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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

день инвалида

письмо в номер

Возьмемся
за руки, друзья!

Жить
в нашем районе
комфортно и уютно

В России, как и во всем мире начиная с 1992 года,
3 декабря отмечается Международный день инвалида.
Его задача — привлечь внима1
ние к проблемам людей с ограни1
ченными возможностями, сделать
их жизнь более комфортной и
разнообразной, защитить их до1
стоинство и благополучие. Цели,
ради которых этот день был про1
возглашен, — полное и равное со1
блюдение прав человека и учас1
тие инвалидов в жизни общества.
В честь этого важного собы1
тия управой района были органи1
зованы поздравления и празд1
ничный концерт, которые состоя1
лись в помещении Драматичес1
кого театра «Вернадского, 13 «.
На это мероприятие пригласи1
ли инвалидов различных возраст1

ных групп и заболеваний. Это
представители Всероссийского
общества слепых, общества инва1
лидов и других общесвенных орга1
низаций Ломоносовского района.
В рамках праздника состоя1
лось торжественное поздравле1
ние педагогов, работающих с ин1
валидами, юбиляров, отметив1
ших золотую свадьбу, и других
заслуженных людей района.
Так, грамотами были отмече1
ны педагоги и воспитатели ГОУ
школа1детский сад компенсиру1
ющего вида № 1851.
Была приглашена на празд1
ник и супружеская пара — Роберт
Казыханович и Анна Семеновна

Башаровы, которые прожили вме1
сте 50 лет. Администрация райо1
на вручила им цветы и подарок.
Затем начался концерт луч1
ших детских творческих коллек1
тивов нашего района и эстрад1
ных артистов. Его открыл ан1
самбль «Надежда» из Центра об1
разования № 118. В программе
также прозвучали любимые ме1
лодии известных российских эст1
радных исполнителей.
Но главное — эта та душев1

ная атмосфера, которую удалось
создать организаторам меропри1
ятия, ведь они постарались сде1
лать все, чтобы люди, пришед1
шие на концерт, ощутили на себе
заботу и теплоту окружающих.
Ведь только такое отношение к
людям с ограниченными возмож1
ностями поможет их дальнейшей
интеграции в общество.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Жители дома № 6 по ул.
М. Ульяновой хотели бы вы1
разить благодарность и.о. гла1
вы управы Ломоносовского
района Анатолию Анатолиеви1
чу Синицыну, сотрудникам уп1
равы и руководителю ООО
«ИнформСервис ХХI» Юрию
Ивановичу Денисову за отлич1
ное содержание и уборку на1
ших подъездов и придомовых
территорий. Спасибо за пре1
красно благоустроенные дво1
ры и бульвар вдоль улицы Ма1
рии Ульяновой.
Благодаря вашей работе
нам так комфортно и уютно
жить в нашем районе!
БРЫНСКАЯ
Ольга Павловна,
старшая по дому № 6
ул. Марии Ульяновой
(по поручению
жителей дома)

юбилей

«Алкиду» — 15 лет
В ЦО «Самбо 70», ул. Академика Виноградова, д. 4 б,
состоялся турнир, посвященный 15 летию клуба
спортивного клуба самбо «Алкид». В соревнованиях
приняли участия более 200 спортсменов из 16 команд
клубов самбо по месту жительства г. Москвы.
Торжественная часть в честь
открытия соревнований началась
с показательных выступлений
спортсменов и концертной про1
граммы. Воспитанник спортивно1
го клуба «Алкид» Алексей Мос1
каленко прочитал стихи о самбо,

№ 33. Они показали акробатиче1
ский номер «Звонят колокола».
И, конечно, по традиции млад1
шие воспитанники ( тренер Олег
Колоев) и выпускники спортивно1
го клуба «Алкид» (тренер Роман
Алексеев) выступили с велико1

а учащиеся Центра образования
№ 118 — воспитанницы хорео1
графической школы «Надеж1
да» — выступили с необыкновен1
но красивым танцем «Китай».
Подготовили показательное вы1
ступление и гимнасты СДЮШОР

лепными показательными вы1
ступлениями по спортивному и
боевому самбо.
Вице1президент Федерации
самбо Москвы Виктор Игнатенко
вручил благодарственные пись1
ма в адрес главы управы Ломо1

носовского района Анатолия Си1
ницына, руководителя муниципа1
литета ВМО Ломоносовское в
г.Москве Юрия Штыкова и дирек1
тора центра образования № 118 ,
президента спортивного клуба
«Алкид» Сергея Минихина.
Соревнования проходили в
трех
возрастных
группах
2000–2002,
1998–1999,
1995–1997 гг.р.
В командном зачете I место
заняла команда «Алкид», II место
заняла команда спортивного клу1
ба «Флекс», III место заняла ко1
манда спортивного клуба МИФИ.
Мы поздравляем наших побе1
дителей и призеров соревнова1
ний:
Антона Джгамадзе, Ильяса
Евлоева, Юрия Петрова, Артема
Алексеева, Даниила Макарова —
I место;
Георгия и Максима Марее1
вых, Алексея Москаленко — II
место;
Даниила Карапетяна, Дании1
ла Додонова, Арена и Георгия
Ходжаевых, Виктора Здоровье1
ва — III место.
Наталья СЕМЕНОВА
Фото Константина КЕДРИНА

Спортивный клуб «Алкид»
был открыт в 1995 году на базе
Центра детского творчества ис1
кусства и спорта Юго1Западно1
го округа г. Москвы (Ленинский
пр1т д. 76). Инициаторами его
создания
стали
директор
ЦДТИиС, а теперь директор
Центра Образования № 118, де1
путат муниципального Собра1
ния, кандидат педагогических
наук Сергей Михин и руководи1
тель с/к «Самбо — 80» мастер
спорта СССР Иван Овсяник.
Тренер Роман Алексеев
предложил назвать спортивный
клуб — «Алкид» (Имя Геракла
полученное им при рождении,
что в переводе с греческого оз1
начает — сильный). Президен1
том клуба
стал
директор
ЦДТИиС ЮЗАО г. Москвы Сер1
гей Михин.
С тех пор «Алкид активно
развивается. Воспитанники клу1
ба занимают все больше призо1
вых мест на первенстве г. Моск1
вы, участвуют в первенстве Рос1
сии по самбо. Они победители и
призеры многочисленных все1
российских турниров. Мастер
спорта России по самбо и дзюдо
Артем Артемьев стал вторым
призером России по дзюдо и по1
бедителем первенства России
по самбо, чемпионом первен1
ства мира по самбо среди юнио1
ров, чемпионом г. Москвы по
самбо среди мужчин.
В этом году на первенстве
ЮЗАО воспитанник клуба Юрий
Петров занял первое место и
попал в сборную команду Юго1
западного округа, которая за1
щищала честь округа на Кубке
Мэра г. Москвы. На XIV всерос1
сийском турнире в г. Конаково
стал бронзовым призером Ар1
тем Алексеев.
Команда
воспитанников
«Алкида» завоевала II место на
первом Всероссийском турнире
«Единая Россия».

«Алкид» проводит ежегодно
турниры на приз главы управы,
посвященные Дню защитника
Отечества, ежемесячные от1
крытые первенства Ломоносов1
ского р1на по борьбе самбо, в
которых участвуют клубы по ме1
сту жительства со всей Москвы.
В этом году на XIV традицион1
ном турнире на приз главы уп1
равы Ломоносовского района
Москвы, посвященному Дню за1
щитника Отечества нашей ко1
манде снова удалось завоевать
I командное место.
У тренеров и воспитанников
клуба сегодня много самых раз1
ных почетных наград. Старший
тренер «Алкида» Роман Алексе1
ев — лауреат конкурса «Грант
Москвы» в области наук и техно1
логий в сфере образования, по1
бедитель в окружном конкурсе
«Учитель года — 2005», призер
городского конкурса «Учитель го1
да — 2005», лауреат премии пре1
фекта ЮЗАО за огромный вклад
в организацию общественных ор1
ганизаций. В 2010 г он стал побе1
дителем Чемпионата г. Москвы
среди мастеров1ветеранов.
Воспитанники «Алкида» все1
гда участвуют с показательны1
ми выступлениями на праздни1
ках в нашем районе, а также на
других городских площадках,
пропагандируя этот националь1
ный вид спорта.
Сейчас в клубе занимается
около 180 человек. С ними ра1
ботают четыре педагога —
старший тренер, судья респуб1
ликанской категории, педагог
высшей категории Р.В Алексе1
ев, педагог1организатор Н.А.
Якунина, тренер по самбо О.Э.
Колоев, и инструктор по самбо
Г.А. Грядовкин.
В клуб «Алкид» принимают1
ся юноши с 6 до 18 лет без
предварительного отбора. Из
них и растят чемпионов и уж
точно настоящих мужчин.
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школа

фестиваль

«Вместе —
дружная семья»

Учитель, которого
помнят и любят
На свете существует много важных профессий, но
одной из первых в этом списке стоит профессия
учителя, потому что именно он дает тот багаж знаний,
с которым мы входим во взрослую жизнь.
Я хочу рассказать об Ирине Игоревне Юдиной —
учителе геометрии из школы № 7. Она стала работать
в школе сразу после окончания Московского
педагогического института имени Потемкина. В школе
№ 7 Ирина Игоревна трудится вот уже 53 года.
Вместе с Александром Кран1
ротом, советским математиком,
лауреатом премии Московского
математического общества для
молодых ученых и Сталинской
премии, и Николаем Константи1
новым, советским и российским
математиком,
организатором
олимпиад, а именно, турнира Ло1
моносова и турнира городов, она
стояла у истоков математическо1
го образования.
Первый
математический
класс в Москве появился в школе
№ 7. В нем и преподавала Ирина
Игоревна. Человек одаренный и
творческий, она стала соавтором
учебника по геометрии для 719
классов, по которому училось не
одно поколение ребят.
Ирина Игоревна — автор мно1
гих хороших начинаний, которые
впоследствии переросли в тради1
ции школы. Например, она стала
организатором литературных ве1
черов. Ирина Игоревна очень лю1
бит поэзию, особенно Серебряно1

