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

Выборы 2011 — Ваш голос важен для России
встреча с жителями

уголок избирателя

ТИК информирует

Очередная встреча главы
управы Ломоносовского
района Анатолия
Синицына с жителями на
тему выполнение
Комплексной программы
развития
Ломоносовского района
в 2011 году состоялась 15
ноября в Центре
образования № 118.

Строим планы на будущее
Глава управы рассказал об ос&
новных результатах, достигнутых
на сегодняшний день. Благодаря
проводимой в жизнь мэром Сер&
геем Собяниным и Правительст&
вом Москвы программе развития
города был выполнен небывалый
объем работ. В этом году отре&
монтировано рекордное количест&
во подъездов, дворов, дорог, и ра&
боты эти будут продолжены, заве&
рил Анатолий Синицын.

Затем о ремонте подъездов
жителей проинформировала на&
чальник ДЕЗ Татьяна Глухова. В
районе отремонтирован 121
подъезд в 31 жилом доме. По ее
словам, ремонт проводился при
активном участии жителей. Учи&
тывались все их пожелания,
вместе с ними подбирали колер
краски, решались возникающие
проблемы.
О проделанной работе отчи&
тался перед жителями и руково&
дитель ГКУ «Инженерная служба
Ломоносовского района» Влади&
мир Антошкин. Он отметил, что в
соответствии с намеченными
планами в районе благоустроено
156 дворовых территорий. Сде&
ланы дополнительные парковоч&
ные карманы на 370 машино&
мест, проведен текущий и капи&
тальный ремонт 68 тысяч кв. м
асфальта, установлено 46 опор
наружного освещения. Он напо&
мнил, сейчас готовится програм&
ма благоустройства района на
2012 год, и руководство района
готово рассмотреть все пожела&
ния жителей.
Несмотря на то, что в районе

выполнен огромный объем ра&
бот, у жителей претензий к их ка&
честву практически нет. Наобо&
рот, многие из присутствующих
благодарили руководство района
за прекрасно выполненное бла&
гоустройство.
Однако разного рода пожела&
ния высказаны были. Например,
житель ул. Марии Ульяновой,
д. 27 пожаловался, что на терри&
тории между домами 27 и 31 на

их улице сломали ракушку. Те&
перь лежат железные листы, на
которые ее владелец поставил
свою машину. Края железа ост&
рые, и жители переживают, что
дети могут о них пораниться. Од&
нако, по словам Анатолия Сини&
цына, решить этот вопрос, пока
нет решения суда, к сожалению,
невозможно. За последние пол&
года владелец «ракушки» напи&
сал более 20 жалоб в различные
инстанции.
На встрече был также поднят
вопрос о плохой работе систем
видеонаблюдения в подъездах. В
2011 году решить эту проблему
не получится, сказал глава упра&
вы. В районе была проведена ре&
визия всех видеосистем. Но к их
модернизации приступят только
в начале 2012 года.
Волнует жителей и еще одна
проблема. Недавно огородили
любимое место отдыха жите&
лей — бульвар на ул. Крупской.
Чтобы попасть туда, оставили
всего три прохода. В результате
люди все равно ходят по привыч&
ным тропинкам, только теперь им
приходится перелезать через ог&

