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ОСОБАЯ ТЕМА

Когда откроется почта?!
Стр. 3

Их манит
Вселенная

Жителей
Левобережного
района интересует вопрос:
когда возобновится работа
почтового отделения связи
на Валдайском проезде, 8/2?

здание было снесено. И на этом
месте (Валдайский проезд, 8/2)
построили новое здание, первый
этаж и подвал которого Прави
тельство Москвы передало для
размещения отделения почтовой
связи № 445 ФГУП «Почта Рос
сии».
Три года ходят вокруг отделе
ния почты жители Левобережно
го района в надежде, что ее две
ри распахнутся. Тем не менее,
по различным техническим при
чинам сроки открытия почтово
го отделения переносятся. С ию
ля 2007 года ФГУП «Почта Рос
сии» занимается оформлением
документации приемки этих не
жилых помещений. Все это вре
мя управа района и префектура
САО на призывы быстрее при
нимать помещения и начинать
предоставление почтовых услуг
населению слышат невнятные
отговорки и заверения, что
«после оформления приемки и
назначения эксплуатирующей
организации ФГУП «Почта Рос
сии» возобновит работу почто
вого отделения связи по указан
ному адресу».
По словам главы управы Ле
вобережного района И.И. Поно
чевного, в течение всего этого
времени было организовано
множество заседаний, в различ
ные инстанции направлено боль
шое количество официальных
писем, чтобы както активизиро

По словам старожилов, рань
ше на Валдайском проезде раз
мещалось небольшое строение,
где много лет работало почтовое
отделение. Место очень удобное
– в самом центре микрорайона.
В начальный период проведе
ния масштабной реконструкции
Левобережного района старое

Стр. 4

Ветеранам войны
внимание и заботу

Стр. 5

Школа № 158: от
самоваров до лаптей

Людмила ВЛАДИМИРОВА

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ РАЙОНА

Чем дорог нам
московский дворик

Надеемся на победу наших уча
стников и их выход в городской
этап состязаний.

Преображение облика сто
лицы – это не только капи
тальный ремонт зданий,
строительство новых мик
рорайонов, но и украшение
знаменитых
московских
дворов. В этом году в сто
лице стартовал конкурс
«Московский
дворик
–
2010».

Окружной субботник –
в Левом береге

Распоряжением главы упра
вы было принято решение при
нять участие в конкурсе по трем
номинациям. Подготовлены за
явки на участие в номинации
«Лучший московский дворик» –
ул. Фестивальная, д. 4; Ленин
градское ш., д. 102; ул. Бело
морская, д. 13, корп. 2. В номи
нации «Лучший двор, благоуст
роенный с активным участием
жителем» от района будут пред
ставлены дворы: ул. Беломор
ская, д. 13, корп. 2; Ленинград
ское ш., д. 98, корп. 6; Валдай
ский проезд, д. 21; ул. Смоль
ная, 63. Честь района в номина
ции «Лучший дворник Москвы»
будет защищать Л.М. Великано
ва. Она много лет работает в
сфере ЖКХ, территория у дома
и сам дом по адресу: ул. Смоль
ная, д. 63 содержатся в отлич
ном состоянии.

вать работу по открытию почто
вого отделения.
На сегодняшний день оформ
ление необходимой документации
завершено. Однако возникла дру
гая проблема: вынужденный про
стой не лучшим образом отразил
ся на состоянии помещений – тре
буется проведение определенных
ремонтных работ внутри здания,
наведение порядка на прилегаю
щей территории. Сегодня решает
ся вопрос оплаты требуемого ре
монта. В ближайшее время, по за
верениям руководства ФГУП
«Почта России», все проблемные
вопросы будут сняты и отделение
связи начнет свою работу.

В столице полным ходом
идет месячник благоуст
ройства. Впереди суббот
ники 17 и 24 апреля. В Ле
вобережном районе, поми
мо уборки основной терри
тории, планируется прове
дение окружного суббот
ника.
Он будет проходить в парке
Дружбы и парке Речного вокза
ла. Для организаторов субботни
ка наступило ответственное вре
мя – нужно решить множество
задач по обеспечению фронта
работ тысяче человек, которые
прибудут из всех районов Север
ного округа, всех обеспечить ин
вентарем, позаботиться о меди
цинском обслуживании, задей
ствовать силовые структуры. Од
ним словом, предстоит сделать
немало, чтобы в период этих
массовых мероприятий на терри
тории района был полный поря
док.
Уважаемые жители! Вы также
можете принять участие в суббот
никах. Наведем порядок в районе
общими силами!

Совместная работа
24 марта состоялось засе
дание координационного
совета по взаимодействию
управы района и внутриго
родского муниципального
образования Левобережное
в г. Москве.
О ходе выполнения плана ме
роприятий по подготовке к празд
нованию 65летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне доло
жила заместитель главы управы
О.П. Журавлева. Она рассказала
о мероприятиях, которые пройдут
в районе в праздничные дни.
По второму вопросу повестки
о взаимодействии органов госу
дарственной власти Москвы с
органами местного самоуправ
ления выступила руководитель
муниципалитета А.А. Климова. О
том, какие досуговые, спортив
ные, а также мероприятия соци
альновоспитательного характе
ра будут проведены во втором
квартале текущего года расска
зал А.А. Макаров.
В завершение заседания пос
ле выступления первого замес
тителя главы управы Е.В. Матве
евой координационный совет ут
вердил план своей работы по
взаимодействию управы и ВМО
Левобережного района.
Людмила ПЕТРОВА

Строительство центра
службы «одного окна»
Несколько
лет
назад
город
ские власти ста
ли активно вне
дрять принцип
«одного окна».
Уже
сегодня
большинство спра
вок, выписок и до
кументов можно полу
чить в своем районе в
этой службе.
Основными из них являются
следующие документы:
– удостоверение многодет
ной семьи города Москвы;
– извещение о признании нуж
дающимися в жилых помещениях
по договору социального найма;
– извещение о признании нуж
дающимися в содействии г. Мос
квы в приобретении жилых поме
щений при содействии г. Москвы;
– заверенные уполномочен
ным лицом управы района справ
ки, выписки и копии документов.
Однако по подсчетам лишь
около 8% всех документов
оформляются территориальны
ми органами исполнительной
власти, а абсолютное большин

ство –
отраслевыми орга
нами, государственны
ми учреждениями и ГУП. Каж
дый год в столице регистрирует
ся порядка пяти миллионов об
ращений граждан и юридичес
ких лиц за документами в орга
ны власти.
Окончание на стр. 2
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АНТИТЕРРОР

Контроль
за безопасностью усилен
Усилить контроль за без
опасностью граждан – та
кая задача поставлена пе
ред органами местной влас
ти, милицией и специальны
ми службами в чрезвычай
ных ситуациях в связи с те
рактами, произошедшими в
последние дни марта в сто
личной подземке. На вопро
сы нашего корреспондента
отвечает Е.Ю. Неверов, за
меститель начальника ОВД
Левобережного района.
– Евгений Юрьевич, что де
лается органами милиции рай
она для выполнения постав
ленной задачи?
– В связи с обострившейся
террористической ситуацией в
городе был разработан ряд мер,
которые призваны улучшить ко
ординацию между органами вла
сти и всеми службами района, в
том числе и с ОВД. В результате
недавнего теракта в московском
метро погибших среди жителей
севера Москвы нет, но есть трое
пострадавших. Это жители райо
нов Коптево и Головинский.
Поскольку на территории Лево
бережного района расположена
станция метрополитена «Речной
вокзал», была усилена охрана
входов в метро, чтобы исключить
проникновение туда лиц, поведе
ние которых вызывает опасение.
Безопасность пассажиров непо
средственно в метро обеспечива
ется специальными силовыми по
дразделениями метрополитена.
Нами разработаны дополни
тельные меры по профилактике
террористических актов в жилом
секторе, в общественных мес
тах, на объектах с массовым пре

быванием людей и на городском
общественном транспорте. Осо
бое внимание уделяется выявле
нию лиц, нелегально проживаю
щих в районе. Это и жители Рос
сии, и стран ближнего и дальне
го зарубежья.
– Наверное, милиции без по
мощи общественных помощ
ников трудно обойтись?
– Важная составляющая обес
печения безопасности – это вза
имодействие милиции с обще
ственностью и жителями района,
ОПОПами. В первую очередь им
необходимо обращать внимание
на жилой сектор. Мы должны
знать, кто у нас живет в каждом
доме. От жильцов в милицию по
ступают сигналы, ни один из них
не остается без внимания. При
необходимости подключаем фе
деральную миграционную служ
бу. Если выясняется, что у тех
или иных людей нет регистра
ции, то производится их выдво
рение. Кроме того, ведется по
стоянная профилактическая ра
бота с лицами, которые находят
ся на учете в милиции.
В настоящее время усилен
контроль за бесхозными автомо
билями, а также за чердаками и
подвалами зданий. Здесь также
милиции не обойтись без бди
тельного и внимательного пове
дения жителей нашего района.
– Впереди нас ждут празд
ничные мероприятия по слу
чаю юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Какие
меры принимаются для без
опасности людей, которые по
сетят их?
– В рамках подготовки к 65
летию Победы в Великой Отече
ственной войне ОВД Левобереж