го века, поэтому на вечерах часто
звучали стихи Анны Ахматовой,
Николая Гумилева, Марины Цве1
таевой, Бориса Пастернака.
Она участвовала в открытии
мемориальной доски, посвящен1
ной памяти учеников школы, по1
гибших в годы Великой Отечест1
венной войны. Вместе с ребятами
из своего класса собирала дан1
ные о Герое Советского Союза
Леопольде Борисовиче Некрасо1
ве, который до войны учился в
школе № 7. Он участвовал в боях
за Москву, Волоколамск, Рузу,
освобождал Орел, Брянск, Бело1
руссию. Его минометная рота од1
ной из первых ворвалась на ули1
цы Кенигсберга. Командир мино1
метной роты 2481го гвардейского
стрелкового полка 831й гвардей1
ской стрелковой дивизии 111й
гвардейской армии Белорусского
фронта, гвардии капитан герой1
ски погиб в бою за плацдарм на
косе Фрише1Нерунг. Указом Пре1
зидиума Верховного Совета

Второй год открывает свои двери детский сад № 549
для участников фестиваля творчества детей
инвалидов Юго Западного административного округа
города г. Москвы «Вместе — дружная семья».

СССР гвардии капитану Некрасо1
ву Леопольду Борисовичу по1
смертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Он похоронен
в братской могиле в городе Бал1
тийске Калининградской области,
куда Ирина Игоревна ездила вме1
сте со своим классом.
Ирина Игоревна прекрасный
педагог. Она всегда находит вре1
мя, чтобы уделить внимание каж1
дому ученику. И ребята радуют
ее своими успехами. Не раз уче1
ники Ирины Игоревны станови1
лись призерами олимпиад по ма1
тематике.
Все, кто когда1то учился у
Ирины Игоревны, даже те, кого
судьба разбросала по всему ми1
ру, помнят своего любимого учи1
теля по геометрии и стараются
поддерживать с ней отношения. А
происходит это потому, что Ирина
Игоревна дарит всем своим уче1
никам огромную любовь и заботу,
а ее уроки геометрии остаются в
памяти каждого навсегда.
Ольга КОСТИКОВА
Фото автора

досуг

Открытый семейный клуб «Все дома» приглашает!
 Развивающие занятия с детьми от
1 года до 6 лет с лучшими педагогами

Танцевальные курсы: фламенко,
восточные, стрип, Go1Go и другие
 Бокс, каратэ
 Театральная студия (с 4 лет)
 Гитара электро, классика (с 12 лет)

 Хип1хоп (с 12 лет) и другие танцы
 Единоборства и самозащита (с 6 лет)
 Дни рождения и праздники
 Организация нового года
Адрес: ул. Марии Ульяновой, д. 19
Телефон: (499) 138@31@95
www.vsedoma.org

Вот и на этот раз он сплотил
воспитанников начальной школы
детского сада компенсирующего
вида №1851, специальной (кор1
рекционной) начальной школы —
детского сада V вида №1708 и,

ния, танцевали, пели. Очень по1
радовало и прикладное творчес1
тво детей. Они подготовили ри1
сунки, поделки, сделали замеча1
тельные аппликации. Так что
этот фестиваль стал еще и новой

конечно же, детей, посещающих
детский сад компенсирующего
вида № 549.
Для нашего района, как и для
всего ЮЗАО, это очень важное
мероприятие, ведь участвовали в
нем самые маленькие наши жите1
ли1воспитанники детских садов,
имеющие проблемы со здоровь1
ем. Но, несмотря на свой возраст
и болезни, малыши очень ответ1
ственно подошли к этому важно1
му в их жизни событию.
Готовиться к фестивалю дет1
ские сады начали заранее. Каж1
дый из них придумал свою про1
грамму выступления, подготовил
костюмы.
Дети очень старались. На суд
зрителей были представлены их
самые лучшие номера. Ребята с
выражением читали стихотворе1

формой развития и образования
детей с ограниченными физиче1
скими возможностями.
Как показала практика, про1
ведение подобных меропри1
ятий помогает не только вы1
явить способности, но и реали1
зовать творческий потенциал
детей с ограничениями жизне1
деятельности. Для них это пре1
красная возможность показать
все, что они умеют и оценить
успехи других ребят. Участие в
подобных фестивалях дает тол1
чок к развитию творчества де1
тей с ограниченными физичес1
кими возможностями, так как
мероприятие прошло в теплой
дружеской обстановке.

детства мечтала быть спортсмен1
кой. Активно занималась легкой
атлетикой, плаванием. Окончила
энергетический техникум, рабо1
тала в проектном институте.
Когда в 901х годах в стране
все рухнуло, и деньги платить пе1
рестали, пришлось как1то выжи1
вать. Тут1то и вспомнилось то де1
ло, которым 30 лет с такой любо1
вью занималась бабушка. Снача1
ла Светлана попробовала со1
ставлять букеты — понравилось.
А вскоре поняла, цветы — это ее
призвание. Так в 1991 году на
Ленинском проспекте появилась
сначала палатка, а потом и цве1
точный магазин И.П. «Прозорова
С.В.», который многие теперь
считают семейным.
По словам Светланы, в мага1
зине действительно знают всех
своих постоянных покупателей:
чей ребенок идет в этом году в 1
класс, у кого дети оканчивают
школу, а кому надо ехать в род1
дом. Вот поэтому каждый букет
делают по поводу и от души.
Закупая цветы перед 8 Марта,
Светлана никогда не забудет о
том, что нужно обязательно зака1
зать определенный сорт желтых
роз, ведь их каждый год дарит
мужчина из соседнего дома сво1
ей жене. Помнит она и о семье,
которая готовится к новоселью.
Им нужен фикус. А вот специаль1
но для местных бабулек закупит
простые коричневые цветочные
горшки, которые продавались
еще в их молодости.

По словам Светланы, цветоч1
ные горшки, семена, комнатные и
срезанные цветы для своего ма1
газина она много лет закупает
только у проверенных надежных
поставщиков, чтобы было не
стыдно людям в глаза смотреть. А
вот для того, чтобы грамотно кон1
сультировать покупателей, Свет1
лана Прозорова старается посто1
янно повышать свой профессио1
нальный уровень. Окончила клуб
цветоводов Москвы, посмотрела,
как поставлено цветочное дело в
Англии, Италии, Испании, посто1
янно читает специальную литера1
туру. А в этом году Светлана Про1
зорова стала участником XI Мос1
ковского конкурса «Женщина1ди1
ректор года». И победила там в
конкурсе эссе.
Вот что она написала: «В дет1
стве я, как и моя бабушка, люби1
ла цветы: собирала полевые бу1
кеты из ромашек и колокольчи1
ков, играла с подружками
в
цветочный магазин и мечтала...
И думать не думала, что эти раз1
нообразные весенние тюльпаны,
пионы, гладиолусы и осенние ас1
тры, которые выращивала моя
бабушка Люба, откроют мне до1
рогу в Москву и дадут возмож1
ность заниматься любимым де1
лом — цветами. Цветы — это моя
судьба!»
Что ж, у каждого, действи1
тельно, своя судьба!

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото Галины МИХАЙЛОВОЙ

женщинадиректор года

Цветы — ее судьба
Нет, пожалуй, на свете человека, который хотя бы
один раз в жизни не дарил цветов. Цветы — это всегда
радость. Их и преподносить, и принимать в подарок
приятно. Поэтому цветы неизменно дарят на дни
рождения, юбилеи, свадьбы; ими засыпают женщин
8 Марта и учителей 1 сентября.

Купить их сегодня — не проб1
лема. В любое время года вам
предложат розы, тюльпаны, гвоз1
дики, хризантемы и орхидеи. Од1
нако, несмотря на райское изоби1
лие, очень многие жители нашего
района вот уже много лет заходят
за ними в магазин «Цветы» на
Ленинском проспекте, 82 , зная,
что в каждый букет его хозяйка
Светлана Прозорова вложит
свою душу.
Отношение к покупателям
здесь особое. В этом магазине
вам всегда будут рады, даже ес1
ли придете просто взглянуть на
цветы или попросить совета, как

лучше ухаживать за растениями
на даче. Светлана Прозорова и
ее двоюродная сестра Ольга, ко1
торая работает тут продавцом
уже более 15 лет, люди знающие,
а главное неравнодушные. Обе
выросли в подмосковном цветоч1
ном царстве своей бабушки Лю1
бови Алексеевны Гаврилиной,
вот и болеют душой за каждый
зеленый побег.
Любовь Алексеевна была тру1
женицей необыкновенной. В 1941
году, когда муж ушел на фронт,
и она осталась одна с четырьмя
детьми, духом не пала — стала
работать в колхозе бригадиром
полеводческой бригады. Стар1
шие дочери 15 и 13 лет трудились
вместе с ней, младшие 5 и 41х лет
оставались дома «на хозяйстве».
Но и после войны помощи Любо1
ви Алексеевны ждать было не от
кого. В 1941 году на Калининском
фронте погиб муж. Не вернулись
с войны четыре брата.
Единственной ее радостью