раждение. Но, как объяснил Ана&
толий Синицын, это решение
приняло ГИБДД.
На встрече были подняты и
другие волнующие жителей темы.
После этого заместитель гла&
вы управы Дмитрий Лещенко
рассказал о проекте Программы
комплексного благоустройства
Ломоносовского района в 2012
году на 74 дворовых территори&
ях. В нее входят три подпрограм&
мы: «жилище», «индустрия» и
«туризм». В будущем году за&
планировано устройство 136 до&
полнительных парковочных кар&
манов, ремонт шести спортивных
площадок с частичной заменой
гимнастических элементов, семь
детских игровых городков с час&
тичной заменой малых архитек&
турных форм, установка четырех
межквартальных детских игро&
вых городков, также будут отре&
монтированы 24 подъезда в шес&
ти жилых домах.
Дмитрий Лещенко отметил,
что обязательно будут учтены по&
желания жителей и пригласил
всех желающих ознакомиться с
программой в управе района,
внести свои предложения и заме&
чания.
Кроме этого, на встрече были
награждены почетными грамота&
ми самые активные жители на&
шего района. Среди них и стар&
шая по подъезду из дома 17,
корп. 1 ул. Кравченко Нина Смир&
нова. Приятным сюрпризом ста&
ло для нее, что руководство рай&
она не забыло о том, что в этот
день у Нины Иосифовны день
рождения. Глава управы поздра&
вил ее и вручил цветы.
Подведя итоги встречи, Ана&
толий Синицын еще раз напо&
мнил присутствующим, что 4 де&
кабря нам предстоит выбрать но&
вый состав депутатов Государ&
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера&
ции шестого созыва. И чем боль&
ше избирателей отдадут свой го&
лос за ту или иную партию, тем
больше вероятность того, что
волнующие нас проблемы будут
всесторонне обсуждены и найдут
свое отражение в принимаемых
законодательных актах.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Территориальная избиратель&
ная комиссия Ломоносовского
района информирует жителей о
ходе подготовки к выборам депу&
татов Государственной Думы Фе&
дерального Собрания Россий&
ской Федерации шестого созыва:
1. Участковые избирательные
комиссии работают в местах дис&
локации в будни с 15.00 до 19.00,
в субботу с 10.00 до 14.00. Их ад&
ресный список есть на сайте уп&
равы. Он также опубликован в
газете «Ваши соседи», № 10 и на
страницах спецвыпуска газеты
«За Калужской заставой».
Все желающие могут полу&
чить открепительное удостовере&
ние и проверить наличие своей
фамилии и членов своей семьи в
списках избирателей. Также

можно подать заявление о на&
домном голосовании для себя
или своих родственников.
2. 22 ноября получены бюлле&
тени для голосования.
3. В настоящее время прово&
дится информирование жителей
(расклейка объявлений) о местах
проведения голосования. В даль&
нейшем эта информация будет
разложена по почтовым ящикам
избирателей.
4. Закончена подготовка мест
голосования, установка оборудо&
вания будет осуществляться 2 и 3
декабря.
Со всеми вопросами и поже&
ланиями можно обращаться в
ТИК по телефону: (499) 133&90&91
с 15.00 до 19.00, суббота с 10.00
до 14.00.

юбилей

Поздравляем от всей души
18 ноября жителю нашего
района участнику Великой От
ечественной войны, дважды
Герою Советского Союза, ге
нералполковнику
авиации,
Заслуженному военному лет
чику СССР Михаилу Петровичу
Одинцову исполнилось 90 лет.
В связи с этой датой мэр Мос
квы Сергей Собянин наградил
его почетной грамотой прави
тельства столицы за активное
участие в работе ветеранских
организаций Москвы и боль
шой вклад в военнопатриоти
ческое воспитание молодежи.
Михаил Петрович Одинцов —
одна из самых ярких личностей
Великой Отечественной войны,
легенда нашей авиации.
Воевал на Брянском, Степ&
ном, Сталинградском, Воронеж&
ском, Калининском и 2&м Укра&
инском фронтах.
Командир эскадрильи 820&го
штурмового авиационного полка
(Степной фронт), старший лей&
тенант Михаил Одинцов к сентя&
брю 1943 года совершил 96 ус&
пешных боевых вылетов, нанеся
противнику значительный урон в
живой силе и технике.
Указом Президиума Верхов&
ного Совета СССР от 4 февраля
1944 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Заместитель командира 155&
го гвардейского штурмового
авиационного полка (1&й Украин&
ский фронт), гвардии майор
Одинцов к концу войны совершил
215 успешных боевых вылетов.
Указом Президиума Верхов&
ного Совета СССР от 27 июня
1945 года майор Одинцов Миха&
ил Петрович был удостоен вто&
рой медали «Золотая Звезда».
После войны продолжал
службу в ВВС. Был одним из