ного района запланировало и
проводит организационнопрак
тические и профилактические
мероприятия, направленные на
обеспечение общественной без
опасности. Обращается внима
ние всех ответственных лиц на
усиление бдительности и исклю
чение допуска посторонних лиц в
школы и детские сады.
– Куда следует обращаться
жителям Левобережного райо
на по вопросам безопасности?
– Необходимо знать и запи
сать номера многоканальных те
лефонов ОВД Левобережного
района: 6010548, 6010549,
куда жители могут обращаться в
любое время суток.
Руководство ОВД Левобереж
ного района обращается к жите
лям с просьбой быть бдительны
ми, обращать внимание на подо
зрительных людей. Просьба со
общать о фактах появления в
подъездах посторонних лиц, о
незакрытых подвалах и черда
ках, о наличии вблизи жилых до
мов брошенных автомашин.
Беседовала
Людмила СЕРГЕЕВА

План «антитеррор» в действии

29 марта в московском мет
рополитене прозвучали взры
вы, в результате террористиче
ских актов погибли люди. В
этот же день в управе Левобе
режного района прошло вне

очередное заседание антитер
рористической комиссии.
В рамках протокола особое
внимание было уделено объек
там, где обычно сосредоточено
много людей. Руководителям
крупных предприятий, образова
тельных и лечебных учреждений,
объектов культуры и спорта, гос
тиниц направлены уведомления
об усилении антитеррористичес
кой защищенности посетителей и
усилении охраны. Ежедневно при
нимаются меры по выявлению и
эвакуации бесхозного транспор
та, припаркованного вблизи госу
дарственных и общественных уч
реждений, культурных и спортив
ных объектов, вблизи жилых до
мов. Проводятся проверки под
вальных, чердачных и подсобных
помещений жилых домов. Экс

плуатирующим организациям по
ставлена задача – привести в по
рядок запорные устройства, кодо
вые замки, камеры видеонаблю
дения в подъездах домов.
Активизирована работа мо
бильных групп по выявлению и
прекращению несанкционирован
ной торговли рядом со станциями
метро, в местах массового скоп
ления людей, на открытых стоян
ках общественного транспорта. С
ответственными дежурными уп
равы района и подведомственных
организаций проводятся инструк
тажи о повышении бдительности
и порядке передачи информации
о возникших нештатных ситуаци
ях, приводящих к чрезвычайным
ситуациям, в ОВД, УФСБ РФ по г.
Москве и Московской области, ГУ
МЧС России по г. Москве.

Памятка: «Как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций»
Правила поведения в толпе
Если вы идете на митинг или
демонстрацию, оставьте детей
дома. Не берите с собой: острые
(колющие или режущие) предме
ты; сумки, папки, портфели; не
надевайте галстук и шарф; засте
гните одежду на все пуговицы
(молнии), чтобы она плотно обле
гала фигуру; не берите фотоаппа
рат, видеокамеру. Возьмите с со
бой документ, удостоверяющий
личность. Собираясь на митинг,
надо выяснить, санкционирован
ли он властями. Если массовое
мероприятие запрещено, то оно
может превратиться в опасную
ситуацию еще до начала.

Взрыв в доме
Если вы оказались в доме, в
котором произошел взрыв или
же его взорвали, помните, что
нельзя пользоваться лифтами,
касаться включенных электро
приборов, зажигать спички (воз
можен взрыв при утечке газа).
Покидать квартиру нужно по
лестнице. Голову следует при
крыть руками (сверху падают об
ломки и стекла).
Выбравшись из дома, нужно
сразу выйти на свободное про
странство. Соблюдайте осторож
ность, так как под ногами могут
быть провода под электрическим
напряжением и битые стекла.

Если вы оказались
заложником
Не поддавайтесь панике. Не
смотрите похитителям прямо в
глаза, не делайте резких и уг
рожающих движений, не прово
цируйте террористов на необ
думанные действия. Выполняй
те все их приказы. По возмож
ности расположитесь подаль
ше от окон и от самих террори
стов.
Старайтесь запомнить как
можно больше о похитителях.
Это поможет их задержанию
правоохранительными органами.
Не пытайтесь бежать, если нет
уверенности в успехе побега.

Строительство центра
службы «одного окна»
Окончание. Начало на стр. 1
Для того чтобы унифициро
вать систему документооборота
и упростить москвичам «гонку за
справками», Правительство Мос
квы утвердило городскую целе
вую программу по созданию ок
ружных и районных центров об
служивания населения по прин
ципу «одного окна». Планирует
ся, что в них можно будет полу
чить все необходимые докумен
ты в сферах социальной защиты,
градостроительства, жилищной
политики и других областях, что
упростит жизнь москвичей и по
может бороться с бюрократией.
В Северном округе уже про
шли публичные слушания по
всем проектам будущих ЦОН. Их
в САО будет 16, у каждого райо
на он свой. Окружной Центр об
служивания населения по прин
ципу «одного окна» будет разме
щен в районе Коптево по адресу:
Соболевский проезд, вл. 20.
В Центре будут предоставлять
ся государственные услуги по
подготовке и выдаче документов
в режиме «одного окна» как орга
нами исполнительной власти
Москвы, так и некоторыми феде
ральными структурами.
В Левобережном районе раз
местить Центр предлагается на
первом и втором этажах при
стройки к жилому домуновост
ройке, строительство которого
планируется начать в 2012 году в
мкр. 2Б, корп. 77 на месте сне
сенного пятиэтажного дома №
108. Планируемая площадь нежи
лых помещений под строительст
во центра – 1900 кв.м.
Предположительно работать в
районном центре обслуживания
населения будут следующие орга
низации, предоставляющие заяви
телям государственные услуги по
подготовке и выдаче документов:
– управа Левобережного района;
– ГУ «ИС района Левобережный
г. Москвы»;
– Управление социальной защи
ты населения;

– ГУ г. Москвы «Городской Центр
жилищных субсидий»;
– Управление Департамента жи
лищной политики и жилищного
фонда г. Москвы;
– Мосжилинспекция;
– ГУП МосгорБТИ.
Федеральные службы:
– Управление федеральной миг
рационной службы России по г.
Москве;
– Отделение Пенсионного фонда
РФ по г. Москве и Московской
области;
– Управление Федеральной реги
страционной службы по г. Моск
ве;
– Управление Федеральной нало
говой службы России по г. Москве.
Здание районного Центра за
планировано удобно с точки зре
ния транспортной доступности.
Предполагается оборудование
рядом с Центром бесплатной
стоянки автотранспорта. Вход
ная группа здания будет адапти
рована к нуждам лиц с ограни
ченными возможностями.
В здании планируется обору
довать просторное помещение, в
котором будут выделены не
сколько зон: для ожидания оче
реди, для информирования и для
приема граждан, оборудованные
в виде «окон». В секторе ожида
ния посетителям Центра будет
предоставлена возможность по
лучения вспомогательных услуг:
– таксофоны городской и теле
фоны внутренней связи;
– устройства факсимильной свя
зи и копирования документов;
– места общественного доступа
к Интернетресурсам и услугам
электронной почты.
Для удобства заявителей пла
нируется предоставление допол
нительных услуг: юридические
консультации и услуги нотариу
са, фотоуслуги, автоматы с пе
чатной продукцией, автоматы по
продаже напитков.
Р.Ю. ШАБАРОВА,
руководитель сектора
службы «одного окна»

ЖИЛИЩНО,КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Комиссионные сборы
банков станут прозрачными
ГУ «ИС Левобережного рай
она» просит обратить вни
мание жителей на то, что в
2010 году тарифы на комму
нальные услуги не будут
включать в себя комисси
онное вознаграждение, взи
маемое банками и платеж
ными системами за услугу
по приему данного платежа.
1. Что такое комиссионный
сбор?
Это плата, которую взимают
банки и платежные системы за
операцию по приему платежа. В
данном случае это оплата жи
лищнокоммунальных услуг. Се
годня услугу по перечислению
денежных средств за ЖКУ ока
зывает не только Сбербанк, но и
многие другие российские банки.
2. Почему комиссионный
сбор банки не брали раньше?
Комиссионный сбор банки
брали всегда. Но только до 2010
года он был включен в тарифы
на коммунальные услуги. Напри
мер, житель вносил за ЖКУ по
платежному документу 100 руб
лей, а поставщик услуг получал
98 рублей. 2 рубля банк брал се
бе за операцию. Теперь у жите
лей есть возможность эконо
мить, выбирая клиентоориенти
рованные банки.

