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

С Новым Годом и Рождеством Христовым!
праздничная афиша

подводим итоги

С надеждой в будущее
Уважа$
емые жи$
тели Ло$
моносов$
ского рай$
она!
Время
летит незаметно. Вот
и стал историей еще один год.
Наверное, для каждого из нас он
был разным: грустным и радостным, добрым и не очень. Возможно, возникали проблемы, но были и успехи, достижения, победы.
Каждый может вспомнить чтонибудь хорошее. У кого-то в семье родился ребенок, кто-то переехал в новую квартиру.
Для нашего района минувший
год был во многом успешным.
Прежде всего, хотелось бы отметить четкую, бесперебойную работу всех служб. Такая работа,
безусловно, дала неплохие результаты. И хотя, конечно, не все
из задуманного удалось выполнить, радует стабильность в работе и желание людей трудиться.
Район украсили новые красивые дома, детские и спортивные

площадки, успешно функционирует недавно построенный физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Кравченко.
В районе продолжается реконструкция жилых кварталов. В
этом году многие жители переехали из пятиэтажек в современные благоустроенные квартиры и
справили новоселье.
В целом район стал более
ухоженным, чистым, уютным.
Приведены в порядок газоны,
разбиты цветники. Проведена
большая работа по созданию
комфортной среды обитания для
маломобильных граждан. Практически у каждого подъезда понижен бордюрный камень для
удобного съезда на коляске. Эти
места выделены желтой краской. Во многих домах и подъездах, там, где это возможно, установлены пандусы. В парковочных карманах обозначены специальные места для автомобилей инвалидов.
Без серьезных нарушений работали предприятия потребительского рынка и услуг, выполняла
свои функции социальная сфера.

Коммунальные службы района заранее подготовились к зиме. В дома исправно подеется
тепло, из кранов течет горячая
вода. В достаточном количестве
имеется техника, которая необходима аварийным службам и
подрядным организациям
по
эксплуатации жилищного фонда
и уборке дворовых территорий.
Надеюсь, что эту зиму мы переживем спокойно.
Совсем скоро пробьют куранты, извещая о наступлении Нового 2011 года. В последние минуты уходящего года все мы мысленно загадываем желания на
будущее. Пусть все доброе и хорошее обязательно сбудется, наши близкие будут здоровы и
счастливы, а наступающий год
станет стабильным, удачным,
принесет достаток и спокойствие, взаимопонимание и уважение друг к другу.
С Новым годом и Рождеством
Христовым!
Анатолий СИНИЦЫН,
и.о. главы управы
Ломоносовского района

забавы

Рождество
в Ломоносовском
Дорогие жители!
Управа Ломоносовского района
приглашает вас на традиционные
праздничные гулянья «Рождество в
Ломоносовском», которые состоятся 7 января в 13.00 на районной
площадке по адресу: Ленинский
пр$т, 82–86.
В рамках празднования состояться семейные старты на коньках,
игры, забавы, развлечения, концерт.
Приходите всей семьей!
Не пожалеете!

Новогодние игрушки,
петарды и хлопушки
Какой Новый год без празднично украшенной елки, боя курантов и ярких вспышек бенгальских огней. Но чтобы год грядущий с первых же часов не превратился в трагедию, необходимо соблюдать необходимые пра-

вила безопасности. Особенно
это касается хлопушек, петард и
фейерверков, которые в последнее время так покорили
сердца не только детей, но и
взрослых.
Для тех, кто не может отказать себе в удовольствии устроить маленький «салют», в Москве отвели специальные места,

где использовать пиротехнические изделия разрешено. У нас в
районе запускать петарды можно
только на площадке по адресу:
Ленинский пр., вл. 82–86. И
еще. При пользовании пиротехникой обязательно соблюдайте
имеющиеся инструкции.
Соб. инф.

это интересно

Старая новогодняя открытка
По словам директора библиотеки № 177 Ирины Бадаевой,
идея выставки показалась очень
актуальной, ведь в открытке отражается история нашей страны.
Сейчас здесь можно познакомиться с эпохой 60-х годов 20 века. В дальнейшем сотрудники
библиотеки планируют организовать подобную выставку открыток конца XIX — начала XX века.
В канун Нового года в библиотеке № 177, расположенной
по адресу: ул. Марии Ульяновой,
д.3, корп.3 открылась выставка

«Старая новогодняя открытка».
Ее экспонаты были собраны читателями и сотрудниками библиотеки.

Наталья СВИРИДОВА
Фото Ирины НИКОЛАЕВОЙ
P.S. Продолжение темы на
стр. 8.

письмо в номер

Спасибо за хорошую работу
В управу района через Интернет поступило письмо от семьи
Ермолаевых-Ленци, проживающей по адресу: ул. Кравченко, д. 4,
корп. 1.
В нем выражается благодарность дворнику дома 4 корп. 1 на
ул. Кравченко. Жители дома считают, что это прекрасный
работник, ответственный и аккуратный человек. Он очень хорошо
выполняет свои обязанности. Жители будут рады, если
администрации ЖЭКа или управы в канун Нового года найдут
возможность отметить хорошую работу дворника. Они также
выражают благодарность работникам ЖЭКа за подбор персонала
по уборке данной территории.
Коллектив первичной организации № 2 совета ветеранов
Ломоносовского района выражает благодарность руководству
управы за хорошую организацию и оперативную помощь в
проведении ремонта в помещении закрепленном за нашей
организацией. Качественный ремонт обеспечил комфортную
обстановку для приема и работы с ветеранами. Все это позволяет
достойно осуществлять задачи и функции, закрепленные за
ветеранской организацией.
С уважением,
С.В. ИВАНОВА,
председатель первичной
организации № 2 совета ветеранов
Ломоносовского района
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мемориал славы

готовимся к празднику

Приехала лесная красавица
Новогодние елочные базары уже
начали свою работу. Для тех, кто хочет приобрести настоящую лесную
красавицу, сообщаем, что купить ее в
нашем районе можно на четырех
елочных базарах, расположенных по
адресам: ул. Панферова, д. 20, ул.
Гарибальди, д. 4, ул. Пилюгина, д. 10,
ул. Строителей, д. 11, Ленинский пр-т,
д. 87, ул. Крупской, д. 1, ул. Крупской,
д. 9.
Кроме этого, в магазинах продаются любой высоты и пышности искусственные елки.
Соб. инф.

Мы были вместе
21 декабря на Поклонной горе премьер&министр
России Владимир Путин торжественно открыл
комплекс «В борьбе против фашизма мы были
вместе» — памятник&символ мемориала Славы
советским солдатам, сражавшимся в Великой
Отечественной войн, который был взорван
в декабре 2009 года в Кутаиси.

среда обитания

Взрослые люди — это взрослые люди, их невероятно
трудно сдвинуть с устоявшейся позиции, скорее,
отсутствия позиции. Часто ли мы просчитываем
результат нашего поступка, задумываемся о нем?
Скорее всего, нет. Тем более, когда речь идет о
последствиях экологического характера.

