые
и организационные основы пред
упреждения коррупции и борьбы
с ней. Под коррупцией, как опре
делено законом, понимается,
прежде всего, злоупотребление
служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупо
требление полномочиями, ком
мерческий подкуп либо иное не
законное использование физиче
ским лицом своего должностного
положения вопреки законным ин
тересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущест
ва или услуг имущественного ха
рактера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
Эффективность антикорруп
ционной деятельности обеспечи
вается неограниченным доступом

К

граждан к информации о деятель
ности федеральных органов госу
дарственной власти и местного са
моуправления. Средствам массо
вой информации предоставляется
полная независимость и доступ к
информации, в частности, о меро
приятиях, осуществляемых в обла
сти предупреждения и ликвидации
ЧС, противопожарной защиты.
Противокоррупционная дея
тельность в Министерстве по де
лам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бед
ствий ведется на основании Пла
на, утвержденного приказом Ми
нистра по чрезвычайным ситуа
циям №415 от 20 июля 2009 г.
План представляет собой пере
чень рассчитанных на перспекти
ву мер и мероприятий в области
противодействия
коррупции.
Аналогичный план разработан,
утвержден в 2008 году и реализу
ется Правительством Москвы.
Рассчитывать на успех можно
при условии, что в противодей
ствии коррупции будут участво
вать максимум общественных ор
ганизаций, руководителей струк
турных подразделений государ
ственной гражданской службы
Москвы, горожан, осознающих
свою ответственность за достой
ное будущее России, свободной от
коррупции.
О фактах нарушения законо
дательства в области предупреж
дения и ликвидации ЧС, граждан
ской обороны и противопожар
ной защиты необходимо сооб
щать по телефону доверия Глав
ного управления МЧС России по
Москве : (495) 6372222.

Объявление

Школа ищет таланты
Детская школа искусств № 6
проводит прием детей 6—11 лет
для обучения на 2010—2011 учеб
ный год на музыкальное (форте
пиано, скрипка, виолончель, баян,
аккордеон, гитара) и хореографи
ческое отделения; отделение изо
бразительного искусства.
По окончании школы выдает
ся свидетельство государственно
го образца.
Вступительные экзамены на
музыкальное отделение — 27 ап
реля, 11 мая с 18.00 до 20.00; на хо

реографическое отделение — 27
апреля, 11 мая с 18.00 до 20.00; на
отделение изобразительного ис
кусства — 14 мая с 18.00 до 20.00.
Прием заявлений с понедель
ника по пятницу с 13.00 до 20.00, в
суббота с 11.00 до 16.00.
Адрес школы: ул. Генерала
Рычагова, д. 20а.
Телефоны для справок:
(499) 1537023, (499)1534868
Сайт в Интернете: www.
saoartschool.ru

Первый раз в первый класс.
Всем известно, что для того,
чтобы подготовить ребенка
к школе или детскому са&
дику, мало купить учебни&
ки и тетради. Нужно еще
пройти диспансеризацию и
оформить медицинскую
карту. Сделать это можно в
обычной районной детской
поликлинике или в платных
центрах. О том, как пра&
вильно подготовиться к
школе и к летнему пери&
оду, рассказала врач&педи&
атр главный врач «Частной
детской клиники», располо&
женной в районе Аэропорт,
Татьяна Садовникова.
— Обычно детей в школу запи
сывают в апреле, поэтому сейчас все
родители озабочены оформлением
медицинских карт. Сначала дети
проходят диспансеризацию — для
школы и садика нужно сдать основ
ные анализы, перечень которых
можно посмотреть на сайте нашей
клиники (www.childclinic.ru) и прой
ти осмотр у ряда специалистов. Их
перечень определен приказом Ми
нистерства здравоохранения и явля
ется обязательным: невролог, хи
рургортопед, окулист, стоматолог,
отоларинголог, кардиолог и педи
атр, который подводит итог и
оформляет карту. Детям, которые
идут в детский сад, нужен еще и ло
гопед. С этой картой ребенок идет в
детский сад и ежегодно проходит
диспансеризацию непосредственно
в детском саду или медицинском
центре, в котором он наблюдается.
Потом с этой же картой идет в шко
лу. Если ребенок по какимто причи
нам в сад не ходит, то такая карта
оформляется к школе. В нашей кли
нике при диспансеризации жителям
района Аэропорт предоставляется
скидка — до 25%.
— Татьяна Геннадьевна, на
ваш взгляд, есть ли разница, где
проходить диспансеризацию — в
обычной поликлинике или в
платном медицинском центре?
— Платная клиника или нет — не
важно. Нельзя сказать, что там плохо
смотрят, а здесь хорошо. Бывает, что в
районных поликлиниках принимают
замечательные специалисты. Хотя, к
сожалению, далеко не везде есть не
обходимое количество врачей. А в ос
тальном все зависит от уровня специ
алистов. Например, мы изначально
отказались от профосмотров, где
нужно просто поставить галочку, что
ребенок прошел того или иного спе
циалиста. Ведь если родители прихо
дят к доктору, они хотят знать все о
здоровье своего ребенка, как его раз
вивать, как гулять, как купать и так да
лее. И в данном случае простого вра
чаконсультанта мало. Я убеждена, что
если специалист просидел на кон
сультативных приемах лет пять, то он
в какойто степени теряет квалифика
цию. И только если он ежедневно в
стационаре видит тяжелых больных и
ведет их, квалификация сохраняется
и нарастает. Чтобы увидеть патоло
гию среди потока, нужно видеть ее
каждый день. Тогда врач не будет ми
нимально значимые симптомы при
нимать за чтото важное и наоборот.