3. Как сэкономить на этих
расходах?
У каждого банка есть право оп
ределять сумму комиссионного
сбора в условиях конкуренции. А
жители могут выбрать оператора
с наименьшей комиссией. Воз
можно, что крупные банки смогут
минимизировать процент комис
сии или даже отказаться от него в
пользу увеличения денежного
оборота и привлечения клиентов,
поскольку безкомиссионно можно
оплачивать ЖКУ, оформив долго
срочное поручение банку о еже
месячном перечислении с личного
счета вашего банка на счет по оп
лате ЖКУ. Сегодня зарплатные
счета должны быть у каждого ра
ботающего россиянина. Банков
ские «зарплатные карточки» мно
гие воспринимают как средство
для обналичивания, не используя
весь цивилизованный спектр их
возможностей. А ведь для оплаты
ЕПД достаточно выбрать в банко
мате графу оплаты ЖКУ и на
брать свой код плательщика, что
бы произвести ту же операцию
сразу в банкомате. Возможно, что
графа, указывающая на сумму за
комиссионный сбор, появится в
ЕПД уже в апреле.
По информации
ГУ «ИС Левобережного
района»
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ОСОБАЯ ДАТА
Байконур его доставили само
летом на подмосковный аэро
дром, а затем в сопровождении
эскорта мотоциклистов – на
предприятиеизготовитель. Из
спускаемого аппарата был из
влечен контейнер с грунтом, ко
торый направили в Институт ко
смических исследований. У нас
был настоящий праздник! Пара
шют, на котором приземлялась
Луна16, мы повесили в цехе.
Тот, кто прихо

Выпускники>2010

Уже через несколько меся
цев старшеклассники будут
готовиться к последнему
звонку и экзаменам, а сту
денты заканчивать диплом
ные работы. Но перед все
ми выпускниками стоит од
на и та же задача: где най
ти работу на ближайшее ле
то или на ближайшие годы.
О перспективах столичной
молодежи
рассказывает
депутат Московской город
ской Думы, член фракции
«Единая Россия» Иван Но
вицкий.
– Иван Юрьевич, как обстоят
дела с трудоустройством мо
лодых москвичей?
– Могу с уверенностью за
явить, что проблем с трудоуст
ройством у молодых людей в
столице нет, и выбор работы
очень широк. В прошлом году,
например, в городе было прове
дено 25 ярмарок труда, в том
числе семь – специально для вы
пускников. Кроме того, моло
дежь привлекалась к сезонной
работе по трудовым путевкам в
Сочи, Краснодарский край, Ле

нинградскую, Тюменскую облас
ти и другие районы страны. В
2009 году студенческими трудо
выми отрядами было получено
более 300 таких путевок.
– И к чему привели все эти
меры?
– В целом по городу в ушед
шем году не трудоустроено ока
залось менее 1% выпускников
высших учебных заведений.
Многие определились с местом
работы еще до окончания учебы,
а помогли им в этом структуры
содействия трудоустройству, ко
торые существуют в большин
стве вузов.
– Правда ли, что сейчас
большой спрос на специалис
тов с редкими рабочими спе
циальностями?
– Да, это действительно так. В
прошлом году каждый выпуск
ник среднего профессионально
го учебного заведения Москвы
получил от трех до пяти вариан
тов дальнейшего трудоустрой
ства. Благодаря этому на конец
2009 года занятость выпускни
ков столичных колледжей соста
вила 96,5%
– Тем не менее, существует
мнение, что подавляющее
большинство выпускников ра
ботают не по специальности.
– К сожалению, этого нельзя
отрицать. Причин тому несколь
ко: это и нестабильность эконо
мической ситуации, и снижение
спроса на ряд специальностей, и
личное нежелание молодых лю
дей работать в изучаемой облас
ти. Не последнюю роль играет и
качество образования. Кстати, в
этом году некоторые вузы ужес
точили требования к своим аби
туриентам и помимо ЕГЭ вводят
дополнительные вступительные
экзамены профильной направ
ленности. Среди них – Москов
ский государственный лингвис
тический университет, Москов
ский педагогический госунивер
ситет, Российский государствен
ный гуманитарный университет,

Высшая школа экономики, МГИ
МО и некоторые другие.
– Как обстоят дела с финан
сированием программ для мо
лодежи?
– К сожалению, бюджет 2009
года был сокращен на 40% – с
5,3 миллиардов рублей до 3,5
миллиардов. В результате это
негативно сказалось на всех
программах, в т.ч. и мероприяти
ях Года молодежи. Тем не менее,
в 2010 году будет рассматри
ваться программа по поддержке
научнотехнического творчества
молодежи, включая 20 норма
тивных актов в области город
ской молодежной политики.
– Какие изменения могут
произойти в органах исполни
тельной власти этом году, что
бы обеспечить выпускников
работой?
– Планируется, что ежегодно с
15 марта и до 15 августа в Де
партамент труда и занятости бу
дут предоставляться сведения о
количестве и перечне созданных
в городских организациях рабо
чих мест, на которые могут быть
трудоустроены выпускники обра
зовательных учреждений. А под
ведомственным городу органи
зациям необходимо также еже
годно с 1 июля по 30 сентября
резервировать вакансии для тру
доустройства выпускников обра
зовательных учреждений.
– И последний вопрос: как
вы оцениваете современную
молодежь?
– За последние пять лет моло
дые горожане стали намного ак
тивнее. В каждом районе дей
ствуют молодежные советы, ор
ганизации, которые реально при
нимают участие в жизни столи
цы. Например, они не раз были
активными участниками эколо
гических акций в САО. И меня
особенно радует, что у этих мо
лодых людей есть собственное
мнение, им не нужна «указка»
сверху.
Ольга ПЕГАСОВА

ИНФОРМИРУЕМ

О Всероссийской
переписи населения
В октябре этого года состо
ится Всероссийская пере
пись населения. Согласно
Федеральному закону от
25.01.2002 г. № 8 ФЗ, в Рос
сийской Федерации пере
пись населения должна
проводиться не реже одно
го раза в десять лет.
Основные принципы
переписи населения
Перепись населения – это
сбор, обработка и публикация
данных обо всем населении,
проживающем в определенный
момент времени в стране. При
переписи решаются две задачи
– счет населения и получение
демографических, экономичес
ких и социальных характерис
тик населения страны в целом и
каждого населенного пункта
страны.

Принципы переписи населе
ния:
– всеобщность охвата населе
ния. Надо учесть каждого жителя
без исключения (но и без двой
ного счета) независимо от пола,
возраста, наличия права на про
живание в данной местности и в
данном жилище;
– непосредственное получение
сведений от населения путем оп
роса конкретных людей;
– самоопределение людей при
ответах на вопросы. Это означа
ет, что перепись проводится
только по ответам самих опра
шиваемых без предъявления
ими документов;
– конфиденциальность сообщае
мых населением сведений. Об
этом на каждом переписном лис
те есть надпись: «Конфиденци
ально (гарантируется получате
лем информации)». Согласно
федеральному закону «О Все
российской переписи населе
ния» сведения о населении, со
держащиеся в переписных лис
тах, являются конфиденциаль
ной информацией и не подлежат
разглашению. Не публикуются

никакие данные об одном опре
деленном человеке, семье или
домохозяйстве. Никто из лиц,
проводящих перепись, не имеет
права разглашать персональную
информацию.
Организация
переписи населения
Вся территория страны разби
та на переписные участки. Во
главе каждого из них работает
заведующий переписным участ
ком. Каждый переписной учас
ток поделен на инструкторские
участки, которые возглавляют
инструкторы.
Инструкторские участки, в
свою очередь, разделены на
счетные участки, за которыми
закреплен переписчик, который
проводит сбор сведений обо
всем населении, проживающем
на территории его счетного
участка.
Кроме того, организованы
стационарные счетные участ
ки, куда люди, не имеющие жи
лья или не желающие пускать
переписчика домой, смогут
прийти и ответить на вопросы
переписи.

Их манит
Вселенная
12 апреля Россия отметила
День космонавтики. 49 лет
назад, в 1961 году, начался
отсчет космической эры че
ловечества – на корабле
«Восток» стартовал перво
проходец Вселенной Юрий
Гагарин.
Праздник был установлен ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 9 апреля 1962 го
да. С 1968 года отечественный
День космонавтики получил и
официальное общемировое при
знание после учреждения Все
мирного дня авиации и космона
втики.
Для жителя нашего района
Н.П. Коростелева 12 апреля не
просто памятный день, а профес
сиональный праздник. Созданию
и совершенствованию пилотиру
емых летательных аппаратов он
посвятил всю жизнь. Николай Пе
трович окончил Академию ракет
ных войск стратегического назна
чения им. Петра Великого, более
20 лет служил в Главном управ
лении космических средств, в ка
честве представителя заказчика
на промышленных предприятиях
осуществлял контроль изготовле
ния и испытаний космических ап
паратов. Сегодня он – ветеран
военнокосмических сил и пер
вый заместитель председателя
Совета ветеранов Левобережно
го района.
– Николай Петрович, вы по
мните свои эмоции, когда узна
ли о первом полете человека в
космос?
– Конечно, это не забывается.
Когда пришло сообщение ТАСС
о полете Юрия Алексеевича Га
гарина, я учился на четвертом
курсе Академии ракетных войск
стратегического
назначения.
Был перерыв между занятиями,
пришел мой товарищ и говорит:
«Человек в космосе». Нас пере
полняло чувство гордости за на
шу страну, за народ. С однокур
сниками мы пошли на празднич
ную демонстрацию, чтобы при
ветствовать Гагарина.
– Вы принимали непосред
ственное участие в создании
ракетнокосмических
ком
плексов. Расскажите подроб
нее о вашей работе в Главном
управлении
космических
средств.
– Я занимался контролем из
готовления и испытаний аппара
тов для полетов на Луну, Венеру
и Марс. Автоматическая стан
ция Луна16 была запущена 12
сентября 1970 года. Станция
осуществила забор лунного
грунта и заправила его в специ
альный отсек. 24 сентября спус
каемый аппарат успешно воз
вратился на Землю с пробами
лунного грунта. С космодрома

дил к нам, обязательно отрезал
себе на память небольшой лос
кут парашюта.
Вторая станция – Луна17 –
доставила на поверхность Луны
автоматический самоходный ап
парат Луноход1, управляемый
операторами по радиолинии с
Земли с помощью телевидения.
Станция была успешно запущена
10 ноября 1970 года и выполнила
свою миссию. В течение 322
дней Луноход1 провел топогра
фическое исследование лунной
поверхности. Он прошел 10 ты
сяч 540 метров по поверхности
Луны. Мы с интересом наблюда
ли с Земли за работой аппарата.
В те дни к нам приезжали извест
ные космонавты – Быковский и
Гречко.
На изготовление этих двух
станций было затрачено очень
много времени и средств. Но это
оправдало себя: приоритетная
задача, поставленная руковод
ством страны, – первыми доста
вить грунт с поверхности Луны –
была выполнена.
– Николай Петрович, что вы
можете сказать о современ
ном состоянии развития кос
монавтики?
– Условия работы сильно из
менились. Мои коллеги, которые
до сих пор работают в данной
сфере, говорят, что заказов поч
ти нет. Бывало раньше в механи
ческий цех зайдешь, там работа
кипит, а сейчас в сборочной мас
терской работают всего 3 чело
века. Уходят специалисты, новые
не приходят – зарплата малень
кая, заказов почти нет.
Но думаю, что нашу страну
еще ждут открытия в сфере кос
монавтики. В последние годы
рассматривается возможность
полета на Марс. Но для его осу
ществления необходимо будет
решить очень много разных
проблем.
Диляра БАГАУТДИНОВА
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Для вас, победители!