«ЭКОСЛЕД»
в библиотеке
И потому сотрудник природно-исторического
парка
«Битцевский лес», эколог Алина Кольовски в который уже
раз пытается убедить именно
детей в экологической целесообразности нашего бытия.
Сегодня 4-е классы школыинтерната № 58 пригласили на
интерактивную игру «Экослед»
(экологический след) в Экологическую гостиную библиотеки семейного чтения № 114.
Для начала несколько слов,
что же такое «экослед». А это —
мера воздействия человека,
предприятия, организации, населенного пункта и т.д., на среду обитания, потребление человечеством ресурсов биосферы.
Когда значительная часть территории суши Земли глубоко
трансформирована, — под угрозой исчезновения оказываются
очень и очень многие животные
и птицы. И последствия этого
для биосферы и человека опас-

нее самого страшного мирового
финансового кризиса.
Вот и пытается Алина растолковать ребятам такой на вид
сложный термин, заставить
осознать, что ресурсы нашей
Земли зачастую невосполнимы,
пытается привить им экологическое мышление. Но не в процессе длинной скучной лекции, а в
подвижной, наглядной и логической игре. И ненавязчиво подвести к выводу: каждый раз подумайте и возьмите столько,
сколько вам нужно, а не сколько
можно загрести. Ресурсы зачастую невосполнимы. Потреблять
и выбрасывать, потреблять и
выбрасывать — в этом ли цель
человека? И имеет ли он на это
право? Давайте, наконец, задумаемся о себе.
Будем надеяться, в детской
душе сегодняшний разговор не
пропадет втуне.
Марина КОВАЛЕВИЧ

кошелек

За оплату
электричества
будут взимать
комиссионные
ОАО «Мосэнергосбыт» сообщает, что, начиная с 2011 года
за услуги, предоставляемые
жителям г. Москвы при оплате
электроснабжения, комиссионное вознаграждение будет взиматься с плательщиков-физических лиц на основании постановления Правительства Москвы от 10.12.2008 № 1112-ПП
«Об утверждении цен, ставок и
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
на 2009 год».
Размер комиссионного вознаграждения за проведение платежа определяется кредитными учреждениями и другими организациями, принимающими платежи
за электроэнергию самостоятельно в рамках собственной тариф-

ной политики, а также в соответствии с Федеральным законом от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности».
Мосэнергосбыт предлагает
своим клиентам оплачивать
электроэнергию посредством интернет-сервиса по оплате электроэнергии банковскими картами
на
сайте
компании
www.mosenergosbyt.ru.
Принимая во внимание значимость каждого своего клиента,
ОАО «Мосэнергосбыт» продолжает работу по поиску альтернативных и менее затратных для
плательщиков способов оплаты
электроэнергии, потребляемой
физическими лицами.
Соб. инф.

Скульптурная группа, где воины-победители
водружают
знамя Победы над Рейхстагом,
отлита в бронзе. Высота памятника вместе с постаментом
14,5 м. Он выполнен авторским
коллективом, в который вошли
Заслуженный художник России
Салават Щербаков, народный
художник России Андрей Ковальчук и архитектор Василий
Перфильев.
Скульптурная
композиция
«Рейхстаг» изображает апофеоз
Победы — водружение знамени
над Рейхстагом. У знамени стоят
сержант Егоров и младший сержант Кантария. Чуть ниже, на
боковых рельефах — советские
воины, бросающие нацистские
знамена к кремлевским стенам,
а также ликующие солдаты. На
заднем фоне — стена, напоминающая силуэт разрушенного в
Кутаиси «Мемориала Славы», и
15 гранитных кубов, на которые
нанесены изображения знаковых
памятников, посвященных Великой Отечественной войне, установленных в городах бывших советских республик.
Решение воссоздать символ
мемориала в Москве
было
предложено
Председателем
Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным,
партией «Единая Россия», Правительством Москвы, Союзом
грузин в России, а также рядом
общественных организаций. Как
показало Интернет голосование
на сайте Московской организации партии «Единая Россия» и
Едином российском портале, за
предложенные проекты памятников проголосовало более шестидесяти пяти тысяч человек.
Памятник построен исключительно на добровольные пожертвования.
Наталия БУРЦЕВА
Фото автора

школьный музей

Никто не забыт, и
ничто не забыто
Во многих учебных заведениях Москвы открыты
музеи, посвященные Великой Отечественной войне.
Есть такой музей и в ГОУ СОШ № 779.
Школа открылась в 1969 году,
а в 1972 году там уже появился
музей обороны Москвы. Первым
его экспонатом стал противотанковый еж, который учителя вместе
с учениками перенесли из Воронцовского парка. Так на территории
школы появился монумент защитникам Москвы. Одновременно
формировалась и экспозиция о
жителях Ломоносовского района.
По счастливому обстоятельству, недалеко от школы жил ветеран Великой Отечественной

название «40-й Гвардейский ордена Кутузова III степени Тернопольский истребительный авиационный полк». Сейчас он называется «627 гвардейский Тернопольский ордена Кутузова III степени учебный истребительный
авиационный полк» расквартированный в городе Тихорецке Краснодарского края. Но музей носит
первоначальное название полка.
В 1995 году ребята из школьной театральной студии вместе с
учителями и ветеранами отпра-

войны Алесей Никонорович Шиманов, который предложил директору школы Валентине Григорьевне Жуковой открыть музей
полка, в котором он служил.
Во время войны полк носил

вились с концертом в город Тихорецк на праздник, посвященный
50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эта поездка
на всю жизнь осталась в памяти
и ребят, и учителей, и ветеранов.

С тех пор к каждому празднику в школе обязательно организуют концерт для ветеранов.
Дети поздравляют их, дарят им
подарки, готовят угощение.
Иногда ребята ходят к ветеранам домой, чтобы помочь решить бытовые проблемы.
Школа поддерживает постоянную связь с Советом ветеранов
Юго-Западного округа, в частности с Евгенией Ивановной Лопуховой. Учебное заведение активно
сотрудничает с управой нашего
района, которая организует в
школе награждения ветеранов.
Благодаря ветеранам из
627-го гвардейского авиационного полка пополняется школьный музей. Они дарят личные
вещи: дневники, фотографии,
письма, лётные книжки, газеты
1941–1945 годов. В музее есть
даже учебно-летный костюм.
Среди его экспонатов копия
знамени Победы, которую школа получила одной из первых.
Пополняют экспозицию музея
своими поделками и дети.
В школе все преклоняются перед подвигом наших дедов и прадедов и стараются хоть как-то отблагодарить ветеранов за то, что
они отстояли нашу Родину.
Ольга КОСТИКОВА
Фото автора

В ЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Здоровья, счастья, добра в Новом году!
поздравляем

международный день инвалида

Дорогие жители!
От имени муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское и депутатов муниципального Собрания
поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год — один из самых любимых и долгожданных, радостных
и душевных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Давайте совершать хорошие поступки, говорить близким людям теплые
слова, проявлять заботу, уважение и поддержку.
Новогодние торжества, плавно переходящие в рождественские —
прекрасная возможность для большинства из нас не только отдохнуть, собраться с силами на грядущий год, но без суеты и спешки
будней осмыслить пройденное и сделанное, наметить цели и высоты, которые еще надо преодолеть.
От чистого сердца желаем всем крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть
всегда рядом с вами будут родные и друзья, а в ваших домах царят
благополучие, любовь и взаимопонимание.
Пусть сбываются все мечты и воплощаются в жизнь желания,
невзгоды останутся позади, а в Новом году будет только все хорошее!
Руководитель ВМО Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА
Руководитель муниципалитета
Ю.Л. ШТЫКОВ

благодарность
Коллектив ГОУ начальная школа—детский сад и родительский
комитет компенсирующего вида № 1708 выражают искреннюю
благодарность руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское Юрию Леонидовичу
Штыкову за многолетнее сотрудничество, организацию и проведение «Веселых стартов», за вклад в физическое развитие детей с
ограниченными физическими возможностями.
Благодарим за поддержку, заботу и внимание. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Поздравляем с Новым годом! Счастья, здоровья и успехов в вашем благородном деле!

3 декабря в актовом зале
ГОУ начальная школа —
детский сад компенсиру&
ющего вида № 1708 по
адресу Ленинский пр&т,
90а состоялся спортив&
ный праздник среди де&
тей с ограниченными
физическими возможнос&
тями, приуроченный к
Международному Дню
инвалида.
Главная цель этого замечательного праздника — сохранение и укрепление физического,
психического и социального здоровья детей.
Организаторы
соревнований — сотрудники муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве — заранее тщательно продумали всю программу
и очень интересно провели это
мероприятия. Большое внимание
они уделили оформлению актового зала, которое соответствовало идее праздника и еще больше поднимало и без того хорошее настроение присутствующих. В зале звучала энергичная,
задорная музыка, которая заставляла ребят двигаться под веселые ритмы любимых песен во
время всего мероприятия.
Ведущий — веселый и обаятельный клоун Фантик — помо-

Победа
досталась всем

гал ребятам выполнять упражнения и танцевал вместе с ними.
Очень интересно и захватывающе прошли эстафеты, поскольку от их участников требовалась не только скорость и ловкость, но и хорошая координация
движений. В трудные моменты на
помощь своим воспитанникам
приходили преподаватели.
Кульминацией спортивного
праздника стало подведение ито-

гов и вручение призов. Проигравших в соревнованиях не было,
победа досталась всем. Каждый
участник получил памятные подарки и медали.
Подобные мероприятия помогают детям почувствовать любовь, поддержку и участие общества в их судьбе.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

приглашаем на праздник

Новогодний
калейдоскоп
Уважаемые жители
Ломоносовского района!
Муниципалитет ВМО Ломоносовское
приглашает всех желающих на
физкультурно-оздоровительное,
спортивно-развлекательное
праздничное мероприятие для жителей
микрорайона, приуроченное к
празднованию
Нового года «Новогодний
калейдоскоп», которое состоится
29 декабря 2010 года в 13.00 на
спортивной площадке по адресу
пр$т Вернадского, 13.