— Кстати, родители частенько
этим грешат — начитаются в Ин
тернете о разных болезнях, уви
дят у ребенка какието симптомы
и начинают лечить, не обраща
ясь к врачу...
— В медицинских вузах это назы
вают болезнью третьекурсника (улы
бается). Когда студенты начинают из
учать клинику и находят у себя и своих
близких симптомы всех болезней. А
сейчас изза того, что в сети можно
найти абсолютно любую информа
цию, та же «болезнь» появилась и у ма
мочек. И таких родителей надо оста
навливать. Это не значит, что нужно
меньше беспокоиться. Нельзя ребенка
залечивать. И задача врача — не напи
сать список таблеток, чтобы аптека
выполнила план. Задача доктора — по
нять, надо или не надо лечить. Оце
нить необходимость лечения или же
ребенка лучше оставить в покое. Часто
бывают такие ситуации, когда врачи
говорят, что лечить не надо. Если мы с
мамой работаем с момента рождения
ребенка, то потихоньку обращаем ее в
свою веру — что надо меньше лечить.
— Как часто надо ходить к вра
чам, если у ребенка ничего не бо
лит?
— Не просто так диспансериза
ция проходит раз в год. И медицин
ская карта оформляется не для того,
чтобы сдать ее в сад и школу, а пото
му, что родителям нужно знать со
стояние здоровья ребенка. Не всегда
у родителей есть время пойти и
пройти всех врачей. А у детей обяза
тельно нужно регулярно проверять
глазки и костномышечную систему,
обязательно ходить к хирургуорто
педу. И диспансеризация дает воз
можность сразу посетить всех необ
ходимых специалистов, а заодно и
карту оформить. Для здоровых детей
этого вполне достаточно. Только пе
диатра лучше посещать два раза в
год, предварительно сдав анализ
крови. Нельзя забывать и об ЭКГ.
Ведь функциональные нарушения у
детей бывают очень часто. Их надо
вовремя заметить, чтобы не дать
развиться в тяжелое заболевание.
— Скоро лето, период отпус
ков. Можете напоследок дать не
сколько советов родителям, кото
рые собираются на юга с детьми?
— Совет, который я даю всем ма
мам — не надо детей раннего воз
раста (до двух лет) вывозить на от
дых. Родители хотят оздоровить ре
бенка, свозить на море, а зачастую
это оборачивается массой неприят
ностей. Смена климата, места жи
тельства — это стрессовая ситуация.
Не все дети легко адаптируются, и
многие начинают болеть. Ребенок
потому называется грудным, что
должен быть на груди у матери. Со