В соответствии с
Указом Президента
Российской Феде
рации от 4 марта
2009 года № 238 в
Левобережной районе
проходит
церемония
вручения юбилейной
медали «65 лет Побе
ды в Великой Отечес
твенной
войне
1941–1945 годов» ве
теранам войны и тру
женикам тыла.

23 марта церемония прошла в
Центре социального обслужива
ния. В торжественной обстановке
медали, цветы и подарки ветера
нам вручили заместитель главы
управы О.П. Журавлева и член
Совета ветеранов И.Б. Жохова.
Они поздравили ветеранов
с наступающим Днем По
беды и поблагодарили
фронтовиков и тружени
ков тыла за их героиче
ский подвиг и мужест
во в борьбе с врагом.
К сожалению, не
все ветераны по со
стоянию здоровья
могут прийти на
торжественную цере
монию. Поэтому руковод
ство управы района и муни
ципалитета награждают
их на дому, вручают юби
лейные медали, ценные
подарки и цветы.
Анна БАРАНОВА,
Диляра БАГАУТДИНОВА

Ветеранам войны
внимание и заботу
Указом Президента Рос
сийской Федерации от 24
февраля 2010 года в связи
с 65летием Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941–1945 годов в апре
ле текущего года некото
рым категориям граждан
России, проживающих на
территории
Российской
Федерации, будет произве
дена единовременная вы
плата.
В размере 5000 рублей:
– инвалидам Великой Отечест
венной войны;
– ветеранам Великой Отечест
венной войныиз числа лиц, ука
занных в подпунктах 13 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от
12 января 1995 г. № 5ФЗ «О ве
теранах»;
– бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного со
держания, созданных фашиста
ми и их союзниками в период
Второй мировой войны;
– вдовам военнослужащих, по
гибших в период войны с Фин
ляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией;
– вдовам умерших инвалидов и
участников Великой Отечествен
ной войны.
В размере 1000 рублей:
– ветеранам Великой Отечест
венной войныиз числа лиц, ука
занных в подпункте 4 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от
12 января 1995 г. № 5ФЗ «О ве
теранах»;
– бывшим совершеннолетним уз
никам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто.
В соответствии с распоря
жением Правительства Моск
вы от 15 марта 2010 года
№ 448РП будет выплачена
единовременная материальная
помощь ветеранам, зарегист
рированным в городе Москве.
В размере 2000 рублей:
– инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, при
нимавшим участие в боевых дей
ствиях в период 1941–1945 гг.;
– военнослужащим, проходив
шим военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно
учебных заведениях, не входив
ших в состав действующей ар
мии, в период с 22 июня 1941 г.

по 3 сентября 1945 г. не менее
шести месяцев;
– военнослужащим, награжден
ным орденами и медалями СССР
за службу в период с 22 июня
1941 г. по 3 сентября 1945 г.;
– участникам Великой Отечест
венной войны, награжденным ме
далью «За оборону Ленинграда»;
– лицам, награжденным медалью
«За оборону Москвы», участни
кам строительства оборонитель
ных рубежей под Москвой;
– инвалидам с детства вслед
ствие ранения, полученного в пе
риод Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
В размере 1500 рублей:
– лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленингра
да»;
– вдовам военнослужащих, по
гибших (умерших) в период Ве
ликой Отечественной войны
1941–1945 гг. (не вступившим в
повторный брак);
– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;
– бывшим совершеннолетним уз
никам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто;
– лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сда
чу крови в годы Великой Отечес
твенной войны 1941–1945 гг.
В размере 1000 рублей:
– лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев;
– лицам, награжденным ордена
ми или медалями СССР за само
отверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны
1941–1945 гг.;
– другим гражданам, родившим
ся до 31 декабря 1931 г. включи
тельно (независимо от наличия
документов, подтверждающих
работу в период Великой Отечес
твенной войны 1941–1945 гг.).
Пенсионерам, получающим
одновременно две пенсии в соот
ветствии с федеральным законо
дательством, либо имеющим
право на единовременную мате
риальную помощь по нескольким
основаниям, производится одна
выплата – наибольшая по разме
ру, предусмотренная настоящим
распоряжением.
По информации Управления
социальной защиты населения
Левобережного района

Впереди напряженные,
но очень важные дни

Главное событие этого го
да, конечно же, 65летие
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Подготовка к этому событию в
нашем районе началась задолго
до юбилейной даты. В школах
проводятся открытые уроки с
участием ветеранов войны и тру
дового тыла. Центр социального
обслуживания района использу
ет различные формы поддержки
старшего поколения: организует
праздничные концерты, благо
творительные обеды по случаю
памятных дат (Битва за Москву,
снятие блокады Ленинграда,
Курская битва, День защитника
Отечества и другие). Например,
в мероприятии, посвященном ос
вобождению Ленинграда, перед
ветеранамиблокадниками с кон
цертной программой выступили
учащиеся школы № 167.
В настоящее время для работ
ников управы самым ближай

шим и самым важным делом яв
ляется организация и проведе
ние мероприятий, связанных с
вручением участникам войны
юбилейной медали «65 лет По
беды в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». Боль
шинство ветеранов, проживаю
щих в нашем районе, награды
уже получили. До конца апреля
все государственные награды
будут вручены на различных
районных мероприятиях. Многие
ветераны сетуют, что здоровье
не позволяет им лично присут
ствовать на праздничных торже
ствах. Поэтому каждый день ру
ководители и сотрудники управы
выезжают к фронтовикам прямо
домой, вручают им заслуженную
награду, цветы и подарки.
В нашем районе все ветераны
войны и труда обеспечены жил
площадью. Хотя есть одинокие
участники войны, проживающие
в квартирах, требующих прове
дения ремонта. В соответствии с
разработанной программой до
сентября 2010 года квартиры 29
ветеранов будут бесплатно отре
монтированы.
В последнее время значитель
но усилена социальная и матери
альная помощь: предприятия по
требительского рынка нашего
района предоставляют ветера
нам скидки на продовольствен
ные товары и бытовые услуги.
В управе хорошо осведомле
ны, какие проблемы волнуют лю
дей старшего поколения. Этому
способствует проведение регу
лярных встреч с активистами ве
теранских организаций. Недавно

прошел круглый стол, состоя
лась встреча главы управы
И.И. Поночевного с представите
лями Совета ветеранов Левобе
режного района. На них затраги
вались вопросы, которые волнуют
представителей старшего поколе
ния в преддверии Дня Победы.
Ветераны хотят принимать актив
ное участие в подготовке и прове
дении праздничных мероприятий,
в творческих конкурсах, посвя
щенных 65летнему юбилею По
беды. Интересную программу го
товит хор ветеранов. В школьных
музеях боевой славы проводятся
встречи и уроки мужества.
Известно, что в Левобереж
ном районе идет широкая рекон
струкция жилого фонда. Мест
ные власти готовят для ветеран
ских общественных организаций
еще один, весомый подарок.
Сейчас ведется согласование
документации на выделенное
для Совета ветеранов и первич
ных организаций новое помеще
ние, где затем развернется ре
монт. Хотелось, чтобы ко Дню
Победы наши ветераны получи
ли это помещение, чтобы все
пять первичек смогли располо
житься под одной крышей. В
этом году нашей ветеранской ор
ганизации предстоит насыщен
ная юбилейная жизнь. Впереди
очень приятные, но напряженные
дни. Главное, чтобы у нашего
славного поколения победите
лей было здоровье.
Валентина ЕРМАКОВА,
главный специалист по
социальным вопросам управы

Солдат Победы
Победа в Великой Отечест
венной войне – одна из са
мых значимых дат в исто
рии нашей страны. Не
меркнет слава героев, кто
в жестокой схватке с вра
гом выжил, выстоял и по
бедил.
Станислав Васильевич Лапин
родился 28 декабря 1923 года в
Москве. В 1937 года случается
горе – умирает отец, и Станис
лав оставляет учебу и устраива
ется работать на завод, чтобы
прокормить семью. В 1940 году
международная обстановка бы
ла напряженной, все понимали,
что мировая война не за горами.
В Советском Союзе увеличились
темпы производства вооружения
и техники. «Мы часто оставались
на заводе после работы, труди
лись без выходных», – вспомина
ет Станислав Васильевич. На
всегда в его памяти останется 22
июня – день, когда вся страна уз
нала о том, что началась война.
«21 июня мы с друзьями отдыха
ли в Парке Горького. Был очень
теплый вечер, и мы гуляли до ут
ра. Придя домой, я увидел за
плаканную маму, она сказала
нам, что началась война», – рас
сказывает С.В. Лапин.
20 декабря 1941 года Станис
лава, завершившего обучение на
курсах младших командиров в
Мытищах, направили на фронт, в
16ю армию, которая в те дни ве
ла бои на Волоколамском на
правлении.
10 февраля 1942 года недале
ко от Ржева Лапин получил пер