турнир

Играйте в городки!
Сегодня многие старинные
народные игры, к сожалению, незаслуженно забыты и не пользуются большой популярностью. К
таким видам спорта относятся и
городки. Эта увлекательнейшая
игра помогает скоординировать
движения, продумать свои действия, быть ловким, сильным, а
главное, обязательно улучит настроение. Это наглядно продемонстрировал 5-й окружной турнир по городошному спорту на
Кубок префекта Юго-Западного

административного округа среди
сотрудников исполнительной власти и органов местного самоуправления. Он состоялся 11 декабря во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» по адресу:
Новоясеневский пр-т, д. 30.
В соревнованиях по городкам,
которые пользуются особой популярностью среди сотрудников исполнительной власти и органов
местного самоуправления, сразились 13 команд из нашего округа,
включая сборную Управления

физической культуры и спорта
ЮЗАО и Управления социального
развития префектуры ЮЗАО.
Отрадно отметить, что в результате упорной борьбы команда муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское показала отличные результаты и вошла в
тройку лидеров.
Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами, медалями и памятными подарками от организаторов турнира.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора
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декабрь 2010 года

из первых уст

Итоги уходящего года
Новый год — это праздник, который всегда остается
символом добра и надежд. В эти волшебные дни
каждый из нас подводит итоги года минувшего и
строит планы на будущее. О том, какие задачи
решает муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве, мы попросили рассказать его
руководителя Юрия Штыкова.

— Юрий Леонидович, давай
те напомним нашим читателям,
какие направления работы у
муниципалитета Ломоносов
ское.
— Основные наши направления — это опека, попечительство и патронаж, организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, а также спортивная и досуговая работа на территории
муниципального образования.
Функции эти переданы муниципалитету в соответствии с законом в виде отдельных полномочий города Москвы. Это и определяет наше ответственное отношение к поставленным задачам: повышенные требования к
сотрудникам муниципалитета, к
их компетенции, чуткому и внимательному отношению к жителям района. Кроме того, муниципалитет занимается вопросами, связанными с организацией
работы муниципального Собрания и наших депутатов. Это, в
первую очередь, подготовка документов, планов, решений, материально-техническое обеспечение. И, конечно же, освещение деятельности муниципального Собрания и муниципалитета в районных средствах массовой информации.
— Расскажите, пожалуйста,
какие вопросы в этом году ре
шали депутаты муниципально
го образования Ломоносов
ское?
— В этом году у нас прошло
12 заседаний муниципального
Собрания. На них депутаты решали очень важные вопросы,
касающиеся нашего внутригородского муниципального образования Ломоносовское. Был
одобрен прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве на 2011 год; утверждены основные направления
его бюджетной и налоговой политики; внесены изменения и
дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве; утвержден план
спортивно-массовых мероприятий и праздников на 2011год,
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве; новый
персональный состав Молодежной палаты при муниципальном
Собрании внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве;

бюджет внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве на
2011 год; дислокация объектов
мелкорозничной торговой сети
на территории Ломоносовского
района на 2011 год; подготовлено предложение в комиссию по
монументальному искусству Московской городской Думы по установке памятного знака защитникам Отечества на территории
Ломоносовского района.
— Юрий Леонидович, рас
скажите, пожалуйста, об ос
новных направлениях работы
опеки и попечительства.
— Опека и попечительство —
важнейшее направление работы
муниципалитета.
Специфика
сектора опеки внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское заключается в
том, что на нашей территории
находятся два детских учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Дом ребенка №12 и Православный Свято-Софийский детский дом. В этих учреждениях
работают замечательные люди,
которые дарят своим воспитанникам любовь и ласку. Но ни для
кого не секрет, что все дети,
большие и маленькие, хотят
иметь маму и папу. Даже в самом прекрасном благоустроенном интернате ребенок никогда
не получит того, что могут дать
ему родители — это умение создать семью, вести домашнее
хозяйство, растить детей.
Дети-сироты становятся болью и заботой всего общества. В
последнее время все больше детей находят новую любящую семью, сокращается их число в специализированных учреждениях
города. Так, Дом ребенка № 12
рассчитан на 160 детей до трех
лет: сто малышей живут в основном здании и 60 человек — в филиале.
По
состоянию
на
01.12.2010 года там находится
52 ребенка. Филиал закрыт на
капитальный ремонт. Православный Свято-Софийский детский
дом может принять 33 человека,
но по данным на 01.12.2010 года
там восемь детей.
Муниципалитетом уделяется
большое значение информированию жителей о формах устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающие семьи, а также по выявлению ребят, оказавшихся в
неблагополучных семьях с целью профилактики социального
сиротства. Для этого в помещении муниципалитета размещен
стенд с фотографиями детей из
Дома ребенка № 12, которые
ежемесячно обновляются. В
этом году на территории муниципального образования установлено восемь стендов с информацией органа опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На сайте муниципалитета
имеется страничка «Ищу маму…» с фотографиями и краткими данными детей из Дома ребенка. Ежемесячно в газете
«Ваши соседи» мы размещаем
фотографии, материалы о формах устройства детей в семьи,
советы психологов для родите-

лей и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Муниципалитет подготовил памятки и
брошюры в помощь кандидатам
в замещающие семьи, с информацией о деятельности муниципалитета, в том числе, с материалами о работе сектора опеки и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Наши старания не проходят даром: в этом году 12 детишек (в
том числе, четыре — из Дома
ребенка) были устроены в семьи
под опеку, 19 — усыновлены!
В настоящее время на контроле в органе опеки состоят 40
детей, воспитывающихся в семьях опекунов, 22 усыновленных и
один ребенок проживает в приемной семье. А это значит, что,
отслеживаются условия проживания этих ребят, их содержание, воспитание, состояние здоровья, успеваемость, сохранность жилой площади и предоставление новой в случае необходимости. Мы консультируем эти
семьи по любым возникающим
вопросам и проблемам.
Муниципалитет также принимает участие в организации досуга и отдыха детей в каникулярное время. Летом этого года
в лагерях и санаториях Подмосковья, Черноморского побережья и даже заграницей отдохнуло большое количество ребят из
нашего района, в том числе 21
ребенок из семей указанных категорий. Отрадно, что организация отдыха детей не заканчивается летним периодом, она продолжается и осенью, и зимой.
Так, в октябре-ноябре пятеро
подопечных ребят отдохнуло в
Венгрии и Болгарии.
Мы проводим различные
культурные и спортивно-массовые мероприятия с участием подопечных. Особое удовольствие
получают они от поездок на экскурсии: в 2010 году их было две
— в музей ВВС в Монино и в город Дмитров с посещением «Музея истории танка Т-34». Такие
поездки проводятся совместно с
ветеранами. Очень важно, что
ребята могут лично пообщаться с
ними, чтобы жила память о героическом прошлом!
— В 2010 году муниципали
тет с успехом справился со
многими задачами. Какие ме
роприятия вошли в копилку до
брых дел?
Все дело в том, что в течение
этого года было проведено огромное количество мероприятий,
и в первую очередь, спортивномассовых, организованных для
жителей ВМО Ломоносовское и
проведенных с их участием.
19 марта 2010 года по решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве было создано Муниципальное учреждение (МУ) «Ломоносовец». Его
основными целями и задачами
является организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства.
Для выполнения поставленных задач учреждению предоставлено четыре нежилых помещения. В МУ «Ломоносовец» за-