первых начальников Центра под&
готовки космонавтов. За его
плечами 50 лет службы в воен&
ной авиации, из них 44 года лет&
ной выслуги.
На юбилейном параде Победы
9 мая 1995 года Михаил Петрович
Одинцов нес Знамя Победы.
Он — вице&президент Россий&
ской ассоциации Героев Совет&
ского Союза, Героев России и
полных кавалеров ордена Славы.
Награжден двумя орденами
Ленина, орденом Октябрьской
Революции, пятью орденами
Красного Знамени, другими
многочисленными орденами и
медалями.
Бронзовый бюст дважды Ге&
роя Советского Союза Михаила
Петровича Одинцова установ&
лен в Екатеринбурге перед зда&
нием Екатеринбургского Суво&
ровского военного училища.
Соб. инф.
Администрация Ломоно
совского района поздравляет
Михаила Петровича с юбиле
ем и желает ему крепкого здо
ровья, благополучия и долгих
лет такой же активной жизни.
Продолжение темы читайте
на 7 полосе.
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300летие Ломоносова

«И гений, парадоксов друг...»
19 ноября в России отмечали 300 лет со дня рождения
великого российского ученого, поэта, изобретателя,
основателя Московского государственного
университета Михаила Васильевича Ломоносова.
Центром торжеств в Ломоносовском районе стала
школа № 1361, где администрация района
организовала праздничное мероприятие под
названием «И гений, парадоксов друг...»
В холлах школы проходили
выставки инновационных и худо&
жественных работ учащихся об&
разовательных учреждений рай&
она, посвященных Ломоносову,
колледж малого бизнеса № 40
проводил мастер&класс по роспи&
си на стекле, а команды из школ
№ 117, 119, 779, 1361 и 1733 де&
монстрировали свои знания на
брейн&ринге, который для них ор&
ганизовали Молодежный совет
Ломоносовского района, обще&
ственные организации «Молодая
гвардия» и «Молодые москвичи».

лей нашего района: члена меж&
дународного художественного
фонда, члена творческого Союза
художников России Александра
Тербушева и геолога, ходившего
с экспедицией на Крайний Север,
художника по дереву, участника
окружных и городских выставок
Евгения Рязанова.
Следующим этапом юбилей&
ного мероприятия стал концерт.
Для участия в нем в школу при&
ехали лучшие творческие коллек&
тивы из Центра образования
№ 118, гимназии № 1536 и дру&
гих школ района. Открыли торже&
ственную часть барабанщицы хо&
реографической школы «Надеж&
да» Центра образования № 118.
Перед гостями праздника вы&
ступили первый заместитель Ло&
моносовского района Рустям Му&
хетдинов, заместитель главы уп&
равы Анна Глаговская, руководи&
тель муниципального образова&
ния Ломносовское в городе Мос&
кве Ирина Бабурина, замести&
тель председателя Совета дирек&
торов школ района Виктор Кисе&
лев, представитель префектуры
ЮЗАО Василий Шмурнов.
Они говорили о Ломоносове
как о гениальном ученом и про&
светителе, оставившем нам гран&
диозное наследие в самых раз&
ных сферах человеческой дея&

тельности: открытия в химии, фи&
зике, астрономии, географии,
геологии, которые стали неоцени&
мым вкладом российской науки в
мировую интеллектуальную со&
кровищницу. Выступавшие также
сказали теплые слова об образо&
вательных учреждениях нашего
района, в которых воспитываются
замечательные юные дарования.
А вот кем был все&таки Ми&
хайло Ломоносов: астрономом,
лингвистом, металлургом, про&
фессором химии, поэтом или ху&
дожником, уже спорили на сце&
не ученики гимназии № 1536 на
импровизированной театраль&
ной «конференции». В костюми&
рованном представлении, под&
готовленном ребятами под руко&
водством актрисы театра им.
Ленинского комсомола Любови
Матюшиной, перед зрителями
предстали и архангельские му&
жики, и императрица Елизавета
Петровна, и обворожительные
придворные дамы, танцующие с
галантными кавалерами менуэт.
В честь праздника школьни&
ками было подготовлено много и
других интересных номеров.
Особенно яркими были выступ&
ления творческих коллективов
Центра образования № 118. Со
сцены звучали «Богородице Де&
во, радуйся» Бортнянского в ис&