вое ранение. Его подразделение
должно было захватить позиции
немцев. «Когда мы шли в атаку,
я вдруг почувствовал сильный
удар по ноге. Упал, вижу, по ноге
течет кровь. Пришлось доби
раться до полевого госпиталя.
Там мне сделали перевязку и от
правили в госпиталь на излече
ние, где я пробыл до мая 1942 го
да», – вспоминает Станислав Ва
сильевич.
Когда он вернулся на фронт,
его дивизия вела тяжелые бои в
районе Ржева – в населенных
пунктах Погорелово Городище,
Зубцов. Кровопролитные бои на
ржевском направлении имели
важное стратегическое значе
ние. Они не давали возможности
германскому руководству пере
бросить войска под Сталинград
и укрепить там свои позиции.
В 1943 году после переподго
товки Лапина назначают коман
диром минометного взвода. Он
принимает участие в битве на
Курской дуге. «Под Курском на
ши войска превосходили немец
кие по всем видам вооружения
и, особенно, в артиллерии. Бой
ня была страшная, потери с той
и другой стороны огромные», –
вспоминает Станислав Василь
евич.
В январе–феврале 1944 года
тяжелые бои шли под Витеб
ском. Подразделение попало под
авианалет, и Лапин получил тя
желое ранение в бедро. Около
пяти месяцев он находился на
излечении в госпитале города
Калинин (ныне Тверь).
В 1945 году Станислав Васи

льевич принял участие в Параде
Победы: «Погода в этот день бы
ла дождливая. Когда мы шли по
Красной площади, вода текла с
нас ручьями. Но мы не замечали
дождя. Победа – вот о чем хоте
лось думать тогда!»
За мужество и отвагу, прояв
ленные в боях, Станислав Васи
льевич Лапин был награжден ор
деном Отечественной войны
I степени, двумя медалями «За
отвагу» и другими наградами.
Наши ветераны – настоящие
герои тех страшных военных лет.
И Станислав Васильевич один из
них! Несмотря на все жизненные
трудности, что ему пришлось
преодолеть, он остается весе
лым, жизнерадостным и откры
тым человеком.
Диляра БАГАУТДИНОВА
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линская, научный руководитель
эксперимента, кандидат педаго
гических наук, доцент кафедры
интеграции искусства Института
Художественного образования,
пишет: «Вводя в учебную сетку
часов предмет «Народная культу
ра» не ставилась задача подме
нить традиционные учебные пред
меты этой новой учебной дисцип
линой. Наоборот, вобрав в себя
все учебные задачи классических
дисциплин, которыми являются
изобразительное искусство и
труд, объединив их образователь
ный потенциал, предмет «Народ

дит красной нитью через все годы
обучения в начальной школе, за
тем переходит в старшие классы.
Ирина Владимировна Ефимо
ва, заместитель директора по
экспериментальной работе, пре
подаватель мировой художест
венной литературы, с воодушев
лением рассказывает о том, ка
кие замечательные результаты
дает совместная работа учите
лейпредметников, объединив
ших свои усилия. С 5го класса
практикуется проведение заня
тий в виде спектаклей. В первую
очередь это начинается с уроков

Учитель начальных
классов Н.В. Ефимова

Школа № 158:

от самоваров до лаптей
Директор школы Е.С. Заря

«Сохранение культурной среды – задача не менее сущест
венная, чем сохранение окружающей природы. Культурная
среда столь же необходима для духовной, нравственной
жизни».
Д.С. Лихачев. «Раздумья»

Общеобразовательная школа
№ 158 создана в марте 1963 го
да, расположена по адресу: Вал
дайский проезд, д. 14. В настоя

ной культуры» расширил воспита
тельные и развивающие и соб
ственно образовательные рамки

литературы: дети сами пишут
сценарии, разучивают роли,
оформляют декорации. Творчес
кий подход проявляется не толь
ко на уроках. Например, в этом
году силами учеников 10го клас
са к 8 Марта для учителей был
подготовлен концерт в стиле Ве
нецианского фестиваля. Ребята
сделали все своими руками, на
чиная от оформления актового
зала до изготовления масок, ор
ганизации всех концертных но
меров.
Результаты освоения учащи
мися программы «Народная
культура», отслеживание и оцен
ка их знаний, представлений, по
нятий, а также уровень духовно
го, нравственного, культурного
развития происходит на каждом
уроке, но наиболее зримы и за

щее время в ней обучается 490
детей, работает 48 педагогов.
Интересен опыт работы школы, в
основе которого лежит регио
нальный компонент, реализуе
мый с помощью интегрирован
ных педагогических технологий.
Совместно с учеными Института
Художественного образования
РАО разработана программа и
на протяжении десяти лет здесь
активно реализуется концепция
гуманизации образования как
одного из основных подходов к
его обновлению.
По словам директора школы
Евгения Семеновича Зари, педа
гогическому коллективу по плечу
любые задачи. Уже несколько лет
в начальной школе преподается
удивительный предмет, который в
рабочем варианте носит название
«Народная культура». В учебной
сетке часов этот предмет занима
ет графы «Изобразительное ис
кусство» и «Труд». Основанием
для такой замены являются объ
ем знаний, умений, навыков и ви
ды деятельности, которые осваи
вают учащиеся на этих уроках. На
занятиях дети рисуют, познавая
основы изобразительной грамо
ты; лепят, занимаются аппликаци
ей, в том числе аппликацией из
природного материала. Кроме то
го, они осваивают различные ху
дожественные техники: лепят из
соленого теста; вышивают, при
меняя те виды стежков, которые
предусмотрены программой по
труду; создают художественные
композиции из подручного (нетра
диционного) материала – пороло
на, яичной скорлупы, соломки, за
сушенных цветов; работают в тех
нике «бумажная пластика», вос
кография. Обобщая работу педа
гогов школы № 158, Е.А. Ермо

уроков, наполнив их духовностью,
поставив вопросы нравственного
воспитания, обогатив уроки эмо
ционально, придав новое звуча
ние патриотическому и культурно
му компоненту обучения».
У истоков эксперимента заме
чательный педагог – Валентина
Ивановна Сафронова, которая
вела уроки народной культуры во
всех начальных классах. Сейчас
она на пенсии, но продолжает
свое дело. Стараниями В.И. Са
фроновой в школе сначала по
явился кабинет народной культу
ры, который в ближайшее время
приобретет статус музея народ
ной славянской культуры «Древо
жизни». Из многочисленных экс
педиций по родному краю приве
зены бесценные экспонаты:
предметы домашнего обихода,
посуда, лапти, причудливые ста
ринные самовары.
«Народный компонент» прохо

метны они на урокахпраздниках
– «художественных событиях»,
таких как Осенины, Святки, Мас
леница, ВеснаКрасна;
Егорьев день; Ку
пальские праздники,
которые представля
ют собой смотр до
стижений и результа
тов работы учащихся,
учителей и родите
лей.
На многочислен
ных олимпиадах и
конкурсах учащиеся
школы №158 демон
стрируют
хорошие
знания в гуманитар
ных науках. Так, бук
вально в конце марта
подведены итоги ок
ружного
конкурса
школьных проектно
исследовательских
работ учащихся «Го

ризонты открытий». Ученица 4Б
класса Катя Абрамова стала од
ним из победителей по результа
там конкурса в Северном округе
и получила заслуженную награду
за проект «Что в имени тебе мо
ем». Призовые места за различ
ные педагогические разработки
получают и учителяэкперимента
торы за проекты своих учеников.
Так, творческие группы учащихся
под руководством И.В. Ефимо
вой, С.А. Селезневой дважды
становились победителями кон
курсов, представляя интегриро
ванные работы по изобразитель
ному искусству, русскому языку и
мировой художественной литера
туре. Темы проектов достаточно
сложны и требовали хороших
знаний, вот название одного из
них – «Каменная летопись Руси
X–XII веков в «Слове о полку Иго
реве как расширение границ ли
тературного произведения».
Еще один замечательный пе
дагог, участвующий в экспери
менте, – Евгения Константинов
на Авласова, Она преподает рус
ский язык и литературу. По отзы
вам коллег и родителей, дети ее
просто обожают. Уроки и вне
классные мероприятия с участи
ем питомцев Е.К. Авласовой все
гда познавательны и интересны.
Активный участник «художес
твенных событий» в школе, соав
тор многих сценариев, автор сти
хов, звучащих на школьной сце
не – Ольга Николаевна Козлова,
в недавнем прошлом учитель ис
тории, ныне заместитель дирек
тора по учебной работе в стар
шем и среднем звене. Нельзя не
отметить творческий подход к
обучению детей С.А. Тереховой и
Б.С.Швидкой, преподавателей
английского языка, а также учи
телей начальной школы Т.М.
Бабкиной, Н.А. Петраковой,
И.Н. Теплостанской, Н.В. Бард
заниз. Иногда, но совершенно
справедливо, Светлану Вячес
лавовну Ивченко, заме