вершенно не нужно ему летать в са
молете, где сотни людей, или ждать в
аэропорту, где их тысячи. Если ехать,
то не на две недели, а хотя бы на пол
торадва месяца. И вполне можно за
менить отдых на море на Подмоско
вье. Потому что это все равно све
жий воздух и закаливающие проце
дуры. Еще один немаловажный мо
мент: когда мы готовимся к летнему
отдыху, надо помнить и о летних ин
фекциях. Перед поездкой на юг нуж
но сделать прививку от гепатита А.
Сейчас эта прививка становится
плановой, потому что гепатит А пе
редается как обычная кишечная ин
фекция. Еще одна серьезная летняя
неприятность — клещи. Инфекции,
которые они нам передают, не толь
ко неприятные, но и опасные. В про
шлом году были зарегистрированы
случаи заражения клещевым энце
фалитом, например, в Тверской об
ласти. И поскольку клещи мигриру
ют, не исключено, что доберутся и
до ближайшего Подмосковья. Чтобы
обезопасить себя и своего ребенка,
нужно сделать прививку. Особенно
тем, кто собирается на природу с мая
по август — период набольшей ак
тивности клещей. Прививки лучше
начинать с марта — апреля, тогда к
лету иммунитет будет хорошим, и
клещевой энцефалит для ребенка
уже не опасен.
— В прошлом году в округе бы
ло зафиксировано несколько
случаев чесотки и педикулеза, в
том числе в садиках и детских до
мах. Как можно избежать этих
неприятных заболеваний?
— Надо регулярно во время купа
ния осматривать ребенка, особенно
если он начинает чесать голову, и
при малейшем подозрении обра
щаться к врачу. Мыть голову детям
надо, как и взрослым, по мере за
грязнения. Родители часто задают
вопрос, можно ли грудного ребенка
купать не каждый день. И я всегда
спрашиваю, чем он провинился. Это
гигиеническая и закаливающая про
цедура, поэтому купать надо каждый
день. А то, что во время плановых ос
мотров в прошлом году врачи не за
метили чесотку и педикулез, значит
лишь то, что они просто не посмот
рели. Нельзя не увидеть вшей, если
искать там, где их надо искать. Легко
увидеть, если смотреть.

Наша справка
«Частная детская клиника»
Адрес:
ул. Красноармейская, д. 32/2
Телефоны:
(499) 1559245; (499) 1527607.
Интернетсайт: www.childclinic.ru
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Кулинария

Если бы судьба не сделала
его великим писателем, он
сделался бы артистом&по&
варом», сказал о Николае
Васильевиче Гоголе один
из его современников. И
был не так уж далек от ис&
тины, потому что и сам пи&
сатель чувствовал в себе
этот неукротимый кули&
нарный талант, который
проявлялся то в обедах,
приготовляемых для дру&
зей собственными руками,
то в смачных описаниях
украинских застолий, от
одного лишь прочтения
коих слюнки текут.
Перечитывая заново Гоголя, от
крываешь неожиданные грани та
ланта великого русского писателя.
Одни только «Вечера на хуторе
близ Диканьки» чего стоят с их ва
рениками, которые, нырнув в сме
тану, подскакивали и прыгали Па
цюку в рот. Диву даешься, как автор
умел находить такие сочные слова
для описания малороссийской кух
ни. Сам Николай Васильевич без
ложной скромности писал в одном
из писем своему дядюшке: «Вы еще
не знаете всех моих достоинств. Я
знаю коекакие ремесла... и много
чего уж разумею из поварского ис
кусства».
Родился Гоголь в семье потом
ственного дворянина, хоть и не бо
гатого, но еды в доме всегда было
вдоволь, а единственной книгой
его батюшки, ГоголяЯновского,
была тетрадь из грубо сшитых лис
тов, куда записывались кулинарные
рецепты и способы настаивания
водок. В первые годы своей взрос
лой петербургской жизни Николай
Васильевич тосковал по хлебосоль
ному родительскому дому, где ни
кому не отказывали ни в куске хле
ба, ни в кружке кваса, а то и в чарке
горилки.
А квасов в семье готовилось
превеликое множество: на фрукто
вом и ягодном соке, на травах да на
березовых почках. Особенно лю
бил Никоша (так звала его матушка
Мария Ивановна) грушевый квас, о
котором он позже писал: «Игра как
у шампанского, а газ так и шиба
нул... Одно слово нектар!».
Позже охотно делился он с по
варами своих знатных друзей се
мейным рецептом приготовления
кваса: «Сухие дрожжи и муку надоб