полнении хорового отделения
«Радуга» под руковством Анны
Москавчук, русская народная
песня «Рассыпала Маланья бо&
бы», которую спела лауреат го&
родского конкурса «Юные та&
ланты Московии» восьмилетняя
Мария Вергелес из хорового от&
деления «Радуга» (класс народ&
ного вокала под руководством
Анастасии Арефьевой), другие
русские народные песни и час&
тушки. Ну и, конечно же, всех по&
корили выступления хореогра&
фической школы «Надежда» —
лауреата многочисленных зва&
ний и премий (художественный
руководитель Татьяна Волгина).
То заводные и задорные, то
плавно лирические танцы вы&
звали просто шквал аплодис&
ментов. Тут тебе были и хор Ар&
хангельской губернии, и танец с
платочками, и веселая кадриль.
Всем известно, что большое
значение Михаил Ломоносов сыг&
рал в образовательной сфере. С

А за всем этим действом с
многочисленных портретов на&
блюдал сам виновник торжест&
ва. Каждый из ребят изобразил
Ломоносова по&своему. На од&
ном из рисунков он совсем маль&
чишка, недавно покинувший
Холмогоры, на другом — уже
зрелый муж, на третьем — вель&
можа при Дворе. А вот на вы&
ставке поделок была представ&
лена смешная вязаная кукла, но
и в ней угадывались знакомые
всем черты даровитого паренька
из российской глубинки.
Кроме этого, можно было по&
знакомиться с произведениями
уже признанных мастеров. Здесь
проходили выставки работ жите&

его именем связано становление
Московского государственного
университета — одного из ста&
рейших и крупнейших центров
науки. Так что вполне логично
было в этот день наградить гра&
мотой директоров учебных заве&
дений района, принявших актив&
ное участие в подготовке празд&
нования юбилея великого про&
светителя.
Ученый, поэт, изобретатель.
Пожалуй, сложно найти область,
с которой бы не было бы связано
имя архангельского самородка.
Но, всему свое время. Осталось
только дождаться, когда наступит
тот час, и у нас появится новый
Ломоносов.
Дарья ЕЛМАНОВА
Фото автора

социальный щит

Об оказании единовременной материальной помощи в
связи с 70й годовщиной начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в
битве под Москвой
В связи с 70*й годовщиной начала контрнаступления
советских войск против немецко*фашистских войск в
битве под Москвой Правительством Москвы было при*
нято распоряжение № 833*РП, в соответствии с кото*
рым в ноябре 2011 г. произведена выплата единовре*
менной материальной помощи следующим категори*
ям ветеранов войны, зарегистрированных в городе
Москве по месту жительства:
1. В размере 10 000 рублей:
а) инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.;
б) лицам, награжденным ме&
далью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с рас&

поряжением мэра Москвы от 2
ноября 1994 года № 545&РМ «О
предоставлении льгот участни&
кам обороны Москвы в период
Великой Отечественной вой&
ны», из числа лиц, непрерывно
трудившихся на предприятиях,
в организациях и учреждениях

Москвы, проходивших воин&
скую службу;
г) учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе Москве в пе&
риод с 22 июля 1941 г. по 25 ян&
варя 1942 г., участникам строи&
тельства оборонительных рубе&
жей под Москвой.
2. В размере 4000 рублей:
а) ветеранам войны из числа
лиц, проработавших в тылу в пе&
риод с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести
месяцев, и лиц, награжденных
орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
Гражданам, имеющим пра&
во на материальную помощь по
нескольким основаниям, произ&

водится одна выплата — на&
ибольшая по размеру.
Пенсионерам, находящимся
на полном государственном
обеспечении в государственных
или муниципальных стационар&
ных учреждениях социального
обслуживания, а также прожи&
вающим в однотипных учрежде&
ниях ведомственного подчине&
ния, указанная единовременная
материальная помощь выплачи&
вается в полном размере.
Лицам, выехавшим для про&
живания за пределы Российской
Федерации (независимо от фак&
та снятия с регистрационного
учета в г. Москве), а также ли&
цам, отбывающим наказание по
приговору суда в исправитель&
ных учреждениях, единовремен&