стителя по социальной работе,
учителя русского языка и литера
туры называют ангеломхрани
телем школы. Многие вновь при
шедшие педагоги участвуют в
эксперименте по гуманизации
образовательного процесса, по
могают в работе, ведут собствен
ные творческие поиски, опираясь
на народные традиции – это
И.Н. Савельева, М.Г. Казаченко.
Школа гордится достижения
ми Светланы Алексеевны Селез
невой, учителя русского языка и
литературы, Заслуженного учи
теля РФ, отмеченной грантом
президента России.
«Золотые» руки у Людмилы
Анатольевна Овакимян, учителя
технологии. Изготовленные ею и
детьми народные костюмы вы
ставлялись на экспозиции ВВЦ и
признаны самыми этнографиче
ски точными. Заслуженным ува
жением в коллективе пользуется
Наталья Владимировна Ефимо
ва, заместитель директора по
экспериментальной работе, учи
тель начальных классов. Она
также более 10 лет участвует в
экспериментальной работе шко
лы по теме «Интегрированное
преподавание предметов гума
нитарного цикла как условие
формирование интерактивной
среды обучения и построение
модели школы будущего».
Трудно в небольшой статье
перечислить всех замечатель
ных педагогов школы № 158, лю
дей увлеченных, преданных сво
ей профессии. Все они, так или
иначе, занимаются приобщени
ем детей к культурному насле
дию славянских народов, их
фольклору, к постижению и ук
реплению культурных корней че
рез изучение традиций, следуя
известному принципу – «Без
прошлого нет будущего».
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Молодежная служба
примирения
появится
в районных школах

6 апреля состоялось расши
ренное заседание Комис
сии по делам несовершен
нолетних и защите их прав
Левобережного района. На
него были приглашены
представители районных
школ, учреждений здравоо
хранения, органов опеки и
попечительства, а также
сотрудники ОВД, Дома дет
ства № 26, Центра помощи
семье и детям «Западное
Дегунино» и МЦ «Дети
улиц» САО.
Начальник отдела Центра
«Дети улиц» Н.Г. Потапова рас
сказала о молодежной службе
примирения, которая уже рабо
тает в некоторых образователь
ных учреждениях Москвы и те
перь будет внедрена и в школах
нашего района. Подростки и де
ти «группы риска» часто вступа
ют в конфликты, идут на пре
ступления или же сами становят
ся жертвами. Используемая в
школе примирения восстанови
тельная медиация позволяет
подросткам избавиться от таких
чувств, как обида, ненависть, са
мостоятельно разрешить ситуа
цию, избежать повторения по
добного в будущем.
В школьной службе примире
ния медиаторами работают сами
школьники
(при
поддержке
взрослого куратора). Это огром
ный плюс, ведь подростки под
час лучше знают ситуацию в
школе, чем взрослые, они гово
рят со сверстниками «на одном
языке» и пользуются у них дове
рием. Кроме того, работа медиа
тора изменяет ребят: они учатся
принимать разные точки зрения,
проявлять терпимость и уваже
ние, договариваться друг с дру
гом. Служба примирения – это
элемент настоящего самоуправ
ления, в котором часть полномо
чий взрослых передается детям.
В ближайшее время данная
программа начнет работать в
школе № 692.
Участники совещания обсуди
ли также вопрос о взаимодей
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ствии служб и учреждений сис
темы профилактики безнадзор
ности и беспризорности несо
вершеннолетних в районе. От
ветственный секретарь комис
сии И.А. Изюкова рассказала о
проблемах в этой сложной рабо
те и возможных путях их реше
ния. Главной сложностью про
филактической деятельности
является отсутствие четких кри
териев
ее
эффективности.
Сравнение различных статисти
ческих данных без четкого ана
лиза причин, приводящих к со
вершению преступлений и пра
вонарушений несовершеннолет
ними, также не может служить
критерием
эффективности.
Прежде всего перед комиссия
ми стоят задачи координации
деятельности всех органов и уч
реждений системы профилакти
ки, анализа действий и резуль
татов работы каждого органа,
ведущего профилактическую
работу с детьми.
Председатель комиссии А.А.
Климова внесла ряд предложе
ний по организации работы с не
благополучными семьями и де
тьми «группы риска». В частнос
ти, была отмечена необходи
мость комплексного подхода в
каждом конкретном случае, уча
стие в работе всех организаций
и центров.
Руководитель внутригород
ского муниципального образова
ния Левобережное в г. Москве
Н.А. Любутов рассказал присут
ствующим о новом, разработан
ном в Европейском Союзе, про
екте TESYA по работе с детьми и
молодежью, проявляющим агрес
сивное или жестокое поведение.
Проект является результатом
совместной работы социальных
педагогов, психологов и юрис
тов. Куратором проекта в г. Мос
кве является городской центр
«Дети улиц», а внутригородское
муниципальное образование Ле
вобережное является экспери
ментальной территориальной
площадкой по реализации дан
ного проекта в столице.

Болезнь XXI века
Проблемы пьянства среди
молодежи уже много лет
являются актуальными для
нашей страны. И уже давно
наметились
малоутеши
тельные тенденции перете
кания проблем алкоголизма
в проблемы наркотизации
не только среди взрослых,
но и среди молодежи и да
же школьников.
Перелом произошел в середи
не 80х годов, когда введенный
«сухой закон» заставил заменить
привычный алкоголь на невидан
ные прежде таблетки и химичес
кие препараты. На мировой ры
нок наркотиков Россия вышла
всего лишь за пятилетку. В по
следнее время наблюдается рез
кий рост наркотизации среди мо
лодежи и подростков. Причин для
этого более чем достаточно. Они
кроются в политической и соци
альноэкономической нестабиль
ности общества. Очевиден тот
факт, что в Россию хлынула вол
на наркотиков все более новых и
тяжелых. Появилось новое поле
для роста и процветания нарко
мании и токсикомании. По ряду
причин подрастающее поколение
оказалось неспособным противо
стоять этой эпидемии, и прежде
всего с точки зрения психологи
ческой. Прежние стереотипы по
ведения, нормативные и ценност
ные ориентации были резко раз
рушены. Педагоги и родители,
поставленные в условия новой
социальнострессовой реальнос
ти, не в состоянии оказывать эф
фективное воспитательное воз

действие на молодежь, поскольку
сами не обладают необходимыми
знаниями, навыками и современ
ными социальноадаптивными
стратегиями поведения. Это при
вело к тому, что выработка новых
форм поведения у молодых лю
дей происходит стихийно и бесси
стемно. Дети и подростки не име
ют определенных жизненных на
выков, которые позволяли бы им
самостоятельно справляться с
воздействием
хронических
стрессовых ситуаций и выраба
тывать здоровый и эффективный
жизненный стиль без употребле
ния наркотиков. Они не готовы
противостоять постоянно усили
вающемуся социальному давле
нию. Им проще включиться в об
щий человеческий поток и делать
так, как другие, как модно и при
нято, вместо того чтобы решать
самому, как поступать в каждом
конкретном случае.
В современном обществе, где
происходит постоянное измене
ние социальнопсихологических
процессов, особенно важна раз
работка комплекса неотложных
мер, помогающих молодежи и
взрослой части населения адап
тироваться к новой стрессовой
действительности. Профилакти
ческие мероприятия должны быть
направлены скорее на развитие
умения делать самостоятельный
выбор и находить такие формы
поведения, которые дают возмож
ность эффективно преодолевать
жизненные трудности без упот
ребления наркотиков и алкоголя,
чем на обучение человека гото
вым формам поведения.

Различные программы фор
мирования здорового жизненно
го стиля, которые создаются в
нашей стране, ориентированы
на решение этих задач. Они по
могают человеку осознать, что
он сам несет ответственность за
путь по которому идет, путь, ве
дущий к здоровью или болезни –
каждый человек может раскрыть
и развить в себе безграничные
возможности получения радости
и удовольствия без употребле
ния психоактивных веществ.
Нужно только иметь желание ве
сти здоровый образ жизни и обу
читься навыкам, способствую
щим достижению здоровья (уве
ренного поведения, эффектив
ного снятия напряжения, преодо
ления проблем, бесконфликтно
го общения и т. п.).
Решение этих проблем, види
мо, в создании в обществе «мо
ды» на здоровье и ответственно
сти человека за свой жизненный
стиль. Их внедрение будет со
действовать развитию в обще
стве системы профилактики, по
зволяющей избежать формиро
вания у молодежи зависимости
от психоактивных веществ. Глав
ное – это научить навыкам само
помощи и взаимопомощи, по
зволяющим преодолевать стрес
сы в повседневной жизни, ис
пользуя собственные ресурсы.
И.А. ИЗЮКОВА,
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Левобережного района

СООБЩАЕМ

СПОРТ

Призыв> 2010
С 1 апреля в России начался
призыв в ряды Вооруженных
Сил молодых людей в возрас
те от 18 до 27 лет, который про
длится до 15 июля.
Призывная комиссия Левобе
режного района напоминает всем
молодым людям призывного воз
раста о том, что служба в армии
является долгом каждого гражда
нина в соответствии с Конститу
цией РФ, а уклонение от службы
без уважительной причины  уго
ловно наказуемое деяние.