Люблю я макароны

но развести теплой водой и поста
вить опару в теплое место бродить.
Груши залить двумя ведрами кипят
ка, покрыть холщовой тряпицей и
дать настояться четыре часа. Потом
настой слить, добавить опару, хо
рошо размешать, добавить сухой
мяты, ошпаренной кипятком, и
дать настояться сутки, после чего
процедить и добавить патоку или
сахарный сироп. Готовые квасы
храните в погребе, но не на льду».
Видите, как все просто. Попробуй
те, и я уверена, у вас получится чу
десный бодрящий напиток, кото
рый и на праздничный стол поста
вить не грех: квас по рецепту вели
кого Гоголя!
Чопорный Петербург неласко
во принимал молодого писателя.
Одним Гоголь казался слишком
мрачным, другим — ироничным и
насмешливым. Хотя его «Ночь пе
ред Рождеством» читали с суевер
ным страхом и упоением. Красоч
ное и детальное описание блюд ук
раинской кухни, почти незнакомой
тогда русскому читателю, сыграло в
этом не последнюю роль.
По случаю выхода книги собрал
Гоголь своих бывших однокашни
ков по Нежинской гимназии. В
большой гостиной накрыли празд
ничный стол. Гоголь вместе с Яки
мом (крепостным, приставленным
отцом к Никоше для вспоможения
в хозяйстве) готовил всевозмож
ные украинские яства: вареники с
разными начинками, завиванец,
которому по торжественному слу
чаю было присвоено имя «Мирго
родский», разносортные галушки,

жареные свиные колбаски, греча
ники, кисели и узвары...
Интересно, что идея описать
украинских ведьм, чертей да виев
была подсказана Гоголю именно
Якимом, на ночь пересказывавшим
писателю страшилки своей бабу
сеньки, которая хоть ведьмой не
была, но знала про них более, чем
они сами про себя ведали!.. А его
«Тарас Бульба» для многих стал от
кровением и признанием в любви
«ридной Украине», широкой и ра
душной.
«Ступай, ступай, да ставь нам
скорее на стол все, что есть. Не нуж
но пампушек, медовиков, маковни
ков и других пундиков; тащи нам
всего барана, козу давай, меды со
рокалетние! Да горилки побольше,
не с выдумками горшти, не с из
юмом и всякими вытребеньками, а
чистой, пенной горилки, чтобы иг
рала и шипела как бешеная».
От хлебосольности натуры ро
дилась у писателя традиция торже
ственно отмечать свои именины.
Они приходились на 9 мая по ст. ст.
самое буйство весны. В этот день из
нелюдимого человека и ипохонд
рика он превращался в радушного
хозяина и остроумного собеседни
ка. Вот как вспоминает об одном из
таких праздников современник пи
сателя:
...Гоголь непрестанно припод
нимал крышки с кастрюль и вню
хивался в струящиеся оттуда аро
маты. Наблюдал за тем, как жари
лись перепела и каплуны, как заки
пали вареники с вишней, а в духов
ке шипел жирный слоеный пирог,
давал множество авторитетнейших
советов. Приглашенный шефпо
вар популярного московского
трактира ощущал себя начинаю
щим поваренком... Обед прошел
шумно. Сергей Тимофеевич Акса
ков адресовал Гоголю знаменитый
тост: «Читая вас, я всегда ощущал,
что в описаниях малоросских ла
комств вы даете волю своей фанта
зии. Ну не может быть настолько
вкусно! А сегодня, вкусив творений
ваших кулинарных, говорю откро
венно вы еще смягчили краски!..».
После «Миргорода» писатель
стал избегать малороссийской те
матики, но кулинарных подробно
стей в своих книгах все же никогда
не упускал. Его Чичиков в «Мертвых
душах» колесит по всей России, там
и сям пробуя разные блюда. «...Куле
бяку сделай на четыре угла, в один
угол положи ты мне щеки осетра да
вязигу, в другой запусти гречневой
каши, да грибочков с луком, да мо