ная выплата не производится.
Сумма единовременной ма&
териальной помощи, не полу&
ченная пенсионером в связи со
смертью, выплачивается по пра&
вилам статьи 23 Федерального
закона от 17.12.2001 № 173&ФЗ
«О трудовых пенсиях в Россий&
ской Федерации».
Материальная помощь будет
выплачена одновременно с дру&
гими социальными выплатами
за ноябрь т.г. по отдельным вы&
платным документам.
Ведомости в отделениях
почтовой связи будут находить&
ся до 12 декабря 2011 г.
Расходы на единовремен&
ную выплату осуществляются
за счет средств городского
бюджета.
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Поздравление

День старшего поколения

Нежной, ласковой самой
Дорогие наши мамы и бабушки!
По доброй традиции в последнее воскресенье ноября наша стра&
на отмечает самый трогательный, душевный и близкий для каждого
из нас праздник — День Матери.
В этот праздничный день мы отдаем дань глубокого уважения и
благодарности всем мамам за их поистине бесценный материнский
труд, бескорыстную любовь к детям, за их нежность и ласку, муд&
рость и терпение.
«Мама» — первое слово, которое говорит ребtнок. Оно звучит
одинаково на большинстве языках мира. Мама — самый родной, са&
мый любимый человек на свете. Так давайте в этот славный празд&
ник, который в России стал отмечаться совсем недавно, поздравим
наших мам, скажем, им сердечное СПАСИБО за все, что они сдела&
ли для нас! Земной поклон за чуткость и понимание, за умение де&
лать наш мир добрее и лучше.
Особые слова благодарности многодетным мамам и женщинам,
которые взяли на воспитание детей&сирот. Низкий поклон матерям,
чьи сыновья погибли при исполнении служебного долга.
Пусть каждый день для вас, любимые наши мамы, звучат слова
восхищения и любви, а дети радуют вас своими успехами, щедро да&
рят вам заботу и нежность!
Здоровья, радости, душевного
тепла вам и вашим близким, ми&
ра и добра вашему дому! Дол&
гих и счастливых лет жизни!

От всей души

С праздником!
И.А. БАБУРИНА,
руководитель ВМО
Ломоносовское
в городе Москве
Ю.Л. ШТЫКОВ,
руководитель
муниципалитета ВМО
Ломоносовское
в городе Москве

Приглашаем на праздники
Уважаемые жители Ломоносовского района!
26 ноября в 12.30 часов
в актовом зале ГОУ школа&интернат № 58
по адресу ул. Вавилова, 84а
состоится досуговый праздник
«Давайте, друзья, потолкуем о маме»,
приуроченный к празднованию
Международного Дня матери
2 декабря в 13.00 часов
в актовом зале ГОУ начальная школа&детский сад
компенсирующего вида № 1708
по адресу Ленинский прт, 90а
состоится досуговый праздник,
приуроченный к Международному Дню инвалида
Приглашаем всех желающих!!!!

Письмо в номер

Благодарность от ветеранов
Руководителю муниципалитета
Ломоносовского района
Ю.Л. Штыкову
Уважаемый Юрий Леонидович!
От имени ветеранов и пенсионеров выражаем Вам сердечную благо#
дарность за организацию и проведение экскурсии в Звездный городок.
Также благодарим сотрудников муниципалитета и экскурсоводов
за внимание, которое они оказывали нам во время поездки и прове#
дения экскурсии в музее и в городке.
Мы узнали много интересного и познавательного во время экс#
курсии. Особенно благодарны за то, что побывали на территории, где
проходят тренировки космонавтов при подготовке к полетам.
Вот уже три раза мы получали огромное удовольствие от подоб#
ных познавательных путешествий. Надеемся, что и в дальнейшем Вы
и ваш коллектив будете организовывать такие экскурсии.
От имени ветеранов
В.Н. Дроздов,
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского района,
В.В. Афанасьева,
Председатель местной районной организации
«Ломоносовская» Всероссийского общества инвалидов

1 октября в актовом зале ГОУ школа*интернат № 58 по
улице Вавилова, 84а состоялся праздник для жителей
микрорайона «От всей души!», приуроченный к
празднованию Дня старшего поколения.
Проведение таких встреч
уже стало традицией муниципа&
литета, и люди преклонного
возраста с нетерпением ждут
этого праздника. Для них он —
лишний повод встретиться, что&
бы поговорить по душам, поде&
литься новостями, да и просто
хорошо провести свой досуг.
Концертная программа «От
всей души!» стала подарком
для самых активных предста&
вителей старшего поколения