нимается около 1000 человек.
Особая забота проявляется о
детях и подростках из социально-незащищенных семей и детях, находящихся под опекой.
Учреждение тесно взаимодействует с отделом КДНиЗП муниципалитета ВМО Ломоносовское, охватывая большой процент «трудных» подростков и
привлекая их к массовым занятиям спортом.
На базе учреждения организована работа кризисно-семейного клуба «КоВоКа», где оказывается психологическая помощь,
и проводятся консультации с детьми, подростками и взрослым
населением, оказавшемся в
трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний день в МУ
«Ломоносовец» организована
работа 17 секций по различным
видам спорта (мини-футбол,
хоккей, волейбол, баскетбол,
стритбол, настольный теннис,
дартс, городошный спорт, бокс,
кикбоксинг, крав-мага, шахматы, шашки).
Ежемесячно на территории
ВМО Ломоносовское муниципальным учреждением организуются и проводятся не менее 15
спортивных соревнований.
Хотелось бы отметить, что
воспитанники МУ «Ломоносовец» неоднократно становились
победителями и призерами окружных спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Наиболее важная
победа — это первое место на
окружных, а затем и городских
соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» в старшей возрастной категории. С 20 по 29 августа этого года команда по футболу «Ломоносовец» представляла Москву на Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» в
городе Санкт-Петербурге, где
достойно выступила и вошла в
десятку лучших.
В этом году МУ «Ломоносовец» впервые обрело успешный,
судя по отзывам родителей,
опыт по формированию групп
детей, направляемых на отдых в
оздоровительный лагерь «Ясная
поляна».
За 2010 г. муниципалитетом
организовано и проведено более
150 спортивно-массовых соревнований, в том числе две спортивно-патриотические
игры
«Зарница». Общее количество
участников соревнований составило более 7000 человек.
Большое внимание муниципалитетом уделяется проведению спортивных мероприятий,
приуроченных к праздничным
датам. В течение 2010 года было проведено восемь спортивных праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества, 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, Международному дню семьи, Дню физкультурника, Дню
города, Дню старшего поколения, Международному дню инвалида.
29 декабря в 13.00 часов на
спортивной площадке по адресу
пр. Вернадского, 13 состоится
спортивный праздник «Новогодний калейдоскоп», приуроченный
к встрече Нового года. Мы приглашаем всех жителей района
принять участие в нашем новогоднем мероприятии.
Нельзя не отметить, что в
2010 году команды внутригородского муниципального образования Ломоносовское приняли участие более чем в ста окружных
соревнованиях и стали победителями во многих из них.
Наиболее значимые:
Грамотой Префекта награждена футбольная команда юношей старшей возрастной груп-

пы «Ломоносовец», ставшая лауреатом премии префекта ЮгоЗападного административного
округа города Москвы в области физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением в 2010 году в номинации «Команда округа, достигшая высоких результатов на городских и федеральных соревнованиях».
Департамент
физической
культуры и спорта города Москвы
наградил команду «Ломоносовец» ВМО Ломоносовское ЮЗАО
города Москвы за 1-е место в финальных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»
Московской городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор — 2010».
1-е место по игре в дартс в
рамках спортивного праздника,
посвященного Дню пожилого человека.
3-е место в 5-м окружном турнире по городошному спорту среди служащих управ районов и муниципалитетов ЮЗАО.
1-е место в окружных соревнованиях по плаванию, в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей».
За 1-е место в турнире по боулингу в рамках Всероссийского
финала турнира «Кожаный мяч»
награждена команда «Ломоносовец» ЮЗАО г. Москвы.
1-е место по футболу среди
юношей 1995-1996 г.р. на приз
клуба «Кожаный мяч», осень —
2010 год.
1-е место в окружном турнире
по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в возрастной категории
1995-1996 г. р.
Диплом Всероссийских соревнований по футболу среди команд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч» получила команда «Ломоносовец»
ЮЗАО города Москвы за футбольный турнир (старшая возрастная группа).
3-е место по перетягиванию
каната в рамках спортивного
праздника посвященного Дню города.
1-е место по городошному
спорту в рамках спортивного
праздника посвященного Дню города.
2-е место по стритболу среди
юношей 16-17 лет в рамках спартакиады «Московский двор —
спортивный двор».
2-е место по стритболу среди
женщин в рамках спартакиады
«Спорт для всех».
3-е место по стритболу среди
юношей 14-15 лет в рамках спартакиады «Московский двор —
спортивный двор».
2-е место в окружных отборочных соревнованиях по шашкам среди жителей ЮЗАО в рамках межокружной спартакиады
«Спортивное долголетие».
3-е место в перетягивании каната в рамках спортивного
праздника, посвященного Дню
российского флага.
1-е место в окружных отборочных соревнованиях по городошному спорту среди детей и
подростков ЮЗАО в рамках окружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор.
3-е место в окружных соревнованиях по мини-футболу на
снегу среди детей 1998-1999г.р.
«Спортивная масленица» на приз
муниципалитета Теплый Стан.
1-е место в окружном турнире по хоккею с шайбой, посвященному 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
1-е место в окружном турнире
по футболу среди юношей 19931994 г.р. в рамках Московской
спартакиады «Спорт для всех».
Окончание на стр. 5
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из первых уст

Итоги уходящего года
Окончание. Начало на стр. 4
— Да, на самом деле в на
шем городе делается очень
много для детей и семей с де
тьми. А какие есть проблемы
или пожелания, чтобы проблем
стало меньше?
Одной из главных задач является работа по профилактике
социального сиротства. В связи
с этим первоочередным становится раннее выявление неблагополучных семей, в которых
есть дети. Далее идет сложная
работа по корректированию, оздоровлению детско-родительских отношений, а это: изучение
семьи, установление причин семейного неблагополучия, выбор
форм и методов работы, наблюдение за семьей. Здесь важным
является организация длительного биопсихосоциального сопровождения детей и их семей.
Большую роль в этом играют
специалисты-психологи из Городского детско-подросткового
реабилитационного комплекса
«Квартал» при НД №12, Центра
психолого-медико-социального
сопровождения «Юго-Запад» и
кризисно-семейного
центра
«КоВоКа» при муниципальном
учреждении «Ломоносовец».
В целях профилактики социального сиротства, создания условий для устранения причин, порождающих семейное неблагополучие, проводятся заседания
Координационного межведомственного совета при муниципа-

литете по вопросам реализации
плана мероприятий по преодолению социального сиротства на
территории внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве.
Мы проводим круглые столы,
семинары, посвященные работе
по профилактике социального
сиротства, приуроченные ко
Дню защиты детей, дню правовых знаний, с участием РУСЗН,
ЦСО, детских поликлиник, управы района, психологов, ОВД, семей разных категорий. Так, совсем недавно, в ноябре в интеллект-центре-библиотеке № 114
провели заседание «круглого
стола» на тему: «Анализ межведомственных отношений и внедрение ювенальных технологий
в работу учреждений Ломоносовского района», на котором
были затронуты и обсуждены
вопросы, касающиеся благополучия детей, различные проблемы, поиски решений.
Учитывая, какое большое
внимание сейчас уделяется укреплению института семьи, работе с неблагополучными и замещающими семьями, кандидатами в замещающие родители,
полагаю, что было бы замечательно иметь в районе Центр помощи семье и детям. Здесь могли бы работать и психологи, и
высвобождающиеся сотрудники
детских домов и социальных
приютов (так как известно, что
количество детей в этих учреждениях сейчас стремительно
уменьшается и, соответственно,

многие из них закрываются).
В заключение этой темы хочу
обратиться к нашим подрастающим молодым людям с просьбой
относиться к созданию семьи
очень ответственно и взвешенно, особенно, к решению иметь
детей. Нельзя допускать, чтобы
дети были несчастливы, чтобы
они попадали в сиротские учреждения, несмотря даже на то, что
в них работают прекрасные люди, и создаются хорошие условия для проживания.
Тем более, что сейчас создаются все условия для того, чтобы подросток вырос достойным:
работают досуговые клубы по
месту жительства, приводятся в
надлежащий порядок дворовые
спортивные площадки, на них
организована работа тренеров.
На площадке Ленинский пр-т,
82-86 функционирует роллердром для занятий экстремальными видами спорта. Большую
пользу для ребят нашего района
приносит Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой,
расположенный на ул. Кравченко д. 6. Поэтому не надо хандрить, надо быть бодрыми, целеустремленными и ответственными за свою жизнь и жизнь будущих маленьких человечков!
— Какие досуговые учреж
дения работают на территории
Ломоносовского района?
В нашем районе функционирует МУ «Альмега». Его основная