всегда были цветы. Занималась
ими Любовь Алексеевна профес1
сионально. Ездила за семенами
на ВДНХ и в цветочный магазин
на ул. Сретенка, покупала всегда
самые лучшие сорта. У нее рос1
ли гладиолусы
«Белый мед1
ведь», «Улыбка Гагарина», трога1
тельные фиалки, разноцветные
астры, лилии, пионы. Часть вы1
ращенных цветов она продавала.
Но в 1980 году Любови Алек1
сеевны не стало. Поддерживать
цветочное хозяйство приезжаю1
щим из Москвы дачникам было
не под силу. Цветы, конечно, они
выращивают до сих пор, но те1
перь это для них больше сад вос1
поминаний. На майские праздни1
ки их встречают старые яблони,
жасмин, сирень, которую сажала
бабушка.
Светлана Прозорова, как и
все женщины на свете, любила
цветы, но ни выращивать, ни тем
более продавать их не собира1
лась. Физически сильная, она с

Марина ЕЛМАНОВА
Фото Натальи МОРОЗОВОЙ
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поздравляем

спорт

Дорогие мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душев1
ных праздников — Днем матери!
Он важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым доро1
гим нашему сердцу людям — мамам. Родным, приемным, всем
женщинам, которые стали для нас «вторыми мамами». Они согре1
вают нас своим теплом, дарят нежность, любят всем сердцем, бес1
корыстно и искренне. И за это мы бесконечно благодарны вам, на1
ши дорогие, мамы!
Из поколения в поколение мать — это олицетворение доброты,
любви, нежности. Именно вы, наши мамы, напоминаете нам об ис1
тинных ценностях жизни, воспитываете в нас высокие моральные
качества. Каждая женщина, став матерью, берет на себя ответ1
ственность за детей и, заботясь о них, проявляет свои лучшие чер1
ты, раскрывает свою душу.
Мы желаем всем представительницам прекрасного пола испы1
тать чувство материнской любви — великой любви, способной пе1
ревернуть мир!
Дорогие мамы! В этот праздничный день, примите наши слова
признательности, любви и уважения! Пусть никогда не гаснут ваши
улыбки! Любите, будьте любимы и счастливы!
С праздником!
Ирина БАБУРИНА,
руководитель ВМО Ломоносовское в городе Москве
Юрий ШТЫКОВ,
руководитель муниципалитета

районные соревнования

«Веселые старты»

В спортивном зале ГОУ на1
чальная школа — детский сад
компенсирующего вида № 1708
состоялись районные соревнова1
ния «Веселые старты» среди де1
тей с ограниченными физически1
ми возможностями.
С приветственным словом к
участникам соревнований обра1
тилась заведующий сектором по
спортивной и досуговой работе
муниципалитета ВМО Ломоно1
совское Ольга Святкина.
В состязаниях приняли учас1

тие 20 маленьких спортсменов
Ломоносовского района. У всех
ребят было хорошее настроение,
и каждый ставил для себя только
одну главную задачу — выиг1
рать. В различных эстафетах ко1
манды показали настоящую во1
лю к победе. После долгой и
упорной борьбы справедливые
судьи огласили свой вердикт —
победила дружба.
Победители соревнований и
все участники получили заслу1
женные медали, грамоты и при1
зы, подготовленные муниципали1
тетом ВМО Ломоносовское.
Это не первый опыт проведе1
ния таких мероприятий в детском
саду №1708. С каждым разом
они становятся все интереснее,
но одно остается неизменным —
получается настоящий праздник
для детей — праздник здоровья,
радости и веселья.

И хоккейную клюшку на
память
XI международный
турнир по хоккею с
шайбой, на приз
префекта ЮЗАО.
C 1 по 5 ноября на катке Ле1
дового Дворца «Хрустальный»
по адресу: ул. Профсоюзная, 97,
корп. 1 прошел традиционный XI
международный турнир по хок1
кею с шайбой среди команд
мальчиков на приз префекта
ЮЗАО г. Москвы.
В целях развития межрегио1
нального и международного со1
трудничества, а также популяриза1
ции зимних видов спорта такие
ежегодные мероприятия стали тра1
дицией в Юго1Западном округе.
В турнире принимали учас1
тие восемь юношеских команд
ребят 1997 года рождения из
различных регионов России, в
том числе из Орловской, Брян1
ской, Саратовской и Владимир1
ской областей, а также из Лат1
вии (г. Юрмала), Эстонии (г. На1
рва) и Республики Беларусь (Го1
мельская область).
Помимо хоккейных поединков
для участников турнира органи1
заторами мероприятия была раз1

работана обширная культурная
программа, в том числе, обзор1
ная экскурсия по Москве, посе1
щение Большого Московского
цирка на проспекте Вернадского
и Палеонтологического музея им.
Ю.А. Орлова, неоднократные по1
ездки в бассейн и т.д.
За муниципалитетом ВМО
Ломоносовское была закрепле1
на команда спортсменов из Ор1
ловской области.
По решению муниципального

Собрания ВМО Ломоносовское
всем членам команды Орловской
области, были вручены на память
хоккейные клюшки.
Тренеры команды и юные хок1
кеисты выразили огромную бла1
годарность за поддержку и ока1
занное внимание руководителю
муниципалитета ВМО Ломоно1
совское Юрию Штыкову.

и долгожданным стал момент на1
граждения участников турнира,
победителям вручили медали,
грамоты и памятные сувениры,
подготовленные муниципалите1
том ВМО Ломоносовское.
Муниципалитет ВМО Ломоно1
совское в городе Москве выра1
жает глубокую благодарность за1
ведующей детским садом № 515
Елене Станиславовне Гаврило1

вой, а также ее сотрудникам: Ли1
дии Алексеевне Пинчук, Любови
Павловне Татарниковой, Марине
Анатольевне Романовой за пре1
красное оформление актового
зала и активное участие в орга1
низации и проведении турнира.

Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

турнир

9 ноября в актовом зале
ГОУ детский сад № 515
по адресу ул. Гарибальди,
д. 10а состоялся турнир
по шашкам «Юный
шашист» среди
воспитанников детских
дошкольных учреждений
Ломоносовского района.
Организаторами мероприятия
стали муниципалитет ВМО Ломо1
носовское в городе Москве и ГОУ
ДООЦ «Юго1Западный». Благо1
даря поддержке руководителя
муниципалитета ВМО Ломоно1
совское Юрия Штыкова совмест1
ное проведение таких меропри1
ятий стало в нашем районе доб1
рой традицией.
Открытие турнира началось
под звуки гимна Москвы. Оно бы1
ло торжественным и трогатель1
ным. С приветственным словом к
юным шашистам обратились за1

Юный шашист
меститель директора ГОУ ДООЦ
«Юго1Западный» Галина Иванова,
заведующий сектором по спортив1
ной и досуговой работе муниципа1
литета ВМО Ломоносовское Ольга
Святкина и заведующий ГОУ дет1
ский сад № 515 Елена Гаврилова.
Турнир по шашкам среди вос1
питанников детских садов прово1
дится в Ломоносовском районе
не впервые, но каждый раз ста1
новится важным событием в

спортивной жизни нашего райо1
на. Вот и на этот раз юные спорт1
смены собрались, чтобы выяс1
нить: кто же из них наиболее ма1
стерски придумывает комбина1
ции и способен просчитать игру
на пару шагов вперед.
За победу боролись коман1
ды из 5 ГОУ ДОУ Ломоносов1
ского района.
В зале детского сада было по1
спортивному жарко: «битва
умов» определяла сильнейших.
Ребята очень внимательно обду1
мывали каждый свой ход.
Все участники соревнований
показали хорошие результаты.
Первое место завоевали хозяе1
ва турнира, воспитанники ГОУ
д/с № 515.
Второе место заняла команда
ГОУ д/с № 1431. Третье место до1
сталось учащимся дошкольного от1
деления ГОУ Прогимназия № 1733.
И, конечно, самым приятным

Ольга ПАЛАТКИНА
Фото Евгении
СЕРЕБРЯКОВОЙ
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круглый стол

Детские проблемы нужно искать в семье
16 ноября в библиотеке интеллект центре № 114
состоялось заседание «круглого стола» на тему:
«Анализ межведомственных отношений и внедрение
ювенальных технологий в работу учреждений
Ломоносовского района по профилактике
безнадзорности и социального сиротства».
В нем приняли участие руко1
водитель муниципалитета ВМО
Ломоносовское в городе Москве
Юрий Штыков, заместитель руко1
водителя муниципалитета по опе1
ке и попечительству Луиза Мед1
ведева, начальник окружного по1
дразделения по делам несовер1
шеннолетних ЮЗАО, член окруж1
ной КДНиЗП Зоя Баранова, на1
чальник ювенального отдела МЦ
«Дети улиц» Елена Зюкова, коор1
динатор психологов библиотек
Управления культуры ЮЗАО Ири1
на Леонтьева, начальник ОДН
ОВД по Ломоносовскому району
Людмила Синицына, психиатр1
нарколог ГДПЦ «Квартал» НД
№12 Александр Дрейзин, руково1
дитель социального отдела Цент1
ра психолого1медико1социально1
го сопровождения «Юго1Запад»
Наталья Дмитриева, куратор Ло1
моносовского района по детским
дошкольным учреждениям райо1
на, заведующая детским садом
№ 1431 Валентина Богомолова,
директор библиотеки1интеллект1
центра №114 Мария Даненберг,
психолог библиотеки1интеллект1
центра №114 Елена Манукян, за1
меститель директора по социаль1
ной защите школы1интерната
№58 Елена Воробьева, социаль1
ный педагог школы1интерната
№58 Анна Костенас, представи1
тели муниципалитетов внутриго1
родских муниципальных образо1
ваний Академическое, Гагарин1
ское и Обручевское. На заседа1
нии «круглого стола» также при1
сутствовали заместители дирек1
торов школ и колледжей № 38 и
39 по социальной защите, соци1
альные педагоги и психологи
школ района, представитель ГУ
ЦСО Ломоносовского района.
Перед участниками заседа1
ния с замечательными номерами
выступили учащиеся школы1ин1
терната № 58. Ребята очень ста1
рались, и все получилось здоро1
во: талантливо и задорно.
Заседание «круглого стола»
открыл руководитель муниципа1
литета ВМО
Ломоносовское в