Турнир по шахматам
В спортивном зале школы
№ 158 по адресу: Валдай
ский пр., д. 14 состоялся
районный турнир по шахма
там. В нем приняли участие
ученики двух школ – 167 и
158. Организатором турнира
выступил муниципалитет
внутригородского муници
пального образования Лево
бережное в городе Москве.
Ребята приняли активное учас
тие в соревнованиях и проявили

мастерство в ведении игры, по
строении грамотных тактических
комбинаций. Отдельно стоит от
метить детей, которые показали
наилучший результат в игре и
продолжат свое участие в окруж
ных соревнованиях по шахматам.
Это – Николай Зновьюк, Алек
сандр Новиков, Павел Привезен
цев, Дмитрий Плескин и Алексей
Некрасов.
Н.О. КАПУСТИН,
специалист муниципалитета

АПРЕЛЬ
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Дети о войне
Накануне 65летия Победы
школьники Левобережного
района в сочинениях рас
сказали о том, как война во
шла в жизнь их семей, о
славном боевом пути своих
прадедов.
Егор Никитин,
ученик
2го класса:
Война
началась
22 июня
1941 года.
Много горя
принесла
она нашей
Родине, на
шим семьям.
Много людей
не вернулось с
войны,
многие
вернулись калека
ми, но дух побе
ды над врагом
был у каждого из
них. Война коснулась и нашей се
мьи. Мой прадед Бутенко Михаил
Александрович и прабабушка Бу
тенко Екатерина Петровна были
молодыми, когда пришла война.
Дед ушел на фронт, а когда его
ранили, он лежал в госпитале.
После этого его отправили стро
ить танки для наших солдат в го
род Челябинск. Много дней и но
чей дед не спал, чтобы поскорее
сделать танк и отправить его на
фронт. Моя бабушка во время
войны работала в колхозе вместе
с другими женщинами. Они засе
вали поля, растили хлеб и от
правляли его на фронт. Также
она вязала носки, варежки и по
сылала солдатам. Трудно и голо
дно было им, так как хлеб давали
по карточкам и мало. Люди уми
рали от голода, но все равно ве
рили в победу над врагом. Война
длилась 4 года, и погибло более
20 миллионов солдат. А победа
пришла 9 мая 1945 года. В этом
году 9 мая 2010 года будет 65 лет
Победы. Невернувшимся с войны
Вечная Память.
Андрей Дядечко,
ученик 4го класса:
Мой прадедушка Дядечко
Александр Севастьянович до на

чала войны учился в педагогиче
ском университете города Киев.
После начала войны в 1941 году
все студенты были освобождены
от службы в армии и вывезены
в Казахстан. Но прадедушка
не мог продолжать учить
ся, когда страна пре
бывала в бед
ственном поло
жении, и про
сился
добро
воль
цем
на
фронт.
С н ач а 
ла его на
правили
сержантом
на
строи
тельство воен
ных объектов в
Сибири. Потом
он попал на пе
редовую в со
ставе войск пе
хоты. Здесь командир заметил,
что мой прадедушка хорошо ри
сует, и назначил его топографом
батальона. Ему приходилось не
однократно ходить за линию
фронта с разведчиками и зари
совывать местность для плани
рования будущего наступления.
Самым ярким событием фрон
товой жизни прадедушки было
взятие Кенингсберга зимой 1944
1945 годов. Немцы укрепились на
возвышенности и все подступы к
ней облили водой. Лед и огонь
противника создавали трудности
нашим солдатам, Советская ар
мия несла огромные потери. В это
время руководить наступлением
был назначен маршал Жуков.
Вскоре Кенингсберг был взят.
Мой прадедушка прошел всю
войну, воевал на территории Рос
сии, Украины, Польши и закончил
войну в Восточной Германии в
звании капитана, начальником
топографической службы полка.
Он отмечен орденами Великой
Отечественной войны I и II степе
ней, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенингсберга» и «За По
беду над Германией».
Я горжусь своим прадедуш
кой, который защитил нашу Ро
дину в трудный момент.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всегда есть
«Надежда»...
В СевероЗападаном адми
нистративном округе рабо
тает Центр социальнопра
вовой и психологической
поддержки женщин «НА
ДЕЖДА».
Центр оказывает бесплатную
социальноправовую и психологи
ческую помощь и поддержку жен
щинам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию, а также вы
пускницам ДГУ, не получившим
жилье до 18 лет, и несовершенно
летним беременным женщинам,

Р

ечной
ВОКЗАЛ

постоянно зарегистрированным в
Москве. При острой необходимос
ти возможно проживание в стаци
онаре сроком от 2 до 60 дней.
Стационар рассчитан на пребы
вание одновременно 35 человек.
Центр «Надежда» работает
круглосуточно. Адрес: ул. Ново
поселковая, д. 3Б (станция метро
«Сходненская», выход из 1 вагона
налево, далее трамваем № 6 до
остановки «Западный мост»). Те
лефон доверия консультативного
отделения: (495) 4924689. Справ
ки по телефону: (495) 4922681.

«Вымпел» дарит
радость людям
Муниципальное учрежде
ние Спортклуб «Вымпел»
им. О.П. Макарова – уни
кальный клуб Москвы, по
пулярный среди детей и ро
дителей,
известный
не
только в Левобережном
районе, но и в Москве и да
же за ее пределами. Клуб
дважды становился лауре
атом Всероссийского смот
раконкурса, трижды при
знавался лучшим подрост
ковым клубом по месту жи
тельства в городе Москве.
В 2009 году Спортклуб «Вым
пел» им. О.П. Макарова занял
2е место среди муниципальных
учреждений,
занимающихся
физкультурнооздоровительной
и спортивной работой, в город
ском смотреконкурсе «Москов
ский двор – спортивный двор!».
В клуб с радостью приходят
заниматься малыши, начиная с
полутора лет, взрослые и даже
люди старшего поколения. Вос
питанники клуба участвуют в
различных районных и окружных
мероприятиях.
Так, фольклорная студия «Ла
поточки» и секция «Аэробика»
провели праздник для малышей

из детского сада № 500. Фигури
сты Спортклуба накануне Меж
дународного женского дня подго
товили прекрасный подарок для
жительниц Левобережного райо
на, устроив фестиваль танцев на
льду. Красочное зрелище никого
не оставило равнодушным.
Спортсмены секций по бад
минтону и хоккею также частые

участники различных турниров и
соревнований. Они проводят по
казательные выступления, радуя
зрителей красивой игрой.
Приходите в МУ Спортклуб
«Вымпел» им. О.П. Макарова!
Здесь вам будут рады!
Адрес: Ленинградское ш.,
д. 98, корп. 1. Телефон: (495)
4589247.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Защита прав детей на жилье
Одним из важнейших на
правлений работы органа опе
ки и попечительства является
защита жилищных и имущест
венных прав несовершенно
летних.
Особую значимость имеет де
ятельность по защите жилищных
прав детей. Это объясняется тем
непростым временем, в котором
мы живем. Переход к рыночной
экономике, приватизация жилья
предоставили многим возмож
ность улучшить жилищные усло
вия, переехать в другой район,
но и усилил риск оказаться без
жилой площади вовсе.
Защита имущественных
и жилищных прав
при совершении сделок по от
чуждению жилых помещений
При рассмотрении обращений
граждан по отчуждению жилья,
правом пользования или правом
собственности которого обладают
несовершеннолетние, орган опе
ки и попечительства руководству
ется следующими принципами:
– приоритетность наилучшей за
щиты прав и интересов несовер
шеннолетних при отчуждении и
приобретении семьями жилья;
– одновременное приобретение
ребенку другого равноценного
жилья при отчуждении имею
щейся у него жилой площади;
– особый контроль сохранности
жилищных прав детей при за
ключении сделок гражданами из
«группы риска»;
– обязательный контроль осоз

нанности, добровольности, пони
мания юридических последствий
сделок с жильем родителями и
детьми старше 10 лет;
– коллегиальное рассмотрение
особо сложных и конфликтных
сделок с жильем.
При рассмотрении обращений
граждан специалисты опеки и
попечительства в обязательном
порядке проводят консультации
и собеседование с законными
представителями детей, при не
обходимости проводят обследо
вание жилищнобытовых усло
вий приобретаемой квартиры,
готовят правовой акт органа опе
ки и попечительства в виде по
становления о разрешении сдел
ки или письменный мотивиро
ванный отказ. Отказ органа опе
ки и попечительства, как и лю
бой другой правовой акт, может
быть обжалован заявителями в
судебном порядке.
Документы, необходимые
для получения разрешения на
совершение сделок с недви
жимым имуществом несовер
шеннолетних детей, в том чис
ле: купляпродажа, мена, об
мен, дарение, определение до
лей, рента с пожизненным со
держанием:
– заявление обоих родителей на
имя руководителя;
– копии паспортов;
– заявление несовершеннолетнего
старше 14 лет или согласие несо
вершеннолетнего старше 10 лет;
– свидетельство о рождении несо

вершеннолетнего (копия с предъ
явлением подлинника) для детей
старше 14 лет и паспорт (копия с
предъявлением подлинника);
– правоустанавливающие доку
менты на продаваемую и приоб
ретаемую квартиры (копии с
предъявлениями подлинника);
– справка БТИ о стоимости, экс
пликация, поэтажный план на
обе квартиры (копии с предъяв
лениями подлинника);
– выписка из домовой книги
(подлинник);
– копия финансового лицевого
счета (подлинник);
При рассмотрении вопроса о
выдаче предварительного разре
шения на заключение сделки
рассматривается не только со
хранение объема жилой и общей
площади, равноценной по стои
мости продаваемой, но и такие
аспекты как невозможность про
дажи жилой площади ребенка
при условии дарения ему жилой
площади в другой квартире. Та
кое дарение не является безвоз
мездным, так как наличествует
встречное обязательство.
Законом запрещены также
сделки между ближайшими род
ственниками. Опекун, попечи
тель, их супруги и ближайшие
родственники имеют право за
ключить с ребенком лишь договор
дарения или передачи в безвоз
мездное пользование. Это прави
ло относится и к родителям при
управлении ими имуществом сво
их несовершеннолетних детей.
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ПАРТИЙНЫЕ НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заседание
окружного политсовета

Уважаемые руководители
предприятий, организаций и
общественных организаций
Левобережного района!
В России ежегодно проводит
ся конкурс на соискание высшей
российской общественной на
грады – знака ордена св. Алек
сандра Невского «За труды и От
ечество». Его организаторами
выступают Экспертноредакци
онный Совет и Благотворитель
ный фонд знака ордена святого
Александра Невского «За труды
и Отечество». Цель конкурса –
выявление лучших людей и орга
низаций, чья деятельность со
действует единству и гуманиза
ции общества, а также возрож
дению нравственных и созида
нию материальных и духовных
ценностей России.
К участию в конкурсе допус
каются предприятия всех сфер
деятельности, общественные
организации, органы государ
ственной власти. Имена лауре
атов, победителей заносятся в
«Золотую книгу Славы Рос
сии», призванную увековечить
память о представителях обще
ства, которые доблестно слу
жат на благо государства Рос
сийского.
Более подробная информа
ция на сайте: www.rusol.ru.