задача — организация досуга и
воспитательная работа с детьми,
подростками и молодежью по месту жительства.
На базе МУ «Альмега» организована работа различных
кружков, литературного клуба,
фольклорной студии, изо — и
фотостудий, клуба «Юных журналистов» — «Московские пчелы»,
скаутской дружины Юго-Запад.
— 2010 год был объявлен
Годом учителя. Какие меро
приятия были проведены в Ло
моносовском районе?
15 апреля в зал Драматического театра «Вернадского, 13»
муниципалитетом внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве были приглашены лучшие педагоги района на ставший
уже традиционным праздник
«День просвещения». Учителей
поблагодарили за нелегкий, но
такой благородный и необходимый труд. На сцене театра в торжественной обстановке им были
вручены грамоты и подарки.
Кроме праздничных речей в
честь самых творческих, талантливых, увлеченных педагогов и
воспитателей района, тех, кто повышает престиж профессии и
двигается к успеху по ступенькам
мастерства, был показан прекрасный концерт.
— С какими планами муни
ципалитет вступает в Новый
2011 год?

В
зимний
период
2010–2011 гг., за счет средств
муниципалитета залиты катки на
восьми спортивных площадках
по следующим адресам: пр. Вернадского, 19, ул. Строителей, 7,
корп. 1, ул. Строителей, 11,
корп. 2-3, ул. Пилюгина, 12,
корп. 1, ул. Вавилова, 81, Ленинский пр. 87, Ленинский пр., 89, ул.
М.Ульяновой, 9, корп. 2.
Все катки оформлены световой праздничной иллюминацией.
Сформирован и утвержден
план основных спортивно-массовых мероприятий на 2011 год,
включающий проведение для жителей ВМО Ломоносовское 12
спортивных и досуговых праздников, приуроченных к празднованию знаменательных дат России и Москвы.
Очень хочется, чтобы спортивные команды нашего района
почаще занимали первые места
в соревнованиях, нельзя же останавливаться на достигнутом!
— Ваши пожелания жите
лям Ломоносовского района.
Искренне желаю всем здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения и новых успехов!
А муниципалитет, со своей
стороны, будет делать все для того, чтобы наш район рос и развивался, а его жители были счастливы!
Записала
Татьяна ЮРЬЕВА

соревнования

конкурс

Дочки1матери
18 декабря в помещении концертного зала ЦКиД «Лира»
проходил финал конкурса «Дочки&матери» в рамках
социально значимого проекта «Вера. Надежда. Жизнь».
Мероприятие было направлено на реализацию талантов и
расширения интересов молодежи, содействие и удовлетворение их духовных, интеллектуальных, творческих и социальных
потребностей, на установление
семейных традиций в городе.
В конкурсе принимали участие семьи из различных районов
Юго-Западного округа. Ломоносовский район представляла семья Жаровых — Елена Игоревна
и ее дочь Ирина 6,5 лет. На творческий конкурс наши участники
представили прекрасный бальный танец, продемонстрировав
свою красоту и очарование. В
финале семья Жаровых стала
победителем в номинации «Мисс
и миссис очарование».
От всей души поздравляем
наших победителей. Молодцы,
девочки!
Хочется выразить огромную
благодарность организаторам
праздника — Автономной некоммерческой организации Центру
гармоничного развития «Юго-Запад» — за незабываемый вечер,

прекрасные памятные призы и
подарки.
Татьяна НОВИКОВА
Фото автора

Очень ярко и интересно
проходит спортивная
жизнь в ГОУ СОШ № 119
по адресу ул. Марии Улья&
новой, д. 5. Так, 13 декабря
в спортивном зале состоя&
лись соревнования по пи&
онерболу между сборны&
ми командами учителей и
учеников.
На поле в это день разгорались нешуточные страсти. Когда
еще можно увидеть такое зрелище, когда учителя, забыв о своем
возрасте, с увлечением вступили
в борьбу за победу со своими
учениками?
В состав каждой команды
входило по шесть игроков. Участники вышли на поле, чтобы соревноваться и победить. Поэтому, несмотря на то, что турнир
был дружеским, за первое место
разгорелась нешуточная борьба.
Игра проходила на высоком профессиональном уровне. Долгое

Впереди ученики
время невозможно было определить явного лидера.
По итогам соревнований чемпионами все же стала команда
учеников.
Все победители и участники
были награждены грамотами,

медалями и памятными призами,
подготовленными муниципалитетом ВМО Ломоносовское в городе Москве.
Женя СЕРЕБРЯКОВА
Фото автора

досуг

Играйте в настольный теннис!!!
Уважаемые жители Ломо$
носовского 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 обращаться в МУ «Ломоносовец» по телефону: (499)
783-84-23.
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опека

социальный приют

Ищу маму, папу…
«Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Дети-сироты становятся болью и заботой всего общества.
В последнее время все больше
малышей находят новую любящую семью, сокращается их количество в специализированных учреждениях города.
Мы продолжаем публиковать фотографии детей, находящихся в настоящее время в
Доме ребенка № 12, расположенном на территории нашего района. У этих крох пока
нет своей семьи, но мы очень
надеемся, что и для них обязательно найдутся любящие
мама и папа.

Пусть мама меня
Непременно найдет…»

Кристина

Ксения

Лена

Лера

Оля

стихи

Новогоднее поздравление
Засветится звездный небосвод,
И придет в Россию Новый год.
Мир народам, счастья и любви,
Нас земля — планета
Радуй и живи!
Здравствуй, здравствуй Новый
год!
Пусть душа ликует и поет,
Наша песня году Новому хвала,
Да свершаются
Повсюду добрые дела
Не сочтешь в веках прошедших

лет,
Нам года дарили Божий свет
Что б гордились мы своей
страной
Самой лучшей
Самой мирной и родной
Вновь 12 месяцев пройдет
И придет в Россию Новый год
Что б дарить нам радостные
дни,
Да будет год без слез
Насилья и войны!
Зиновий ЯМПОЛЬСКИЙ

Так называют социальный
приют для детей и под&
ростков «Зюзино» ЮЗАО
г. Москвы. В этом специа&
лизированном социаль&
но&реабилитационном уч&
реждении, оказывают не&
обходимую помощь и
поддержку несовершен&
нолетним в возрасте от 3
до 18 лет и их семьям, по&
павшим в трудную жиз&
ненную ситуацию.

Гавань, где
отогревают сердца
Цель приюта — помочь ре$
бенку и семье:
— пережить стрессы, кризисы, трудные жизненные ситуации
и выйти из них с новыми возможностями и поддержкой;
— решить проблемы конфликтов детей и родителей и
найти пути к примирению;
— справиться с ситуацией, в
которой оказались ребенок и его
близкие, став участниками уголовного и гражданского процесса в суде.
Что для этого делается?
— Психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе и юрисконсульт проводят консультации по телефону
«горячей линии»: 310-34-00, и по
«телефону доверия»: 310-15-54.
— Ребенку предоставляется
возможность пожить в условиях,
отличающихся от привычной для
него домашней обстановки. В
том числе, по заявлению родителей и самого ребенка временно
сменить круг общения и получить новый опыт общения со
сверстниками и взрослыми. Во
время проживания ребенка в
приюте параллельно ведется работа психологов и социальных
педагогов с родителями.
— С родителями воспитанников, проживающих в приюте, а
также посещающих приют амбулаторно, проводятся индивидуальные консультации по решению
проблем взаимоотношений с ребенком, подростком и родителем.
— Будущим и настоящим
приемным родителям и опекунам оказывается правовая, психологическая и педагогическая
помощь.
Услуги приюта
— Защита прав и законных
интересов ребенка.
— Помощь в определении
юридического статуса.
— Помощь в оформлении, получении и восстановлении раз-