Ломоносовского района.
Заведующий сектором по спор&
тивной и досуговой работе муници&
палитета Ольга Святкина поздра&
вила гостей с этим замечательным
праздником, пожелав отличного
самочувствия, как можно больше
улыбок и хорошего настроения.
Бодрые, энергичные и актив&
ные жители, постоянно участвую&
щие во всех событиях района,
спортивных и культурно&досуго&
вых программах муниципалите&

та, принарядились и готовились
принимать поздравления. На
концерте зрители увидели много
ярких оригинальных номеров
профессиональных цирковых ар&
тистов и танцоров. Было много
музыки, танцев и радости.
Всем были вручены памятные
подарки, подготовленные муници&
палитетом ВМО Ломоносовское.
Торжественный вечер закан&
чивался, но гости не спешили
расходиться. Они благодарили
муниципалитет за организацию
праздника, проявленные заботу
и внимание.
Ольга ПАЛАТКИНА
фото Натальи
СЕРЕБРЯКОВОЙ
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Актуальное интервью

Под защитой прокурора
В ноябре 2010 года на должность прокурора Гагаринской
межрайонной прокуратуры, куда входит и территория
Ломоносовского района, был назначен Николай
Батищев. Сегодня мы публикуем с ним интервью.

Николай Геннадьевич, боль
шинство людей судят о работе
прокуратуры по телевизионным
передачам и сериалам. Какие
задачи в реальной жизни реша
ет прокуратура?
— Прокуратура осуществляет
надзор за исполнением законов
государственными органами, ор&
ганизациями и предприятиями,
правоохранительными органами
(отделами внутренних дел), под&
держивает государственное обви&
нение по уголовным и граждан&
ским делам, которые рассматри&
ваются в суде.
— В последнее время из уст
высокопоставленных чиновни
ков мы часто слышим, что пре
ступлений становится меньше.
Не «лукавая» ли это статисти
ка?
— Речь идет о снижении уров&
ня зарегистрированных преступ&
лений. Конечно, совершенных
противоправных действий гораздо
больше, но найти пострадавших,
не обратившихся в полицию, труд&
но. Мы делаем запросы в больни&
цы, травмпункты, пытаемся найти
необходимую информацию в том
случае, если у человека украли
паспорт и т.д. Статистика, о кото&
рой идет речь, дается уже с учетом
ранее не выявленных преступле&
ний, но существующую картину
она все равно отразить не может.
— А какова ситуация с пре
ступностью в Ломоносовском
районе?
— В целом, точно такая же, как
и по всей Москве. А если в цифрах,
то, например, за 8 месяцев 2011
года уменьшилось число краж лич&
ного имущества. В 2010 году их
было 440, в этом — 367. В тоже
время совершено больше квартир&
ных краж. Если в прошлом году
было зарегистрировано 42 случая
незаконного проникновения в жи&
лище, то в этом уже 62. Увеличи&
лось по сравнению с прошлым го&
дом и число зарегистрированных
угонов автомобилей. В 2010 году
угнали 46 машин, в 2011 — 59.
— А как обстоит дело с рас
крываемостью этих преступле
ний?
— По Ломоносовскому району
на сегодняшний день раскрывае&
мость преступлений составляет
13, 8 процентов. Но по квартир&
ным кражам это 6,1 процента, по
мошенническим действиям — 31
процент, по преступлениям, свя&
занным с незаконным оборотом
наркотических средств — 60 про&
центов, 40 процентов раскрывае&
мость по их сбыту, а вот по угону
автомобилей — ноль, т.е. не рас&
крыто ни одной кражи.
— С чем это связано?
— Причины разные, в том чис&
ле, и не всегда качественная рабо&
та полиции. Раз есть преступле&
ние, то оно обязательно должно
быть раскрыто, а это, как мы ви&
дим, не всегда так. Но существу&
ют здесь и свои проблемы. Так, не&
большой процент раскрываемости
преступлений в сфере мошенни&
ческих действий, совершенных
людьми, которые проникают в
квартиры под видом социальных
работников, распространителей
поддельных лекарств, медицин&
ских приборов и т.д. связан с тем,