30 марта состоялось засе
дание политсовета мест
ного отделения партии
«Единая Россия» Северно
го административного ок
руга. В числе прочих на
нем был рассмотрен во
прос о работе по подготов
ке и проведению праздно
вания 65й годовщины По
беды в Великой Отечест
венной войне.
В планах мероприятий окруж
ной и районных парторганиза
ций, посвященных празднованию
юбилея Победы, предусмотрены
как окружные мероприятия (тор
жественное вручение копий Зна
мени Победы советам ветера
нов, двум кадетским корпусам на
Поклонной горе, поздравление
ветеранов – членов партии в
МГРО, проведение мероприятий
в рамках дискуссионного клуба
«Север»), так и районные – на
предприятиях, в организациях и
учебных заведениях.
В районах Левобережный и

Ховрино партийные организации
готовятся к приведению в поря
док окопов на берегу канала им.
Москвы и в лесу у гостиницы
«Союз».
Проходят встречи членов по
литсоветов с ветеранами войны
на дому, в ходе которых им вру
чаются памятные медали. Кроме
этого проводятся торжественные
мероприятия по вручению вете
ранским организациям и музеям
Воинской славы копий Знамен
Победы. В районах проводятся
уроки мужества, посвященные
памяти Героев Великой Отечест
венной войны, чьи имена носят
улицы на территории районов.
Окружной исполком проводит ра
боту по организации и проведе
нию чествования Героев Совет
ского Союза и полных кавалеров
орденов Славы – жителей округа.
Шефская работа окружного и
районных отделений партии с ве
теранами Великой Отечествен
ной войны будет продолжена и
по завершению праздничных ме
роприятий.

***

Лицей № 1594 объявляет набор
учащихся в 7–11 классы техничес
кого профиля (математика, физи
ка, информатика и ИКТ) для обу
чения в 2010–2011 учебном году.
В лицей принимаются ученики
710 классов, которые хотели бы
изучать математику, физику и ин
форматику на повышенном уров
не сложности и планируют посту
пать в технические вузы города.
Прием заявлений осуществля
ется по рабочим дням с 9.00 до
16.00. Адрес: ул. Дегунинская,
д. 2. Справки по телефону: (495)
4899087. Сайт: www.lyceum1594.ru.

***

Главное управление Министер
ства юстиции РФ по Москве ин
формирует: некоммерческие орга
низации обязаны ежегодно, не
позднее 15 апреля года, следую
щего за отчетным, информировать
орган, принявший решение о госу
дарственной регистрации НКО, о
продолжении своей деятельности
с указанием действительного мес
та нахождения постоянно действу
ющего руководящего органа.
Указанные сведения необхо
димо направлять в ГУ Министер
ства юстиции РФ по Москве по
адресу: 117997, Москва, ул.
Кржижановского, дом 13, стр. 1.

Консультации по телефонам:
6501940, 6502885, 6502453.

***

Мобильный центр занятости
населения 4 июня 2010 года бу
дет работать у станции метро
«Речной вокзал».
Передвижной центр занятости
населения – это специально обо
рудованный микроавтобус, пред
назначенный для оказания ин
формационных и профориентаци
онных услуг гражданам.
Здесь можно получить консуль
тации специалиста Центра заня
тости населения САО или подо
брать вакансию в электронном
банке вакансий Москвы.
Услугами передвижных ЦЗН
можно воспользоваться каждый
рабочий вторник с 11.00 до 15.00.

***

Уважаемые
налогоплательщики!
В связи с декларационной
кампанией по вопросу уплаты на
лога с доходов физических лиц
установлен особый режим рабо
ты Инспекции ФНС России № 13
по г. Москве: до 30 апреля 2010
года прием ведется ежедневно и
в выходные дни с 09.00 до 20.00.
Прием осуществляется по
адресу: Дмитровское ш., д. 111.

ДОСУГ

листа. 42. Ушастый тюлень.
43. Сплав железа с углеродом.
44. Женский головной убор XVIII
XIX в. в виде капора. 46. Деше
вая вещь массового производ
ства, внешне похожая на доро
гую, роскошную. 49. Река на Ка
мчатке. 50. Направленный поток
какихлибо частиц или энергии
электромагнитных колебаний.
51. Прибор для определения вре
мени в пределах суток. 52. Лег
кое покрывало, укрывающее во
сточную женщину с головы до
ног. 53. Водяной орех, рогульник.

1. Чучело. 2. Ветчина. 3. Чечет
ка. 4. Пчела. 5. Гнедич. 6. Нерча.
7. Чичи. 8. Уи. 10. Качели. 12. Ноч
ное. 15. Участок. 17. Ичиги. 18.
Уличи. 21. Чипсы. 22. Чухрай. 23.
Рвач. 24. Чосер. 27. Чичероне. 28.
Чечевица. 29. Астрачи. 30. Очи. 35.
Амт. 37. Частик. 38. Бич. 39. Чагос.
40. Кочка. 41. Чукчи. 42. Сеча.
45. Пир. 47. Тли. 48. Чум.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

По вертикали:
По горизонтали:

Ответы:

По вертикали:
1. Фильм Р. Быкова. 2. Просо
ленное, подкопченное мясо сви
ного окорока. 3. Степ. 4. … медо
носная. 5. Поэт, переводчик, по
дарил нам возможность читать
«Илиаду» Гомера на русском
языке. 6. Река в Забайкалье, ле
вый приток Шилки. 7. Имя обезь
янки Айболита (сказка по Хью
Лофтингу). 8. «Карьера Артуро
…» Брехта. 10. Сооружение, на
котором качаются. 12. Пастьба

1. Черевички. 7. Чу. 8. Учение.
9. Чек. 11. Лечение. 13. Лодочки.
14. Точка. 16. Очечник. 18. Уча.
19. Инч. 20. Ача. 22. Чир. 24. Четьи.
25. Чибис. 26. Ачинск. 28. Чигасо
во. 31. Грачи. 32. Че. 33. Сыч.
34. Чудра. 36. Черт. 39. Чурек.
41. Чаинка. 42. Сивуч. 43. Чугун.
44. Чепец. 46. Китч. 49. Ича. 50. Лу
чи. 51. Часы. 52. Чадра. 53. Чилим.

По горизонтали:
1. Опера П.И. Чайковского.
7. Город в Казахстане. 8. Сово
купность теоретических положе
ний в какойлибо области зна
ний. 9. Товарный… 11. Движение
воды в речном русле. 13. Род от
крытых женских туфель без ре
мешка и застежки. 14. Знак пре
пинания. 16. Футляр для очков.
18. Река в подмосковном Пушки
не. 19. Английская мера длины.
20. Река на северовостоке Но
восибирской области. 22. Самая
крупная рыба из рода сигов, що
кур. 24. В православной церкви:
книги для чтения, с текстами,
расположенными по дням меся
ца. 25. Болотная птица. 26. Город
в Красноярском крае, на р. Чу
лым. 28. Название двух селений
под Звенигородом. 31. Картина
А.К. Саврасова « … прилетели».
32. Вьетнамский остров в Южно
Китайском море. 33. Сова.
34. Рассказ А.М. Горького «Ма
кар …». 36. Бес. 39. Восточная
пресная лепешка. 41. Кусочек су
хого или заваренного чайного

лошадей ночью. 15. Кусок земли.
17. Легкие сапоги без каблуков
на мягкой подошве. 18. Союз
вост.слав. племен в Ниж. Подне
провье, Побужье, на побережье
Черного моря. 21. Жареный кар
тофель в пакетике. 22. Киноре
жиссер, автор фильмов «Сорок
первый», «Баллада о солдате».
23. Тот, кто стремится извлечь
как можно больше личных (мате
риальных) выгод в любых обсто
ятельствах. 24. Крупнейший анг
лийский поэт XIV в. 27. Название
гида. 30. Романс « … черные, …
страстные». 35. Административ
нотерриториальная
единица
(округ) в Дании. 37. Рыба, вылов
ленная частой сетью. 38. Длин
ная плеть, кнут. 39. Архипелаг из
5 групп коралловых атоллов в
Индийском океане. 40. Бугорок
на болоте, поросший травой или
мхом. 41. Народ Чукотки. 42.
Битва, бой. 45. Застолье «на
весь мир». 47. Подотряд колони
альных равнокрылых, вредители
растений. 48. Конусообразное
переносное жилище народов Се
вера.
Составила
Надежда ФИЛИППОВА

8−925−06−00−558,
8 (499) 4000−273
reklama@sokol21.ru
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