личных документов: свидетельства о рождении, паспорта, страховых полисов и др.
— Помощь в дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетних и оформлении соответствующих документов, в т.ч. ходатайств в суды (возвращение в
семью, лишение, ограничение
либо восстановление родителей
в родительских правах, оформление опеки и др.).
— Представление интересов
несовершеннолетних в различных государственных органах и
учреждениях (суд, прокуратура,
ОВД, ЗАГС, ЖКХ, учреждения
здравоохранения и образования
и др.).
—
Взаимодействие
с
КДНиЗП и ООиП по разрешению
создавшейся неблагоприятной
социальной ситуации у несовершеннолетнего и семьи.
— Профилактика вредных
привычек, отклоняющегося поведения детей и подростков, помощь в формировании у несовершеннолетних правовых установок
и ответственного поведения.
— Проведение занятий и тренингов для детей и подростков,
помогающих адаптироваться к
изменившимся условиям, в т.ч.
требованиям школы и родителей.
— Помощь воспитанникам
приюта в поступлении в различные учебные заведения и получении образования, а также в
профориентации.
— Педагогическая помощь и
консультации для родителей,
опекунов, усыновителей.
— Организация и проведение
культурно-досуговых, духовнонравственных, патриотических и
спортивно-оздоровительных мероприятий, трудотерапии.
— Медицинское сопровождение ребенка на протяжении проживания в приюте: проведение
диспансеризации воспитанни-

ков, санитарно-просветительская работа; наблюдение и консультации врачей-специалистов:
педиатра, дерматолога, невропатолога, психиатра-психотерапевта, при необходимости — консультации и лечение в специализированных клиниках города
Москвы.
— Психологическое тестирование воспитанников и их семей
при выборе методов решения
проблем внутрисемейных отношений и отклоняющегося поведения детей и подростков.
— Индивидуальный подход к
решению проблем каждого ребенка и семьи.
— Занятия в сенсорной комнате и в комнате психологической разгрузки.
Досуг детей
В приюте в летний период организуется бесплатный отдых и
досуг детей в отделении дневного пребывания (по типу летнего
городского лагеря). Кроме того,
существует мобильная группа,
которая выезжает на место событий, чтобы оказать экстренную помощь семье и ребенку,
оказавшимся в трудной, конфликтной, кризисной ситуации.
В приюте работают: изостудия, кружки «умелые руки», «бисероплетение» «мягкая игрушка» и «оригами», швейная мастерская и театральная студия, а
также тренажерный зал, компьютерный класс и библиотека.
Открыты клубы: «Уроки Православия»; «Бабушкины университеты»; клуб военно-патриотического воспитания.
Адрес приюта:
117452, Москва, ул. Азов$
ская, д. 33, корп. 3.
Тел./ факс: (495) 310$34$00,
E$mail: zuzino77@yandex.ru.
Директор — Ларина Нина
Алексеевна: (495) 319$68$88.
Телефон «горячей линии»:
(495) 310$15$54.

фитнес%зарядка
Проведение
«Фитнес$
зарядки выходного дня» стало
хорошей традицией на терри$
тории ВМО Ломоносовское.
В субботу 25 декабря в 11 часов муниципальное учреждение
«Ломоносовец» совместно с муниципалитетом ВМО Ломоносовское на спортивной площадке по
адресу проспект Вернадского, 13
организовали фитнес-зарядку,
приуроченную к Новому году.
В канун предстоящих праздников все хотят чего-то необычного, веселого, увлекательного.
Новогоднее оформление площадки — разноцветные флажки
и шарики, световые новогодние
фигуры, надувные Дедушка Мороз и Снеговик — сразу создава-

Если хочешь быть здоров
ли праздничное настроение. Участников зарядки встречали сказочные герои — ростовые куклы
Тигр и Кот. Они раздали атрибут
Нового года — красные новогодние колпачки.
Всех кто пришел 25 декабря
на спортивную площадку, приятно удивило, что эту фитнесзарядку проводил Дед Мороз со
своими помощниками. Ритмы
зажигательной музыки никого
не могли удержать на месте.
Разминку и комплекс различных упражнений выполняли
Электронную версию газеты «Ваши соседи» смотрите на сайте www.gazetauzao.ru

все: бабушки и дедушки, родители и маленькие дети, а ребята постарше были просто в восторге от таких интересных упражнений.
Все присутствующие получили огромный заряд положительных эмоций. А после того, как
каждому участнику Дед Мороз
вручил новогодний подарок, настроение стало совсем праздничным. Ведь скоро Новый год, а
значит сказка рядом, и каждый
должен обязательно получить
свой подарок, а что может быть
лучше крепкого здоровья и хорошего настроения!
Ольга СВЯТКИНА
Фото автора
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жизнь, как она есть

Влюбишься и женишься
Система органов ЗАГС
России имеет уже почти
вековую историю,
которая началась с18
декабря 1917 года.
Именно в этот день его
сотрудники, юристы по
образованию, отмечают
свой профессиональный
праздник. Так что же
нового произошло за эти
годы в их работе? Об
этом мы беседуем с
начальником отдела
Гагаринского ЗАГСа
Юлией Севостьяновой.
— Юлия, Борисовна, у сис
темы органов ЗАГС России та
кая богатая история. Что изме
нилось в вашей работе за эти
годы?
— За эти годы действительно
многое изменилось в работе органов ЗАГС. Мы больше не говорим слов «Исполняя высокий общественный долг, как представитель Советской власти, прошу ответить: «Готовы ли вы ответственно относиться к обязанностям советской семьи?» Сегодня
эти слова звучат так: «Перед государственной
регистрацией
брака, позвольте вас спросить:
«Является ли ваше желание создать семью продуманным и искренним, готовы ли вы взять на
себя ответственность за счастье
любимого человека?»
И это правильно, ведь заключение брака — это решающий
поворот в судьбе двух любящих
людей. Залогом семейного счастья являются человеческие от-

ношения и главное — это понимание и поддержка. А каким будет первый семейный праздник
— церемония бракосочетания —
во многом зависит от таланта и
душевной теплоты специалистов отделов ЗАГС и Дворцов
бракосочетания. Сегодня мы
стараемся разнообразить эту
процедуру. Например, устраиваем выездные регистрации. Можно зарегистрировать брак в помещениях музеев-усадеб «Останкино», «Кусково», «Коломенское», «Царицыно», в
музееквартире А.С. Пушкина на Арбате и в других красивых исторических местах Москвы. А вот в
рестораны мы не выезжаем.
Там, к сожалению, от нашего
имени работают артисты.
Приятный сюрприз ждет молодоженов, которые расписываются в декабре. Управление
ЗАГС г. Москвы проводит новогоднюю акцию: вручает им билеты на мюзикл «Обыкновенное чудо—любовь». А при регистрации
малышей, семейным парам, у которых уже есть дети, — дарит билет на елку мэра Москвы.

— Увеличилось ли за по
следние годы количество лю
дей, желающих вступить в
брак?
— Если говорить в целом о
ситуации, которая складывается
в столице, то за последние 10
лет мы отмечаем положительную
тенденцию к увеличению количества заключаемых браков. Примерно каждый седьмой брак в
Москве — интернациональный.
В нашем ЗАГСе заключаются в
основном браки с гражданами из
стран СНГ: Украины, Молдовы,
Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении и других стран
бывшего постсоветского пространства. Их примерно 15-20
процентов в год.
Всего в 2010 году в Гагаринском ЗАГСе было зарегистрировано 2528 браков. Из них 226 — с
иногородними. Причем, чаще
Москва пополняется мужчинами,
которые женятся на москвичках.
Москвичи сегодня реже регистрируют браки с провинциалками.
Еще одна интересная примета
сегодняшнего дня — в пост или в
високосный год из-за существую-