что пострадавшие, часто пожи&
лые люди, не могут описать их
точные приметы. Но в последнее
время намечается положительная
динамика. Недавно были выявле&
ны сотрудники одного из коллцен&
тров, распространявшие биодо&
бавки вместо лекарств, в том чис&
ле и на территории Ломоносовско&
го района.
В связи с предстоящими выбо&
рами депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
шестого созыва хочу еще раз
предупредить жителей, что на по&
роге вашей квартиры под видом
представителей различных поли&
тических партий или мнимых со&
трудников избирательных комис&
сий готовых разъяснить правила
голосования, могут появиться мо&
шенники. Для уточнения их лично&
сти не стесняйтесь позвонить в
ОВД или в свою территориальную
избирательную комиссию. И по&
мните, что в составе группы пред&
ставителей избирательной комис&
сии, осуществляющей голосова&
ние на дому, обязательно должен
быть сотрудник правоохранитель&
ных органов.
— Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о квартирных кра
жах, ведь от них никто не за
страхован.
— К сожалению, очень часто к
ним приводит отсутствие доста&
точной бдительности. Несмотря на
предупреждения правоохрани&
тельных органов, жители продол&
жают оставлять открытыми фор&
точки, балконы. Негативную роль
играет отсутствие консьержей в
подъезде, ненадлежащая работа
видеокамер, безразличие сосе&
дей. В домах, где есть дежурные
по подъезду, где люди знают друг
друга, или хотя бы здороваются,
квартирных краж совершается
меньше. Например, в одном из до&
мов бдительная жительница уви&
дела в подъезде постороннего
мужчину, позвонила 02, и преступ&
ника задержали.
— Квартирный вор выбирает
квартиру «побогаче», или зале
зает в первую попавшуюся?
— Наличие кондиционеров,
пластиковых окон, дорогой двери,
конечно, играет свою роль, но ча&
ще всего преступники идут в лю&
бую квартиру, даже не зная, что
именно там можно будет украсть.
— Каким способом они туда
проникают?
— Обычно через дверь.
— Значит, железные двери и
дорогие замки не спасают?
— Люди, которые идут на со&
вершение подобных преступле&
ний, всегда имеют необходимый
инструмент, чтобы вскрыть любую
дверь, просто, чем сложнее замок,
тем больше времени это займет у
преступника. Вот поэтому и важно
иметь неравнодушных соседей.
Ведь кто&то может что&то увидеть
или услышать. Это, конечно, не яв&
ляется гарантией защищенности
от преступлений подобного рода,
однако может оказать существен&
ную помощь в раскрытии конкрет&
ного преступления, а, следова&
тельно, послужить положительной
динамике раскрываемости пре&
ступлений в целом.
— Что современные воры
выносят из квартир?
— Обычно это деньги, ценнос&
ти, ноутбуки. Крупные вещи те&
перь не берут.
— А почему практически не
раскрываются
преступления,
связанные с угоном автомобиля?
— Сделать это очень сложно.