лок сладких, да мозгов, да еще зна
ешь там этакого... Да чтоб с одного
боку она, понимаешь, зарумяни
лась бы, а с другого пусти ее полег
че. Да исподкуто, понимаешь, про
пеки ее так, чтобы рассыпалась,
чтобы всю ее проняло, знаешь, со
ком, чтобы не услышал ее во рту
как снег растаяла».
Вкусното как, будто не пишет, а
священнодействует у плиты! Лю
бой хороший кулинар подтвердит:
Гоголь ни словом не отошел от ис
тины в описании знаменитой мос
ковской кулебяки. Этот гениальный
писатель гениален во всем, будь то
противень для пирожков или перо
с бумагой.
А какие оды бараньему боку по
ет его Собакевич!
«Возьмите барана, бараний бок
с кашей! Это не те фрикасе, что де
лаются на барских кухнях из бара
нины, какая суток по четыре на
рынке валяется! У меня, когда сви
нина всю свинью давай на стол, ба
ранина всего барана тащи, гусь
всего гуся. Лучше я съем двух блюд,
да в меру, как душа требует».
Николай Васильевич не только
был чрезвычайно точен в описа
нии рецептов приготовления блюд,
но, судя по всему, никогда не писал
о том, чего не умел делать сам или к
чему не имел пристрастия. Вот и
бараний бок с кашей был в числе
его любимых кушаний. А потому,
бывая у друзей, частенько настав
лял их поваров:
«Готовить его надобно из гру
динки, чтоб баранина была непре
менно на ребрышках, от них и на
вар, и вкус отменны».
По возвращении писателя из
Италии слава о его поварских та
лантах возросла многократно. В
память о своей второй родине Го
голь привез в Москву никому не из
вестное тогда блюдо макароны с
сыром (слова «спагетти» тогда еще
не знали). Гоголь любил макароны
уже хотя бы потому, что были они
легки в приготовлении, а он, не на
до забывать, вел холостяцкий образ
жизни. И при всей своей простоте
они допускали невероятный полет
фантазии в приготовлении разно
образных соусов. Уж чегочего, а
этого гениальному писателю было
не занимать.
Заезжая в Абрамцево к СТ. Акса
кову, Гоголь не раз радовал хозяина
своей стряпней. Вот как Сергей Ти
мофеевич описывает разыгрывав
шиеся порой в его имении сцены:
«Когда подали макароны, кото
рые не были доварены, он сам

принялся стряпать. Стоя на ногах
перед миской, он засучил обшлага
и с торопливостью и в то же время
с аккуратностью положил сначала
множество масла и двумя соусны
ми ложками принялся мешать ма
кароны, потом положил соли, по
том перцу и, наконец, сыр и про
должал долго мешать... Он так от
всей души занимался этим делом,
как будто оно было его любимое
ремесло...».
Он и в Италии, на родине мака
рон, умудрялся диктовать владель
цам ресторанов свои правила при
готовления. Так что каждое появле
ние в траттории (итальянском рес
торанчике) синьора Николо пре
вращалось в маленький спектакль.
Друзья для поднятия настроения
ходили «нарочно смотреть на него
за обедом». А посмотреть было на
что:
«Проворные
мальчуганы,
camerieri, привыкшие к нему, смот
рят в глаза и дожидаются его при
казании.
— Макарон, сыру, горчицы, мас
ла, уксусу, сахару, брокколи..., — ко
мандует Гоголь.
И перед ним вырастают груды
всяческой
зелени,
множество
склянок с разноцветными жидкос
тями. Наконец, приносят макароны
в широкой чашке. Гоголь осторож
но приподнимает крышку, оттуда
клубом вырывается пар. Он бросает
кусок масла, которое сейчас же рас
плывается, посыпает их сыром, по
ливает строго определенным коли
чеством соусов из нескольких соус
ников, посыпает рубленой зеленью
и, приняв позу жреца, совершаю
щего жертвоприношение, с аппе
титом принимается за еду». О чем
думал в такие минуты писатель?
Скорее всего, вспоминал нетороп
ливую и хлебосольную Малорос
сию с ее немыслимым разнообра
зием блюд и закусок, которую он
еще раз мастерски описал в «Старо
светских помещиках». «Вот это
грибки с смородинным листом и
мушкатным орехом!... В маленькой
кадушке прежде всего нужно разо
стлать дубовые листья и потом по
сыпать перцем и селитрою и поло
жить еще что бывает на нечуйвите
ре цвет, так этот цвет взять и хвос
тиками разостлать вверх». Не слу
чайно современники в шутку назы
вали «Старосветских помещиков»
великой кулинарной книгой вели
кого русского писателя.
Полосу подготовила
Ксения ФОЛЬШИНА
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Конкурс