занимаемся оформлением юридических процедур. Например,
установлением отцовства. Чаще
всего с такой просьбой обращаются в ЗАГС семейные пары, состоящие в гражданском браке. И
их число с каждым годом растет.
Родители пятиста детей, из
2845 зарегистрированных в 2010
году в нашем ЗАГСе, живут в
гражданском браке.
Но я хочу рассказать еще об
одной очень важной части нашей
работы, единственной не относящейся к юридическим действиям,
но которая является одной из самых приятных — работа с юбилярами супружеской жизни. В торжественной обстановке мы отмечаем круглые даты многолетней
супружеской жизни. ЗАГС организует поздравление семейных
пар, которые прожили вместе 50,
55, 60, 65 и 70 лет. В 2010 году в
наш Гагаринский ЗАГС были приглашены 12 таких семейных пар.
Проводить подобные праздники
для золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров работникам
ЗАГСа всегда помогают управы
района. На это мероприятие руководство управы приезжает с цветами и подарками.
— Юлия Борисовна, мы бе
седуем с вами накануне Нового
года. Что вы хотите пожелать
нашим жителям?
— Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и напоминаю, что Новый год — волшебный
праздник, который позволяет
взрослым на один день стать детьми. Я желаю с максимальным удовольствием использовать эту потрясающую возможность! Пусть
каждый новый день в жизни начинается с улыбки и со слов «Я самый счастливый на свете, потому
что рядом есть любимый человек!»
Беседу вела
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

мероприятие

от всей души

«Однажды,
в Новый год»

Многая лета!
Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
С 80$ЛЕТИЕМ
Александрова Галина
Ильинична
Алферов Виктор Иванович
Андрюшина Галина Ивановна
Артемьева Антонина
Сергеевна
Батурин Глеб Николаевич
Бойко Вячеслав Андреевич
Борисова Анна Дмитриевна
Булгакова Резида
Хабибрахмановна
Васильева Марина
Викторовна
Величкин Олег Дмитриевич
Гаранина Ида Николаевна
Григорьев Павел Дмитриевич
Демидова Зоя Михайловна
Демушкина Клавдия
Андреевна
Евланова Лилия Давыдовна
Елисеев Николай
Прокофьевич
Каган Иосиф Ефимович
Кашицина Нина Васильевна
Кирюшина Любовь Яковлевна
Козловская Надежда
Андреевна
Колчаева Анна
Александровна
Королева Лидия Ивановна
Кузнецова Валентина
Сергеевна
Лебедева Валентина
Ивановна
Любушкина Валентина
Александровна
Макаров Николай Петрович
Матросов Виталий
Филаретович
Медовая Беба Григорьевна

щих суеверий молодые люди решают отложить официальное начало семейной жизни.
Что касается возраста вступающих в брак, то в 2010 году мы
зарегистрировали четыре пары16-17 летних молодых людей,
около 50 браков заключили люди
старше 60 лет. Самый популярный возраст -25-35 лет.
60% из всех молодоженов,
вступают в брак впервые. Но в
последние годы мы регистрируем много браков с бывшими супругами. Пожив отдельно, многие
из них понимают, что лучше друг
друга им не найти.
— А как обстоит дело с раз
водами?
— Сокращение регистрации
расторжения брака, к сожалению, не происходит. Возраст таких пар 25-39 лет. В 2010 году в
нашем ЗАГСе было зарегистрировано 970 разводов.
— В последние годы в сто
лице увеличилась рождае
мость. Сколько вы зарегистри
ровали в 2010 году новых моск
вичей?
— В стенах нашего ЗАГСа эта
приятная процедура совершалась более 2845 раз. Все большую популярность среди москвичей завоевывает торжественная
церемония имянаречения. Это
очень трогательное мероприятие, на которое собираются бабушки, дедушки, другие близкие
родственники. Для малыша мы
обязательно готовим подарок, и
сами получаем от этой церемонии огромное удовольствие. Особый оттенок важности события
придает присутствие представителей управ и муниципалитетов.
— Но ведь ЗАГС — это не
только цветы и шампанское.
Какие еще совершаются у вас
законодательные акты?
— Это только на первый
взгляд наша работа сплошной
праздник. А на самом деле мы

Мертишева Клавдия Ивановна
Орлова Майя Георгиевна
Охапкина Валентина
Алексеевна
Петрова Анна Алексеевна
Роднова Людмила Ивановна
Рубинский Юрий Ильич
Савицкая Галина Михайловна
Симонова Нина Васильевна
Степанова Зинаида
Константиновна
Сурова Анфиса Васильевна
Сысоева Нина Ильинична
Талакина Зоя Алексеевна
Токарев Евгений
Владимирович
Холодова Анастасия Петровна
Чернелевскии Юрий
Порфирьевич
Шевцов Юрий Васильевич
Шкутова Люция Федоровна
Шувалов Николай Иванович
Щелков Георгий
Константинович
С 85$ЛЕТИЕМ
Андриевская Лидия Сергеевна
Антипин Евстафий Никитич
Гранат Софья Зельмановна
Гусев Николай Дмитриевич
Докучаева Ольга Дмитриевна
Иванова Галина Павловна
Коваль Нина Сергеевна
Костина Евдокия Павловна
Крутков Александр Павлович
Маношкина Валентина
Васильевна
Михайлова Антонина
Васильевна
Муратов Николай Петрович
Нуриджанян Карен

Арменакович
Овечкина Светлана Николаевна
Перепелкина Татьяна
Андреевна
Полякова Галина Ивановна
Ройт Зоя Николаевна
Сакович Валентина
Александровна
Саксонская Зинаида
Васильевна
Сапрыкин Николай Ильич
Синицына Нина Семеновна
Страхова Анна Васильевна
Хайретдинова Майшякярь Ханбекова Евдокия Григорьевна
Ходакова Екатерина Ивановна
Хухорева Нина Александровна
Цепковатая Валентина
Никитична
Черемисина Елена Даниловна
Чернышева Екатерина
Ивановна
Шалимова Людмила Ивановна
Шевченко Евгения Ивановна
С 90$ЛЕТИЕМ
Баят Али Кули
Беркович Евгения Ильинична
Васильева Антонина Павловна
Воробьева Екатерина Ивановна
Гусева Зоя Павловна
Комарова Анна Сергеевна
Николаева Валентина
Андреевна
Руденко Евгения Илларионовна
Трускова Лидия Александровна
С 95$ЛЕТИЕМ
Тимохина Анастасия Петровна

24 декабря в библиотеке № 177 состоялся праздничный
вечер «Однажды, в Новый год». Его организатором стал
клуб пожилых людей «В поисках радости», который
существует при библиотеке уже несколько лет.

Вместе с сотрудниками библиотеки клуб реализует различные творческие замыслы —
«Вам, ветераны!», «Широкая
масленица», «День здоровья»,
«Знатоки театра», «Наш любимый Пушкин», «Нам года, не беда» и другие.
У наших ветеранов есть чему поучиться. Они вдохновенно
читают стихи любимых поэтов,
поют песни, с удовольствием
танцуют.
В этот раз праздник был посвящен проводам года Тигра и
встрече года Кота и Кролика.
Ветераны могли бы, конечно

обойтись новогодней елкой, но
это не в правилах клуба. Вот балмаскарад — другое дело! В результате здесь можно было
встретить не только Деда Мороза и Снегурочку, но и звездочета, и кроликов, и представителей
семейства кошачьих.
Присутствующих поздравила
с праздником заместитель главы
управы Ломоновского района
Анна Глаговская.
Вот так встречают наступающий Новый год наши ветераны!
Дарья ЕЛМАНОВА
Фото Ирины НИКОЛАЕВОЙ
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это интересно

Старая новогодняя открытка
Начало на стр. 1.
Поздравительная открытка —
маленький, но очень важный элемент любого праздника, ведь
именно она создает неповторимую атмосферу торжества и даже спустя много лет способна
воскресить в нашей памяти давно забытый праздничный день.
Прародительницей рождественской открытки часто называют средневековые гравюры с
изображением христианских мотивов. Ими украшали дома, вручали родственникам и друзьям
на Пасху и Рождество. Через некоторое время на гравюрах стали
рисовать самые разные картинки, и их начали использовать как
пригласительные билеты на различные торжества.
Чем-то напоминают новогодние открытки и своеобразные визитные карточки, которые более
тысячи лет назад жители Китая
отправляли тем, кого не смогли