городе Москве Юрий Штыков. Он
поблагодарил всех, кто занима1
ется таким непростым делом, как
воспитание детей, и отметил, что
детское и семейное неблагополу1
чие являются основным факто1
ром появления социальных си1
рот, а профилактика социального
сиротства — это возможность по1
мочь ребенку, семье, попавшей в
трудную жизненную ситуацию;
свидетельство того насколько
правильно мы смогли организо1
вать реабилитационное про1

странство для таких семей, исхо1
дя из тех ресурсов, которые есть
у нас в районе. Главной целью
нашей работы должно быть не
наказать, а понять. Наша зада1
ча — предоставить необходимый
набор социальных услуг, помочь
родителям и детям выйти из
сложной ситуации. Мы должны
ощущать себя не прокурорами, а
врачами, назначающими лечение
и отслеживающими его ход.
На территории района функци1
онируют три организации, кото1
рые оказывают различную психо1
логическую помощь: детский реа1
билитационный центр «Квартал»
при наркологическом диспансере
№12; центр сопровождения «Юго1
Запад»; семейно1кризисный клуб
«КоВоКа» при муниципальном уч1

зимний лагерь

«Огни Москвы»
В Рождественские каникулы с 2 по 9 января 2011
года библиотека 114 организует интеллект лагерь
Место проведения:
Республика Мордовия, Тем1
никовский район, село Пурдош1
ки. ДОК ВНИИЯФ.
Проезд: на поезде с Казан1
ского вокзала 600 км от Моск1
вы (10 часов на поезде, 1,5 часа
на автобусе до лагеря).
Цель: развитие психологи1
ческой культуры ребенка как
фактора поддержания психоло1
гического здоровья, организа1
ция площадки для общения де1
тей.
Задачи:
психологическое
просвещение, использование
зимних каникул для пропаганды
чтения.
Историко@культурные до@
стопримечательности местно@
сти:
 город Темников, основан1
ный в 1536 году,
 имение семьи А.С. Пуш1
кина — Большое Болдино,
 Свято1Троицкий Серафи1

мо1Дивеевский монастырь,

деревня Алексеевка—
имение адмирала Ф.Ф.Ушакова,

село Большой Макате1
лем, деревня Рогожка — име1
ние писателя А.Н.Карамзина —
сына историка Н.М.Карамзина,

мордовский государ1
ственный природный заповед1
ник им. П. Г. Смидовича

река Мокша (приток
Оки).
Территория детского лаге@
ря: 32 гектара соснового бора
на берегу реки Мокши. Терри1
тория охраняется круглосуточ1
но.
Условия проживания в дет@
ском лагере:
Трехэтажный стационар1
ный отапливаемый кирпичный
корпус. Расселение по 314 че1
ловека.
Подробная информация на
сайте www. ognimoscow.ru

реждении «Ломоносовец». Они
являются основой реабилитаци1
онного пространства района.
На заседании выступили
представители «Квартала» и
«Юго1Запада», ОДН ОВД райо1
на, школы1интерната № 58 и биб1

лиотеки № 114. Каждое выступ1
ление не было сухим и заплани1
ровано зачитанным, и вызывало
активное обсуждение поднятых
проблем, так как все собравшие1
ся за «круглым столом» — люди,
неравнодушные к судьбам детей.
Фраза о том, что детей надо
воспитывать с рождения их роди1
телей, по мнению собравшихся
за « круглым столом», давно уже
перестала быть шуткой. Чем
глубже специалисты, работаю1
щие с детьми, вникают в их проб1
лемы, тем чаще приходят к выво1
ду: лечить, прежде всего, надо
семью, в которой воспитывается
ребенок. Именно в ней заклады1
ваются основы культуры поведе1
ния, общения. С этим согласи1
лась и Валентина Богомолова,
сообщив, что очень важно как
можно раньше выявлять неблаго1
получные семьи, тем более что
сейчас психологи есть во многих
детских садах.
Было высказано и такое мне1
ние, которое нашло одобрение
большинства: привлекать к рабо1
те по профилактике социального
сиротства женские консультации,
активнее подключать действую1
щие при них «школы молодой ма1
мы и здорового ребенка».
По словам Александра Дрей1
зина, к сожалению, многим роди1
телям только кажется, что они
знают, как надо воспитывать ре1
бенка, а потом выясняется, что
они не могут понять, почему ре1
бенок начал грубить, курить и т.п.
Но мстить за это ребенку не на1
до, уверен психиатр1нарколог, го1
раздо проще выявить проблему
на раннем этапе. Главное — на1
учиться понимать, что своими по1
ступками говорит ребенок. Если
мальчик бьет портфелем по голо1
ве девочку, возможно, она нра1
вится ему, и надо просто научить
его правильно общаться с ней.
Из1за неумения подростков
общаться они часто ведут себя
неадекватно: кто1то самым неве1
роятным образом пытается дока1
зать окружающим, что он уже
повзрослел, у кого1то по любому
поводу перехлестывают через
край эмоции. Здесь главное оп1

ределить, в какой помощи нужда1
ется ребенок, и отработать мето1
дику его сопровождения. Проана1
лизировав материалы КДНиЗП,
наши психологи пришли к выво1
ду, что существует пять основ1
ных проблем, которые нужно ре1
шать, помогая ребенку: работа с
неконтролируемым чувством гне1
ва, личностный рост, умение об1
щаться, борьба с зависимостями
и работа с семьей. Соответствен1
но проблеме выстраивается и
система сопровождения, реаби1
литационное пространство.
Участниками заседания была
затронута и тема «недолюблен1
ных» детей, что часто встречает1
ся и во вполне благополучных се1
мьях в силу занятости или осо1
бенностей характера родителей.
Было отмечено, что для ребенка
очень важно встретить «значимо1
го» взрослого, которым часто
становится тренер или препода1
ватель какого1либо кружка.
Наталья Дмитриева рассказа1
ла о некоторых программах соци1
ально1профилактического
на1
правления деятельности ГОУ
ЦПМСС «Юго1Запад»: «Семья и
школа вместе» (для младших
школьников), «Безопасное пове1

дение младшего подростка» (для
учащихся 6–7 классов), «Про1
грамма профилактики табакоку1
рения» (для учащихся средней и
старшей школы), «Формирование
благоприятного психологического
климата в классе» (для учащихся
8–9 классов), «Психологическая
подготовка к экзаменам» (для
учащихся 9–11 классов). Особен1
но была выделена работа службы
телефона доверия «Гаврош», ко1
торая является ноу1хау центра.
Заседание «круглого стола»
проходило в красивом и уютном
помещении библиотеки №114, и
директор библиотеки Мария Да1
ненберг рассказала о важней1
шем направлении работы —
профилактике безнадзорности и
социального сиротства. Каза1
лось бы, чем же может помочь
библиотека? Оказывается, мно1
гим: библиотека имеет статус
семейной, ее фонд формирует1
ся с учетом возраста. Введены в
практику семейные формуляры,
позволяющие взять больше
книг на дом, чтобы их могли
прочитать члены всей семьи, от
младших до старших. Библиоте1
ка располагает компьютерным
залом, есть аудиокниги. Здесь
проводится и большое количест1

во интересных интеллектуаль1
ных мероприятий. Все это, без1
условно, положительно влияет
на укрепление семьи. Что важ1
но, с библиотекой активно вза1
имодействуют школа1интернат
№ 58 и школа № 53.
Здесь можно получить и сове1
ты психолога! Елена Манукян рас1
сказала, что библиотека — это
матрица культурного и социально1
го опыта поколений: «Ты не один в
этом мире. Человечество уже про1
шло многое. Люди искали и нахо1
дили выходы из различных ситуа1
ций. Умение выбрать книгу —
один из навыков самопомощи».
Формами работы психолога
библиотеки являются: консульти1
рование (индивидуальное, се1
мейное, групповое), тренинги,
литературные экспедиции и пу1
тешествия, проведение роди1
тельских собраний. Для всех при1
сутствующих было открытием,
что здесь проводятся и волонтер1
ские стажировки студентов фа1
культета психологии Университе1
та МВД. А еще библиотекой най1
дена удачная форма работы, —
каждые каникулы дети выезжают
с психологом в лагерь.
Было отмечено, что основным
в помощи неблагополучным семь1
ям является сопровождение. В от1
личие от коррекции, сопровожде1
ние предполагает не «исправле1
ние недостатков и переделку», а
поиск скрытых ресурсов развития
человека или семьи, опору на его
собственные возможности и со1
здание на этой основе психологи1
ческих условий для саморазвития.
При обсуждении внедрения
ювенальных технологий в практи1
ку работы учреждений системы
профилактики было обращено
внимание на необходимость при1
менения школами для работы с

детьми, состоящими на внутриш1
кольном учете, метода структу1
рированной оценки рисков совер1
шения повторных правонаруше1
ний и возможностей для реаби1
литации несовершеннолетнего
(ОРВ), что позволит сделать
предварительный анализ труд1
ной жизненной ситуации, связан1
ной с личностью ребенка и его
окружением и найти пути реше1
ния проблемы.
Ну а что касается уровня под1
готовки специалистов, то повы1
сить профессиональный уровень
школьных социальных педагогов
и психологов готовы специалис1
ты «Квартала».
Безусловно, решать затрону1
тые вопросы и задачи очень не
просто. Но главный вывод все же
можно сделать: необходима со1
вместная работа всех учрежде1
ний и организаций, которые со1
ставляют систему профилактики
района, а также поиск и внедре1
ние в практику работы новых ме1
тодов и технологий.
Уважаемые родители и дети!
Если вам нужна помощь, не за1
мыкайтесь в себе, приходите, мы
готовы вам помочь!
Луиза МЕДВЕДЕВА
Фото Татьяны НОВИКОВОЙ