Кадровый резерв

На заметку

Репетиция Парада:
изменения маршрутов
общественного транспорта

2 апреля 2010 года в Ин&
спекции Федеральной на&
логовой службы № 14 по г.
Москве состоялся конкурс
№ 1 на замещение вакант&
ных должностей государ&
ственной гражданской
службы РФ.
Победителями
конкурса
признаны:
— Андреев Анатолий Алексеевич
на должность главного государ
ственного налогового инспектора
отдела камеральных проверок №1,
— Дьяконова Ирина Юрьевна на
должность государственного нало
гового инспектора юридического
отдела,
— Иванова Юлия Сергеевна на
должность старшего государствен
ного налогового инспектора юри
дического отдела,
— Ким Кирилл Борисович на
должность государственного нало
гового инспектора юридического
отдела,
— Кречетов Сергей Викторович
на должность ведущего специалис
таэксперта отдела безопасности,
— Куракин Андрей Сергеевич на
должность государственного нало
гового инспектора отдела ввода и
обработки данных,
— Магомета Елена Мефодьевна
на должность государственного на
логового инспектора отдела досу
дебного аудита,

Требуются

размещение рекламы

27, 29 апреля и 4 мая 2010 года
в связи с проведением репети
ции военного парада на Крас
ной площади ГУП «Мосгорт
ранс» меняет схему движения
некоторых маршрутов автобу
сов и троллейбусов в цент
ральной части города. Публи
куем изменения, которые кос
нутся Северного округа.

— Малиновская Нина Алексеевна
на должность главного государ
ственного налогового инспектора
отдела выездных проверок № 2,
— Митрохина Оксана Евгеньев
на на должность главного государ
ственного налогового инспектора
отдела ввода и обработки данных,
— Михайлова Марина Егоровна
на должность государственного на
логового инспектора отдела регист
рации и учета налогоплательщиков,
— Сахаров Сергей Николаевич
на должность государственного на
логового инспектора отдела инфор
мационных технологий,
— Сапожникова Мария Серге
евна на должность
государ
ственного налогового инспектора
отдела оперативного контроля,
— Тюльков Дмитрий Александ
рович на должность
государ

ственного налогового инспектора
юридического отдела,
— Харьков Сергей Анатольевич
на должность государственного на
логового инспектора отдела каме
ральных проверок № 3,
— Хорошилов Алексей Алексан
дрович на должность государствен
ного налогового инспектора отдела
ввода и обработки данных,
— Юдакова Елена Борисовна на
должность государственного нало
гового инспектора отдела учета, от
четности и анализа,
— Юркова Татьяна Сергеевна на
должность государственного нало
гового инспектора отдела камераль
ных проверок № 2.
Подробная информация
на сайте wwwj77.nalog.ru.
Телефон для справок: 9450996.

С 18.30 троллейбус № 12 будет
следовать от больницы МПС до 2
го Часового завода.
С 19.00 до окончания меро
приятия автобус № 12 будет сле
довать от станции метро «Тимиря
зевская» до улицы Новолесная.
С 19.30 до окончания меро
приятия троллейбусы №№ 12, 82
будут следовать от Больницы МПС
до улицы Серегина; № 65 – от Се
ребряного бора до улицы Сереги
на, далее по трассе троллейбуса №
86; № 70 – от Братцева до улицы
Серегина; № 86 – от Серебряного
бора до площади Савеловского
вокзала, далее до улицы Беговая
по трассе троллейбуса № 65. Авто
бус № 27 будет следовать от Сили
катного завода до площади Саве
ловского вокзала; № 48 – от Живо
писной улицы до Песчаной пло
щади; № 84 – от Рижского вокзала
до станции метро «Динамо»; №

105 – от станции метро «Щукин
ская» до улицы Серегина, обратно
по Ленинградскому проспекту без
заезда на Планетную улицу; № 175
– от станции метро «Сокол» до
Песчаной площади. Автобусы
№№ 12ц, 207 отменяются; № 82
работает с увеличенными интер
валами.
С 21.30 до окончания меро
приятия троллейбус № 79 разде
ляется на два маршрута: от Саве
ловского вокзала до станции мет
ро «Краснопресненская»; от юж
ного входа Лужников до улицы
Новый Арбат.
С 22.00 до окончания меро
приятия автобус № 64 разделяется
на два маршрута: от Песчаной
площади до станции метро «Крас
нопресненская»; от южного входа
Лужников до улицы Новый Арбат.
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