навестить на праздник. На этих
карточках не было рисунка, они
были красного цвета и на них писали добрые пожелания.
И все же считается, что обычай дарить на Рождество открытки возник в Англии. Первую новогоднюю открытку создал английский художник Добсон в 1794 г.
Он изобразил на ней заснеженный зимний лес и счастливую семью возле елки. А первое новогоднее поздравление по почте отправил англичанин Генри Коул в
1843 г. И именно он попросил
своего друга Джона Герсли нарисовать новогоднюю открытку. Его
рисунок, зимний пейзаж, был использован как образец рождественской открытки, и с него напечатали их первую партию.
Из Англии новогодние открытки пришли и в Россию.
Их оформляли как картины,
коллекционировали, вклеивали в
альбомы, украшали засушенны-

ми цветами, бисером, блестками
из борной кислоты, которые выглядели как настоящий снег, и
даже ароматизировали.
Среди сюжетов рождественских открыток преобладали изображения старых русских гаданий и обрядов, бескрайние хвойные леса и заснеженные крестьянские избушки, златоглавые
церкви, Дед Мороз и Снегурочка
на лихой тройке лошадей, веселые детишки, играющие в снежки и лепящие снеговика, конечно
же, прекрасные ангелы. В качестве изображений для открыток часто использовали картины известных русских художников Льва
Бакста и Александра Бенуа.
Октябрьская революция, разрушила традицию дарить новогодние и рождественские открытки и наряжать в домах елки.
Но в годы Великой Отечественной войны она стала возрождаться. В декабре 1941 г. изда-

сохрани жизнь

В первые дни зимы на Юго&Западе Москвы стартовала
акция «Водитель, пропусти пешехода!»
ния Департамента семейной и
молодежной политики ЮЗАО г.
Москвы, первыми разместили
призывы на личных и служебных автомашинах. По словам
заместителя
начальника
ОГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы Виктора Тюнькова, яркие и
крупные буквы в любом случае

привлекают внимание, поэтому
такая наглядная агитация может быть очень эффективной.
Проведение указанной акции
позволит привлечь внимание водителей к соблюдению правил
дорожного движения, воспитать
в молодежной среде округа ответственных и внимательных водителей, а также привить молодым участникам дорожного движения уважение к пешеходам.
Согласно статистике, только
на Юго-Западе столицы в этом
году произошло 927 ДТП, из них
410 наездов на пешехода. Причем в подавляющем большинстве таких аварий виноваты водители, которые игнорируют правила дорожного движения и не
пропускают пешеходов.
Организаторы надеются, что
акция поможет повысить дисциплину водителей, сократить число
наездов на пешеходов и привить
участникам дорожного движения
уважение друг к другу.
Марина МОЛОКОВА
Фото автора

служба 01

Новый год без пожаров
До празднования Нового 2011
года осталось совсем немного времени. На прилавках магазинов уже
появились елочные украшения,
электрические гирлянды и, конечно
же, петарды, хлопушки и бенгальские огни. Приобретая эти, взрыва
и пожароопасные товары, обязательно попросите продавца предъявить сертификат и инструкцию на
русском языке. Если таких документов у него не оказалось, лучше
пройдите мимо этого товара.
Чтобы не омрачился этот всеми любимый праздник, пожарная
охрана обращает внимание жителей на выполнение элементарных
требований правил пожарной
безопасности в период подготовки и празднования Нового года:
 не ставьте елку на путях
эвакуации из помещения;
 устанавливайте ее на устойчивую подставку, подальше
от электробытовых приборов;
 не используйте самодель-

тивами стали появляться современные сюжеты на тему освоения
космоса, развития техники. Именно тогда на открытках начали изображать Кремлевские куранты.
Сегодня можно найти самые
разные новогодние и рождественские открытки. Важно только
не забыть отправить их, как в
старые добрые времена по почте
тому, кто вам дорог.
По материалам Интернета

новая услуга

Водитель, пропусти пешехода!

За взаимное уважение на
дороге агитируют не только сотрудники ГИБДД, но и сами автолюбители. Любой желающий
может разместить на заднем
стекле своей машины специальный стикер с призывом к
безопасному движению. Сотрудники-активисты Управле-

тельство «Искусство» выпустило
специальные открытки для посылки на фронт, на которых
вместо обычных пожеланий писали: «Новогодний привет героическим защитникам Родины!»,
«С Новым годом, товарищи бойцы, командиры и политработники! Во имя Родины вперед, на
полный разгром врага!».
Настоящий расцвет новогодней открытки пришелся на 1960-е
годы. Наряду с привычными мо-

ные гирлянды. Перед включением иллюминации проверьте надежность изоляции проводов.
 не украшайте елку ватой и
бумажными игрушками, зажженными свечами;
 не оставляйте детей у елки
одних.
А для тех, кто будет встречать
Новый год в загородном доме, где
имеется камин или печь, помимо
вышеперечисленных требований
пожарной безопасности необходимо выполнять следующие правила:
 иметь предтопочный лист
размером не менее 0,5 на 0,7 метра из негорючего материала;
 не оставлять без присмотра
топящиеся камины или печи;
 располагать топочный материал подальше от каминов или
печей, не применять для быстрого розжига бензин, керосин и т.п.
По всем интересующим вопросам, связанным с пожарной безопасностью и работой сотрудни-

ков ГПН можно обратиться по телефону доверия: (499) 134$33$73.
Как позвонить в пожарную охрану с различных операторов сотовой связи:
пользователям
компании
«Билайн»: 112 далее, после соединения с оператором необходимо набрать 1, либо 001;
пользователям
компании
МТС: необходимо набрать 010;
пользователям
компании
«Мегафон»: необходимо набрать 112 далее, после соединения с оператором 1, или 010;
пользователям
компании
«Скайлинк» — 01;
Все звонки с сотовых аппаратов на вызовы экстренных служб
производятся бесплатно.
С наилучшими
пожеланиями
в Новом году,
Сергей МАКСИМЧУК,
начальник 1$го
регионального отдела
государственного
пожарного надзора
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

ГБУ «ИС Ломоносовского района» поздравляет
жителей с наступающим Новым 2011 годом и
Рождеством! Хочется пожелать всем стабильности,
достатка в каждом доме, любви и добра, а также
напомнить о необходимости оплатить
коммунальные услуги в этом году и Новый год
встретить без долгов.

Техническое
обслуживание
приборов учета
водопотребления
В декабре 2009 года в ЕПД
(единый платежный документ) по
которому жители оплачивают
жилищно-коммунальные услуги,
появилась новая графа «Техническое обслуживание приборов
учета водопотребления». В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №77-ПП « О
мерах по улучшению системы
учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и
объектах социальной сферы города Москвы» от 10.02.2004года
и согласно Постановлению Правительства Москвы №1342-ПП
от 09.12.2009года «О предельных ценах на услуги по обслуживанию и поверке индивидуального прибора учета холодной и горячей воды» все приборы учета
должны не реже двух раз в год
проходить проверку и техническое обслуживание.
Чтобы привести все в установленные законодательством
нормы, Правительство Москвы
решило обязать фирмы, устанавливающие и обслуживающие
квартирные счетчики, заключать
договора непосредственно с управляющими компаниями и соответственно, отчитываться перед
ними как за точность показаний
прибора, так и за своевременное
регулярное техническое обслуживание. А жители, имеющие в

своих квартирах индивидуальные приборы учета холодной и
горячей воды, должны заключить
договор на техническое обслуживание уже с управляющей компанией, т.е. с ДЕЗом (Дирекцией
Единого Заказчика) района.
Проверки показали, что многие владельцы квартирных приборов учета в течение нескольких лет предоставляли в ЕИРЦ
заниженные показания приборов, а кое-где эти счетчики уже и
вовсе вышли из строя. Поскольку управляющие компании (ДЕЗ)
расплачиваются с поставщиками
— за общий расход по дому, то
огромная разница в расчетах ложится на жителей, которые не
имеют квартирных счетчиков на
воду. Согласно регламента, фирмы, с которыми управляющая
компания заключила договор на
техническое обслуживание, будут проводить обход квартир с
проверкой правильности показаний
приборов,
сохранности
пломб, замены фильтров или
прочистки и т.д. Ежемесячная оплата за техническое обслуживание составляет 21 р. 47 коп. за
один прибор учета водопотребления.
Заместитель
руководителя
ГБУ «ИС
Ломоносовского
района»
Нина КАДЕКИНА
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