ноябрь 2010 года

официально

опека

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 23 ноября 2010 г. № 02710701/11

ского дом 27, корпус 1, передан1
ного муниципальному учрежде1
нию «Ломоносовец» для осу1
ществления досуговой, соци1
ально1воспитательной,
физ1
культурно1оздоровительной и
спортивной работы с населени1
ем по месту жительства, муни1
ципальное Собрание решило:
1. Внести изменения в реше1
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципаль1
ного образования Ломоносов1
ское в городе Москве от 22 дека1
бря 2009 года № 02109101/14 «О
бюджете внутригородского му1
ниципального образования Ло1
моносовское в городе Москве на
2010 год» (в редакции решения
от 09 ноября 2010 года № 021101

Ищу маму, папу…
«Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
от 22.12.2009г. № 02709701/14
«О бюджете внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2010 год».
В соответствии с Бюджет1
ным кодексом Российской Фе1
дерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 1311ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Зако1
ном
города
Москвы
от
06.11.2002г. № 56 «Об органи1
зации местного самоуправле1
ния в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципаль1
ного образования Ломоносов1
ское в городе Москве, Положе1
нием о бюджетном процессе во
внутригородском муниципаль1
ном образовании Ломоносов1
ское в городе Москве, и с целью
выполнения ремонта помеще1
ния по адресу: проспект Вернад1
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06/10) согласно приложению.
2. Настоящее решение всту1
пает в силу со дня официально1
го опубликования в газете «Ва1
ши соседи».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригород1
ского муниципального образо1
вания Ломоносовское в городе
Москве И.А. Бабурину.
Решение принято единогласно.

Пусть мама меня
Непременно найдет…»

Дети1сироты становятся бо1
лью и заботой всего общества.
В последнее время все больше
малышей находят новую любя1
щую семью, сокращается их ко1
личество в специализирован1
ных учреждениях города.
Мы продолжаем публико1
вать фотографии детей, нахо1
дящихся в настоящее время в
Доме ребенка № 12, располо1
женном на территории наше1
го района. У этих крох пока
нет своей семьи, но мы очень
надеемся, что и для них обя1
зательно найдутся любящие
мама и папа.

Александр, сентябрь 2009 г.р.

Алевтина, январь 2010 г.р.

Ангелина, декабрь 2009 г.р.

Руслан, июль 2010 г.р.

Станислав, май 2010 г.р.

Диана, декабрь 2009 г.р.

Виктор, май 2010 г.р.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 23 ноября 2010г. № 021001/11
+ (увеличить)
Раздел,
подраздел

Наименование

ЦС

ВР

КОСГУ

— (уменьшить)
тыс. руб.

Здравоохранение, физическая культура
и спорт

0908

Расходы на осуществление физкультурно1
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

0908

5190321

501

310

ИТОГО

1290,0
1290,0

Расходы на осуществление физкультурно1
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

0908

5190321

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

0908

5190321

502

225

290,0

ИТОГО

290,0

ВСЕГО

0,0

печатная продукция

Распространение журнала, вредного
для подростков, прекращено
Гагаринская
межрайонная
прокуратура провела проверку
распространения через рознич1
ную торговую сеть города Кеме1
рово издания под названием «Де1
ти1Отбросы», оказывающего не1
гативное воздействие на детей.
В ходе ее было установлено,
что ЗАО «Сверус» является дис1
трибьютором альбома «Дети1
Отбросы» издательства Topps
Europe Ltd, зарегистрированно1
го и расположенного в Велико1
британии. Альбом для цветных
стикеров «Дети1Отбросы» ори1
ентирован на подростковую ау1
диторию и продается в газетных
киосках г. Москвы и г. Кемерово
без возрастных ограничений.
Кроме того, продукцию можно
заказать через Интернет. Вмес1
те с тем, альбом пропагандиру1
ет насилие и жестокость, трав1
мирует психику детей, побужда1
ет к агрессивному и антиобще1
ственному поведению.
В соответствии с п. 1 ст. 14

ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основ1
ных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» №1241
ФЗ органы государственной вла1
сти Российской Федерации при1
нимают меры по защите ребенка
от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред его
здоровью, нравственному и ду1
ховному развитию, а также от пе1
чатной, аудио— и видеопродук1
ции, пропагандирующей насилие
и жестокость, порнографию, нар1
команию, токсикоманию, антиоб1
щественное поведение.
Также, согласно п.1 ст. 4 За1
кона, целью государственной
политики в интересах детей яв1
ляется защита их от факторов,
негативно влияющих на их фи1
зическое,
интеллектуальное,
психическое, духовное и нрав1
ственное развитие.
Распространение подобной
продукции без определения воз1
растных ограничений, наруше1
ние условий распространения и

демонстрации имеет тенденцию
негативного влияния на форми1
рование сознания несовершен1
нолетних, а отдельные изображе1
ния коллекции могут провоциро1
вать асоциальное поведение
подростков и молодежи.
По результатам проведенной
проверки в адрес генерального
директора ЗАО «Сверус», являю1
щегося дистрибьютором альбо1
ма «Дети1Отбросы» издательст1
ва Topps Europe Ltd, внесено
представление об устранении и
недопущении впредь выявлен1
ных нарушений ФЗ «Об основ1
ных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
По результатам рассмотре1
ния лицо ответственное за мар1
кетинг продукции, привлечено к
дисциплинарной ответственнос1
ти, распространение журнала
прекращено.
Гагаринская межрайонная
прокуратура г. Москвы

досуг

Играйте в настольный теннис!!!
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Муниципальное учреждение «Ломоносовец» проводит набор в
спортивную секцию по настольному теннису. Возрастная категория
от 7 лет и старше. Занятия бесплатные.
За информацией о наборе и месте проведения тренировок об1
ращаться в МУ «Ломоносовец» по телефону: (499) 783184123.
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ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

ноябрь 2010 года

официально
Распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 25.10.2010г. № 01710793

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
В соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 3 Федерального
закона от 17 июля 2009 года №
1721ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных право1

вых актов и проектов норматив1
ных правовых актов»:
1. Утвердить Порядок прове1
дения антикоррупционной экс1
пертизы муниципальных норма1

тивных правовых актов и проек1
тов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципально1
го образования Ломоносовское в

городе Москве (приложение).
2. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его офи1
циального опубликования в газе1
те «Ваши соседи».

3. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения остав1
ляю за собой.
Ю.Л. ШТЫКОВ

Приложение
к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 25 октября 2010 года № 011093

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экс1
пертиза проводится в отношении
муниципальных
нормативных
правовых актов и проектов муни1
ципальных нормативных право1
вых актов муниципалитета внут1
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве (далее — муници1
палитета) в целях выявления в
них коррупциогенных факторов и
их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными фак1
торами являются положения му1
ниципальных нормативных пра1
вовых актов и проектов муници1
пальных нормативных правовых
актов муниципалитета, устанав1
ливающие для правопримените1
ля необоснованно широкие пре1
делы усмотрения или возмож1
ность необоснованного примене1
ния исключений из общих пра1
вил, а также положения, содер1
жащие неопределенные, трудно1
выполнимые и (или) обремени1
тельные требования к гражданам
и организациям и тем самым со1
здающие условия для проявле1
ния коррупции.
1.3. Антикоррупционная экс1
пертиза проводится в соответ1
ствии с Федеральным законом от
17 июля 2009 года № 1721ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов», настоящим Порядком, и
согласно методике, определен1
ной Правительством Российской
Федерации.
2. Антикоррупционная экс@
пертиза
проектов муниципальных нор1
мативных правовых актов муни1
ципалитета
2.1. Антикоррупционная экс1
пертиза проектов муниципаль1
ных нормативных правовых ак1
тов муниципалитета (далее —
проектов муниципальных норма1
тивных правовых актов) прово1
дится юрисконсультом — глав1
ным специалистом муниципали1
тета (далее — юрисконсультом)
при проведении их правовой экс1
пертизы.
2.2. Юрисконсульт проверяет
каждое положение проекта му1
ниципального
нормативного
правового акта на наличие кор1
рупциогенных факторов в соот1
ветствии с методикой, опреде1
ленной Правительством Россий1
ской Федерации.
2.3. Срок проведения анти1
коррупционной экспертизы про1
екта муниципального норматив1
ного правового акта составляет
не более 10 рабочих дней со дня
его представления на антикор1
рупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикор1
рупционной экспертизы состав1
ляется заключение по форме со1
гласно приложению к настояще1
му Порядку. Заключение подпи1
сывается юрисконсультом.
2.5. В заключении отражают1
ся выявленные положения про1
екта муниципального норматив1
ного правового акта, способ1

ствующие созданию условий для
проявления коррупции, с указа1
нием его структурных единиц
(разделы, главы, статьи, части,
пункты, подпункты, абзацы) и
соответствующих коррупциоген1
ных факторов со ссылкой на по1
ложения методики, определен1
ной Правительством Российской
Федерации.
В заключении могут быть от1
ражены возможные негативные
последствия сохранения в проек1
те муниципального нормативного
правового акта выявленных кор1
рупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведе1
нии антикоррупционной эксперти1
зы положения проекта муници1
пального нормативного правового
акта, не относящиеся к коррупцио1
генным факторам, но которые мо1
гут способствовать созданию ус1
ловий для проявления коррупции,
также указываются в заключении.
2.7. В заключении указывают1
ся способы устранения выявлен1
ных в проекте муниципального
нормативного правового акта
коррупциогенных факторов (ис1
ключение положений из текста
проекта муниципального норма1
тивного правового акта, изложе1
ние его в другой редакции, внесе1
ние иных изменений или иной
способ).
2.8. Заключение носит реко1
мендательный характер и подле1
жит рассмотрению муниципаль1
ным служащим, подготовившим
проект муниципального норма1
тивного правового акта.
2.9. Муниципальный служа1
щий, подготовивший проект му1
ниципального нормативного пра1
вового акта, рассматривает за1
ключение и принимает меры по
устранению выявленных корруп1
циогенных факторов в течение
10 рабочих дней со дня получе1
ния заключения.
2.10. Проект муниципального
нормативного правового акта
вместе с заключением по резуль1
татам антикоррупционной экс1
пертизы вносится Руководителю
муниципалитета.
3. Антикоррупционная экс@
пертиза муниципальных нор@
мативных правовых актов му@
ниципалитета
3.1. Антикоррупционная экс1
пертиза муниципальных норма1
тивных правовых актов муници1
палитета (далее — муниципаль1
ных нормативных правовых ак1
тов) проводится по поручению
Руководителя муниципалитета
при мониторинге их применения;
при внесении в них изменений;
по обращениям физических и
юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экс1
пертиза муниципальных норма1
тивных правовых актов прово1
дится в соответствии с пунктами
2.2. — 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит реко1
мендательный характер и на1
правляется Руководителю муни1
ципалитета.
3.4. Руководитель муниципа1
литета принимает меры по устра1

нению коррупциогенных факто1
ров, выявленных в муниципаль1
ном нормативном правовом акте.
4. Учет заключений по ре@
зультатам проведения незави@
симой антикоррупционной экс@
пертизы муниципальных нор@
мативных правовых актов и
проектов муниципальных нор@
мативных правовых актов му@
ниципалитета
Независимая антикоррупцион1
ная экспертиза проводится юри1
дическими и физическими лица1
ми, аккредитованными Министер1
ством юстиции Российской Феде1
рации в качестве независимых
экспертов
антикоррупционной
экспертизы нормативных право1
вых актов и проектов норматив1
ных правовых актов, согласно ме1
тодике, определенной Правитель1
ством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения воз1
можности проведения независи1
мой антикоррупционной экспер1
тизы проект муниципального
нормативного правового акта, в
течение рабочего дня, соответ1
ствующего дню его направления
юрисконсульту на антикоррупци1
онную экспертизу размещается
на официальном сайте муници1
палитета в сети «Интернет» с
указанием дат начала и оконча1
ния приема заключений по ре1
зультатам независимой антикор1
рупционной экспертизы.
Срок приема заключений по
результатам независимой анти1
коррупционной экспертизы не
может быть менее 10 календар1
ных дней (не считая нерабочих
праздничных дней).
4.2. Заключение по результа1
там независимой антикоррупци1
онной экспертизы проекта муни1
ципального нормативного право1
вого акта Руководитель муници1
палитета направляет муници1
пальному служащему, подгото1
вившему данный проект, для уст1
ранения выявленных коррупцио1
генных факторов.
4.3. Проект муниципального
нормативного правового акта
вносится Руководителю муници1
палитета вместе с заключением
по результатам независимой ан1
тикоррупционной экспертизы.
4.4. Заключение по результа1
там независимой антикоррупци1
онной экспертизы муниципально1
го нормативного правового акта
направляется Руководителем му1
ниципалитета юрисконсульту для
подготовки предложений по уст1
ранению выявленных коррупцио1
генных факторов.
4.5. В течение тридцати ка1
лендарных дней с момента полу1
чения заключения по результа1
там независимой антикоррупци1
онной экспертизы независимому
эксперту направляется мотиви1
рованный ответ, за исключением
случаев, когда в заключении от1
сутствует предложение о способе
устранения выявленных корруп1
циогенных факторов.
4.6. Заключение по результа1
там независимой антикоррупци1
онной экспертизы, подготовлен1

ное физическими и юридически1
ми лицами, не аккредитованны1
ми Министерством юстиции Рос1
сийской Федерации, или направ1
ленное в муниципалитет позже
установленной даты окончания

приема заключений, рассматри1
вается в соответствии с Феде1
ральным законом от 2 мая 2006
года № 591ФЗ «О порядке рас1
смотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов
муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве

Форма
Заключение
по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы
__________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)
__________________________________________________________
_______________________________________________________
Юрисконсультом — главным специалистом муниципалитета внутри1
городского образования Ломоносовское в городе Москве (Ф.И.О.) в
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля
2009 года № 1721ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив1
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», По1
рядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных норматив1
ных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципаль1
ного образования Ломоносовское в городе Москве, утвержденным
распоряжением муниципалитета от
__ ______20___
года
№__________,
проведена
антикоррупционная
экспертиза
__________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта)
муниципалитета
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последую1
щего устранения.
Вариант 1:
В представленном _______________________________________
коррупциогенные факторы не выявлены.
реквизиты муниципального нормативного
правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муниципалитета

Вариант 2:
В представленном _______________________________________
выявлены коррупциогенные факторы:
реквизиты муниципального нормативного
правового акта (проекта муниципального
нормативного правового акта) муниципалитета

__________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы,
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие кор1
рупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, опреде1
ленной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов
предлагается ______________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных фак1
торов: исключение из текста документа, изложение его в другой ре1
дакции, внесение иных изменений или иной способ).
_______________________ ______________ __________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(наименование должности)
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медицина

Получите паспорт здоровья
В рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» в России продолжается дополнительная ди
спансеризация населения. Ее проходят работники го
сударственных и муниципальных учреждений, сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты,
культуры, науки и т.д. Медицинские осмотры помогают
выявить на ранних стадиях или предупредить сахар
ный диабет, туберкулез, онкологические и сердечно
сосудистые заболевания. А ведь именно они являются
основными причинами смертности населения России.
О том, как проводится дополнительная диспансериза
ция тех, кто работает в нашем районе, рассказывает
главный врач городской поликлиники № 106 , депутат
муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования «Ломоносовское» в г. Москве
Маргарита Сорокина.
— В целях реализации прио1
ритетного национального проек1
та в сфере здравоохранения, в
соответствии с Постановлением
Правительства Российской Фе1
дерации от 31.12.2009 г. № 1146
«О порядке предоставления в
2010 г. субсидий из бюджета Фе1
дерального фонда ОМС, субси1
дий бюджета территориальных

фондов ОМС на проведение до1
полнительной диспансеризации
работающих граждан», приказом
МЗ и СР РФ от 04.02.2010 г. № 55
н «О порядке проведения допол1
нительной диспансеризации ра1
ботающих граждан», приказом
ДЗМ от 26.03.2010 г. № 480 и
приказом
УЗ
ЮЗАО
от
01.04.2010 г. № 74 в городской

поликлинике № 106 УЗ ЮЗАО из1
дан приказ № 551А от 07.04.2010
г., в котором определена врачеб1
ная комиссия по проведению до1
полнительной диспансеризации
работающего населения.
План по диспансеризации в по1
ликлинике на 2010 г. составляет
860 человек. Нами составлен
план1график, заключены двухсто1

нительную диспансеризацию, вы1
дается на руки паспорт здоровья,
где указываются данные обследо1
вания и осмотра специалистов, в
нем устанавливается группа «Д» —
диспансерного наблюдения, с кото1
рым он должен обратиться к участ1
ковому врачу1терапевту в поликли1
нику по месту жительства.
Цель дополнительной диспан1
серизации — раннее выявление
онкологических и других заболе1
ваний, своевременное наблюде1
ние у врачей специалистов и
участковых терапевтов по месту
жительства.
За 2010 год в результате до1
полнительной диспансеризации
было выявлено 282 заболевания,
в том числе пять онкологических,
у шести человек обнаружили са1
харный диабет.
Работа эта очень трудная, но
нужная. Поэтому руководители
учреждений любого ранга, орга1
ны самоуправления, муниципали1
теты, управы должны помогать
лечебно профилактическим уч1
реждениям в осмотре всех рабо1
тающих граждан нашего района.
Дорогие москвичи! Относи1
тесь к своему здоровью с уваже1
нием!
Обращайтесь в городскую по1
ликлинику № 106 к участковому
врачу1терапевту через медицин1
скую регистратуру. Мы вас ждем.

субсидии

внимание

Пособие на ребенка
Изменения в порядке назначения ежемесячного посо
бия на ребенка малообеспеченным семьям москвичей
по Постановлению Правительства Москвы от 10.08.2010
№ 690 ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911 ПП».
В целях усиления адресной
социальной поддержки семей с
детьми с 1 января 2011 года в го1
роде Москве внесены уточнения
в порядок назначения ежемесяч1
ного пособия на ребенка малоо1
беспеченным семьям москвичей.
Право на пособие по1прежне1
му будут иметь малообеспечен1
ные семьи с доходом менее ве1
личины, установленной Прави1
тельством Москвы (в настоящее
время — 8 тыс. руб. на челове1
ка). В тех случаях, когда заявите1
ли указывают на отсутствие до1
ходов вообще, либо когда роди1
тель, не представивший доку1
менты о доходе, документально
подтверждает
уважительную
причину их отсутствия, Поста1
новлением Правительства Моск1
вы от 10.08.2010 № 6901ПП пред1

ронние договоры с организация1
ми, назначен ответственный за
этот раздел работы — замести1
тель главного врача по медицин1
ской части. Однако, многие руко1
водители предприятий, ОАО, ООО
отказываются от проведения дис1
пансеризации, не понимая ее важ1
ности. А ведь они в первую оче1
редь должны быть заинтересова1
ны в здоровье своих сотрудников.
На 01.11.2010 г. план выпол1
нен на 80%. Договоры на 2010 г.
не заключили 26 организаций, на1
ходящихся на территории, кото1
рую обслуживает наша поликли1
ника. Хотелось бы обратить вни1
мание, что дополнительная дис1
пансеризация работающих граж1
дан имеющих московский страхо1
вой полис, проводится бесплатно.
В нее входят:
осмотр врачей1специалистов
(хирурга, невролога, окулиста,
терапевта, гинеколога); флюоро1
графия, маммография (женщи1
нам после 40 лет); клинические
лабораторные
исследования
(анализ крови и мочи), биохими1
ческий анализ крови из вены на
определение 10 показателей (хо1
лестерин, билирубин, сахар кро1
ви, выявление с помощью онко1
маркеров онкозаболеваний у
женщин и мужчин и др.); ЭКГ
(электрокардиография сердца).
Пациенту, прошедшему допол1

усмотрен исчерпывающий пере1
чень жизненных ситуаций, при
возникновении которых возмож1
но назначение ежемесячного по1
собия на ребенка сроком не бо1
лее чем на 1 год. К ним отнесены
следующие случаи, когда роди1
тель, не представивший доку1
менты о доходе:
— является инвалидом, неза1
висимо от группы и степени огра1
ничения способности к трудовой
деятельности;
— занят уходом за ребенком
в возрасте до трех лет;
— занят поиском новой рабо1
ты и обратился в органы службы
занятости в течение трех меся1
цев после увольнения;
— занят уходом за ребенком1
инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства в воз1

расте до 23 лет;
— занят уходом за членом се1
мьи, являющимся инвалидом 1
группы, лицом, достигшим воз1
раста 80 лет, или престарелым,
нуждающимся в постоянном по1
стороннем уходе по заключению
лечебного учреждения, и получа1
ет в Пенсионном Фонде РФ еже1
месячную компенсационную вы1
плату в соответствии с феде1
ральным законодательством;
— обучается в общеобразова1
тельном учреждении либо по оч1
ной форме в учреждении началь1
ного, среднего или высшего про1
фессионального образования;
— находится в отпуске без со1
хранения заработной платы свы1
ше 3 месяцев.
Все перечисленные жизнен1
ные обстоятельства должны под1
тверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное
пособие на ребенка будет назна1
чено до 1 января 2011 года по
нормам ранее действовавшего
законодательства, сохранят пра1
во на получение пособия.
C 1 января 2011 года пособие
будет назначаться только граж1
данам, документально подтвер1
дившим свой доход, либо уважи1
тельную причину его отсутствия.

Основания, по которым отсутствие дохода при@
Документ, подтверждающий уважительную причину (п.16 приложения 1 к
знается уважительным (п.8 приложения 2 к По@
становлению Правительства Москвы от 28.12.2004 Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2004 № 911@ПП в редакции
Постановления Правительства Москвы от 10.08.2010 года № 690@ПП)
№ 911@ПП в редакции Постановления Правитель@
ства Москвы от 10.08.2010 года № 690@ПП)
1. Занят уходом за ребенком в возрасте до трех лет

— подробное письменное заявление;
— свидетельство о рождении ребенка

— подробное письменное заявление;
— справка органа службы занятости о признании одного или обоих родителей
2. Занят поиском новой работы и обратился в органы
(усыновителей) безработными (с указанием срока постановки на учет) — с согла1
службы занятости в течение трех месяцев после
сия заявителя запрашивается УСЗН района самостоятельно (п.п. «к» п. 20 при1
увольнения
ложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2004 № 9111ПП в
редакции Постановления Правительства Москвы от 10.08.2010 года № 6901ПП)
— подробное письменное заявление;
3. Занят уходом за ребенком1инвалидом в возрасте — свидетельство о рождении ребенка;
до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 — копия выписки из акта освидетельствования в федеральном государственном
лет
учреждении медико1социальной экспертизы о признании ребенком— инвалидом
или инвалидом с детства

4. Занят уходом за членом семьи, являющимся инва1
лидом I группы, лицом, достигшим возраста 80 лет,
или престарелым, нуждающимся в постоянном посто1
роннем уходе по заключению лечебного учреждения,
и получает ежемесячную компенсационную выплату в
соответствии с федеральным законодательством

— подробное письменное заявление;
— документ, подтверждающий родственные отношения родителя (усыновителя)
с лицом, за которым осуществляется уход;
— справка из территориального подразделения Пенсионного фонда Российской
Федерации о получении ежемесячной компенсационной выплаты неработающе1
му трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы, лицом,
достигшим возраста 80 лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном по1
стороннем уходе по заключению лечебного учреждения — с согласия заявителя
запрашивается УСЗН района самостоятельно (п.п. «л» п. 20 приложения 1 к По1
становлению Правительства Москвы от 28.12.2004 № 9111ПП в редакции Поста1
новления Правительства Москвы от 10.08.2010 года № 6901ПП)

5.Обучается в общеобразовательном учреждении, — подробное письменное заявление;
либо по очной форме в учреждении начального, сред1 — справка из соответствующего образовательного учреждения
него или высшего профессионального образования
6. Находится в отпуске без сохранения заработной
платы свыше трех месяцев
7. Наличие у одного или обоих родителей инвалидно1
сти (независимо от группы и степени ограничения
способности к трудовой деятельности)

— подробное письменное заявление; документ, подтверждающий факт нахождения
родителя в отпуске без сохранения заработной платы (справка с места работы)
— подробное письменное заявление;
— копия выписки из акта освидетельствования в федеральном государственном
учреждении медико1социальной экспертизы о признании родителя инвалидом

За «коммуналку»
можно платить
меньше!
Уважаемые москвичи!
Сегодня мы еще раз хотим
напомнить вам о городской целе1
вой программе предоставления
субсидий на оплату жилого поме1
щения и коммунальных услуг, ко1
торая давно и успешно действует
в Москве и помогает преодоле1
вать финансовые затруднения
многим столичным семьям.
Политика города 2010 году
сохраняет ярко выраженную со1
циальную направленность. Оста1
нутся все льготы для ветеранов,
пенсионеров, многодетных се1
мей, малообеспеченных граж1
дан, в том числе по оплате жи1
лищно1коммунальных услуг, и в
следующем. 2011 году. Город1
скому центру жилищных субси1
дий денежные средства на суб1
сидии по оплате жилого помеще1

ния и коммунальных услуг будут
выделяться в полном объеме.
В соответствии с нормативны1
ми документами право на субси1
дию имеют граждане Российской
Федерации, граждане Республи1
ки Беларусь и Киргизской Рес1
публики, как собственники, так и
наниматели жилья. Субсидия
предоставляется по месту пропи1
ски и при отсутствии задолжен1
ности по оплате жилого помеще1
ния и коммунальных услуг.
По этой таблице любой моск1
вич может самостоятельно про1
извести примерный расчет. Если
после сложения всех источников
дохода ежемесячный совокуп1
ный доход вашей семьи окажет1
ся ниже указанного в таблице, то
вы можете претендовать на полу1
чение субсидии:

Максимальный сово1
Максимальный сово1
Состав семьи
Состав семьи
купный (ежемесячный)
купный (ежемесячный)
(чел.)
(чел.)
доход семьи (руб.)
доход семьи (руб.)
1
2
3
4
5

18
30
43
57
71

767,70
460,80
167,60
556,80
946,00

Если вы постоянно зарегист1
рированы в Москве, а сумма пла1
ты за коммунальные услуги пре1
вышает 10% от ежемесячного со1
вокупного дохода вашей семьи,
смело обращайтесь в Городской
центр жилищных субсидий. Там
постараются вам помочь.
Для оформления субсидии на
оплату жилого помещения и ком1
мунальных услуг необходимо об1
ратиться в районный отдел жи1
лищных субсидий по месту про1
живания (отделы субсидий прини1
мают жителей в каждом районе)
и представить соответствующий
статусу заявителя пакет докумен1
тов. Желательно, чтобы граждане
заранее проконсультировались со
специалистами отдела жилищных
субсидий, так как в каждом от1
дельном случае состав пакета до1

6
7
8
9
10

86 335,20
100 724,40
115 113,60
129 502,80
143 892,00

кументов может варьироваться.
Все сведения о порядке пред1
оставления субсидии на оплату
жилого помещения и коммуналь1
ных услуг, квалифицированную
консультацию специалиста, а
также телефоны и адреса Отде1
лов жилищных субсидий по мес1
ту вашего проживания можно по1
лучить на интернет1сайте Город1
ского центра жилищных субси1
дий www.subsident.ru, либо по
телефону «горячей линии» ГУ
ГЦЖС (495) 632@98@58.
Адрес отдела жилищных
субсидий Ломоносовского рай@
она: ул. Гарибальди, д. 11. Теле@
фон: (499) 134@01@87; 134@22@61.
Щенова Елена Николаевна
Пресс@служба Городского
центра жилищных субсидий
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всегда в строю

конкурс

МЧС готовится к празднику
27 декабря МЧС России
отмечает 19 ю годовщину
своего создания. Россий
ский корпус спасателей
(предшественник МЧС)
был образован постанов
лением Совета министров
СССР 27 декабря 1990 го
да. С апреля 1991 года ве
домство бессменно воз
главляет Сергей Шойгу.
Для России, территория кото1
рой расположена в различных
физико1географических и клима1
тических поясах, а хозяйствен1
ный комплекс отличается высо1
кой степенью концентрации
опасных производств, риск тех1
ногенных аварий и стихийных
бедствий особенно велик. Неслу1
чайно именно в нашей стране
практически впервые в мировой
практике была сформирована
специальная структура — Минис1
терство по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа1
циям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Начало создания структуры —
27 декабря 1990 года. Тогда было
принято постановление Совета
министров РСФСР «Об образо1
вании Российского корпуса спа1
сателей на правах государствен1
ного комитета РСФСР, а также
формировании единой государ1
ственно1общественной системы

Лучший
работодатель Москвы
прогнозирования, предотвраще1
ния и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций». Корпус
возглавил Сергей Шойгу. Именно
этот день — 27 декабря — в 1995
году Указом Президента РФ был
объявлен Днем спасателя Рос1
сийской Федерации.
30 июля 1991 года Россий1
ский корпус спасателей был пре1
образован в Государственный ко1
митет РСФСР по чрезвычайным
ситуациям, председателем кото1
рого был назначен Сергей Шой1
гу. А 10 января 1994 года ГКЧС
России преобразовали в Минис1
терство Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лик1
видации последствий стихийных
бедствий (МЧС России), министр
— Сергей Шойгу.
Каждый год силами единой
государственной системы пред1
упреждения и ликвидации чрез1
вычайных ситуаций (РСЧС) про1

Как можно позвонить на телефон 01
с различных операторов сотовой связи:
пользователям компании «Билайн»: 112;
пользователям компании МТС 010;
пользователям компании «Мегафон»: 112;
пользователям компании «Скайлинк»: 01.
Единый телефон доверия МЧС России: 637@22@22

водится более десятка тысяч
спасательных операций, пожар1
ные подразделения МЧС России
свыше 200 тысяч раз привлека1
ются к тушению пожаров. Еже1
годно саперы «чрезвычайного»
ведомства обезвреживают тыся1
чи и тысячи взрывоопасных
предметов, а специалистами
ГПС и спасатели спасают в об1
щей сложности более 100 тысяч
человек. Авиация МЧС России
сделала более тысячи вылетов в
зоны чрезвычайных ситуаций.
Участвуя в международных
спасательных операциях, спасате1
ли МЧС России на самом высоком
уровне выполняют свою работу.
Трудно переоценить важность
того дела, которое каждый день,
каждый час выполняют спасате1
ли и пожарные Министерства,
рискуя собственной жизнью. За
их плечами сложнейшие пожары
и спасательные операции, где не
нашлось места страху, и где они
доказали свой высочайший про1
фессионализм.
Благодаря их самоотвержен1
ной работе МЧС сегодня имеет
заслуженный авторитет и уваже1
ние в обществе.
Соприкасаясь изо дня в день
с бедой, сотрудники МЧС не чер1
ствеют душой и всегда готовы к
самопожертвованию во имя спа1
сения человеческих жизней.

от всей души

Многая лета!
Управа Ломоносовского
района поздравляет
долгожителей с днем
рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.

С 80@ЛЕТИЕМ
Арцыбашеву Галину
Федоровну
Блюменкранца Бориса
Аркадьевича
Булычеву Нину Ивановну
Васильева Дмитрия
Федоровича
Долинова Леонида Ивановича
Еркина Анатолия
Прокофьевича
Еронину Любовь Павловну
Завиткову Людмилу
Ильиничну
Исаеву Анну Егоровну
Калашову Александру
Исрайловну
Кручинину Галину Семеновну
Кулифеева Болеслава
Михайловича
Купцову Галину Андреевну
Кутявину Анну Андриановну
Левину Антонину
Прокофьевну
Левину Лору Иосифовну
Медведева Всеволода

В Московском международном Доме музыки
состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров конкурса «Лучший
работодатель Москвы». Подобный конкурс проводится
первый раз, в нем приняло участие более пятидесяти
предприятий и организаций города Москвы.

Николаевича
Мельникова Михаила
Ивановича
Месилина Владимира
Васильевича
Мололкина Виктора
Александровича
Новикова Бориса Федоровича
Пищурову Валентину
Андреевну
Романовича Владимира
Михайловича
Рудзит Зою Михайловну
Рыжонкова Дмитрия
Ивановича
Савельеву Лидию Ильиничну
Салибекову Жанну Гургеновну
Сауткину Анну Васильевну
Сладкову Тамару Ефимовну
Стогнота Александру
Яковлевну
Фокина Михаила Николаевича
Чеблакову Нину Ивановну
Языкову Лидию Ивановну
Яныш Татьяну Валентиновну
С 85@ЛЕТИЕМ
Авдонину Марию
Владимировну
Афанасьева Бориса Ивановича
Бамбурову Лидию Тимофеевну
Бутусову Зою Афанасьевну
Вагину Нину Егоровну
Дикареву Розу Кузьминичну
Дрыгину Любовь Васильевну
Ефремову Ирину Михайловну
Жукову Валентину Ивановну

Жукову Зинаиду Филипповну
Кадыбердееву Аминю Юсуповну
Каленову Киру Сергеевну
Козлова Александра
Демьяновича
Купцову Антонину Петровну
Наумова Анатолия Федоровича
Никишову Лидию Ивановну
Никулина Владимира
Ивановича
Парчевскую Надежду
Сергеевну
Приданова Михаила
Дмитриевича
Протасову Антонину Алексеевну
Сергеева Юрия Васильевича
Скопинцеву Римму Ильиничну
Сметанину Лилию Павловну
Соколова Валентина
Алексеевича
Сурскую Розу Якимовну
С 90@ЛЕТИЕМ
Агальцеву Елену Дмитриевну
Выставкину Валентину
Григорьевну
Егорычеву Лидию Яковлевну
Илюхину Александру
Трофимовну
Кузнецову Таисию Андреевну
Рябинина Вячеслава
Евстафьевича
Самылину Тамару Ивановну
Яковлеву Анастасию Георгиевну
С 95@ЛЕТИЕМ
Гриневич Антонину Алексеевну

Первоочередная задача Пра1
вительства Москвы — это обес1
печение занятости населения. А
создание новых рабочих мест не1
возможно без инициативных ра1
ботодателей, которые способны
обеспечить развитие производ1
ства даже в кризисной ситуации.
В этом году в номинации «За
развитие рынка труда» победили
ОАО «НИИ Молекулярной элек1
троники» и завод «Микрон».
Лучшее предприятие, которое
уделяет большое внимание здоро1
вью сотрудников, безопасности ра1
бочих мест и профилактике травма1
тизма — Городская больница № 17.
Трудолюбие, инициатива, про1
фессионализм — вот что стало оп1
ределяющим при оценке предпри1
ятий, которые участвовали в номи1
нации «За развитие кадрового по1
тенциала». Здесь победил МГУП
«Мосводоканал». А вот лучший в
номинации «За формирование
здорового образа жизни» — 161й
автобусный парк ГУП «Мосгорт1
ранс». В номинации «За развитие
социального партнерства» победа
досталась ЗАО МОФ «Парижская
коммуна». Заместитель председа1
теля Московской федерации
профсоюзов Сергей Чиннов отме1
тил, что это одна из самых важных
и сложных номинаций, потому что
она включает в себя активную ра1
боту по повышению заработной
платы, укреплению здорового кли1
мата в коллективе и охране здоро1
вья работников.
Предприятие, которое наиболь1
шее внимание уделяет благотво1
рительности и участвует в реше1
нии социальных проблем — это
ОАО «Центр ювелир», ставшее по1
бедителем в номинации «За учас1
тие в решении социальных проб1
лем территорий и развитие корпо1
ративной благотворительности».

В столице очень большое ко1
личество малых предприятий, и
благодаря
высокопрофессио1
нальным специалистам самых
разных отраслей, жители Москвы
чувствуют себя комфортно и уют1
но. Победитель в номинации
«Малое предприятие высокой со1
циальной эффективности» —
ООО «ЭлитСалют».
Депутат Московской городской
Думы Михаил Антонцев заметил,
что главная привилегия призеров
и победителей конкурса «Лучший
работодатель Москвы» — это не
только оценка правительства и из1
вестность, но и возможность даль1
нейшего развития предприятия на
более высоком уровне.
Цель проведения конкурса —
привлечение общественного вни1
мания к важности социальных во1
просов для развития организаций,
распространение положительного
опыта и конкретные примеры ре1
шения многих социальных задач.
Олег Нетеребский, руководи1
тель Департамента труда и заня1
тости населения города Москвы,
подводя итоги конкурса, отметил,
что заявки от работодателей на
участие в конкурсе следующего
года уже начали поступать. Он
также объявил, что в 2011 году в
конкурсе году будут новые номи1
нации: «Лучший работодатель,
предоставивший временную ра1
боту для молодых»; «Лучший ра1
ботодатель, предоставивший ра1
боту для инвалидов»; а также
планируется новая программа пе1
реобучения женщин, которые на1
ходятся в отпуске по уходу за ре1
бенком. Олег Нетеребский наде1
ется, что в следующем году коли1
чество участников конкурса будет
значительно больше, чем в этом.
Виктор БРОЕВ

забавы

Главное — безопасность
В последнее время хлопушки,
петарды, фейерверки, в основ1
ном китайского происхождения,
покорили сердца не только де1
тей, но и взрослых. Задолго до
новогодних праздников жители
из1за этого повального увлече1
ния потеряли покой и сон, а Мос1
ква, по словам пиротехников,
превратилась в импровизирован1
ный полигон. То там, то тут раз1
даются хлопки, очень напомина1

ющие выстрелы.
Но коль скоро отказать себе в
удовольствии устроить малень1
кий «салют» мы не можем, то в
районе отвели специальные мес1
та, где использовать пиротехни1
ческие изделия разрешено. У
нас в районе это можно делать
только на площадке по адресу:
Ленинском пр., 82 — 86.
Соб. инф.

Фитнес7зарядка по выходным
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Приглашаем вас принять участие в
«ФИТНЕС1ЗАРЯДКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ»,
которая проводится каждую субботу с 11.00 до 12.00 на
площадке по адресу: Ленинский проспект, 82186.
В программе: разминка, комплекс различных упражнений,
ритмичная музыка, огромный заряд положительных эмоций и
хорошее настроение. Приходите, обязательно!
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