Уже через несколько часов маши&
на может быть не только в другом
округе, но и в другой области. А
там ее уже ждут и сразу же пере&
бивают номера или разбирают на
запчасти.
— Получается, что сигнали
зация тоже не спасает?
— Для профессионала отклю&
чить даже сразу несколько проти&
воугонных систем труда не состав&
ляет.
— А какие машины больше
всего привлекают преступни
ков?
— Обычно дорогие иномарки,
но угоняют и не очень дорогие ав&
томобили иностранного производ&
ства. Пользуются спросом их зап&
части и комплектующие салона,
например, кожаные сиденья.
— Еще один очень больной
вопрос — наркомания. Как скла
дывается ситуация в нашем
районе?
— Наркомания остается до&
вольно сложной сферой. Однако в
прошлом году правоохранитель&
ные органы активно занялись
этим вопросом, и статистика пока&
зала, что уровень наркомании сни&
зился, но мы понимаем, что ни
сбытчиков наркотиков, ни людей,
употребляющих наркотические
средства, меньше не стало, зна&
чит, плохо работает полиция. По&
этому главная задача органов про&
куратуры — координация дей&
ствий всех правоохранительных
органов, занимающихся борьбой с
преступностью. В первую очередь
нас интересует реальная картина,
а не числовые показатели.
— А каков возраст жителей
нашего района, связанных с
наркотиками?
— В основном, от 20 до 30 лет.
Это и наркоманы, и сбытчики, и те,
кто попался на хранении наркоти&
ков для себя. Но несовершенно&
летних среди них нет. При этом
подростки чаще всего совершают
кражи. В этом году зарегистриро&
вано несколько угонов автомоби&
лей без цели хищения, (просто
взяли покататься) и разбои. Несо&
вершеннолетние собираются в не&
большую группу, и полагая, что та&
ким образом они повышают свой
авторитет в глазах сверстников,
совершают разбойные нападения:
избивают, отнимают вещи, требу&
ют деньги.
— Чем еще занимается про
куратура?
— Прокуратура осуществляет
надзор за соблюдением Феде&
рального законодательства. Мы
проводим различные проверки, в
том числе, санитарного состояния
объектов торговли, сферы бытово&
го обслуживания, качества пище&
вых продуктов и их ценообразова&
ния. Прокуратура занимается за&
щитой прав граждан в жилищно&
коммунальной сфере, в области
трудового законодательства и т.д.
Возьмем, например, такую об&
ласть деятельности прокуратуры
как надзор за соблюдением зако&
нодательства в сфере защиты
прав потребителей, в том числе
доступности потребительской кор&
зины. Все мы помним, как в связи
с пожарами резко взлетели цены
на крупы. Прокуратура провела
проверки продовольственных ма&
газинов и установила, что в зале
той или иной крупы нет, а на скла&
де она находится в достаточном
количестве для свободной реали&
зации. Повлиять на эту ситуацию
очень сложно, но по факту ее вы&
ложили в торговый зал и стали
продавать по доступной цене.

В сфере нашего внимания так&
же находятся аптечные учрежде&
ния. Мы проверяем как наличие
обязательных медицинских препа&
ратов, так и допустимость цен. В
этом году таких нарушений в апте&
ках нами не выявлено, в то же вре&
мя в 2010 году были выявлены
факты необоснованного завыше&
ния цен на медицинские препара&
ты во время эпидемии гриппа. В
связи с этим было возбуждено де&
ло об административном правона&
рушении.
— Если жители обнаружат
такие нарушения, то куда им об
ращаться?
— Гагаринская межрайонная
прокуратура находится по адресу:
г. Москва, Ленинский пр&т, 43.
Прием населения ведется каждый
день с 9.00 до 18.00, в пятницу — с
9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до
13.45). Кроме того, при входе в
прокуратуру есть специальный
ящик для писем. Жалобу также
можно направить на сайт город&
ской прокуратуры.
Но зачастую люди обращают&
ся к нам не по адресу. В основном
это связано с нарушением зако&
нов прав потребителей. Допустим,
человек купил некачественный
товар, после чего обращается в
прокуратуру с просьбой провести
проверку финансово&хозяйствен&
ной деятельности этого предпри&
ятия. Мы направляем такую жало&
бу в Роспотребнадзор или отсы&
лаем в ведомство, в компетенцию
которого входит рассмотрение тех
или иных обращений, но обяза&
тельно с привлечением контроли&
рующих органов.
— Как часто нарушается тру
довое законодательство?
— Случаи такие есть. Напри&
мер, одно из предприятий Ломоно&
совского района в апреле находи&
лось в стадии банкротства. У него
образовался большой долг по зар&
плате, и в прокуратуру сразу стали
поступать жалобы. А в одном из
институтов не выплачивалась зар&
плата преподавателям. Студенты
деньги за обучение вносили во&
время, однако заработная плата
преподавателям своевременно не
выплачивалась. После обращения
сотрудников института в прокура&
туру была проведена проверка, по
результатам которой институт по&
гасил имеющуюся задолженность
по заработной плате. По таким во&
просам можно и нужно обращать&
ся в прокуратуру. Зарплата долж&
на обязательно выплачиваться
два раза в месяц, в противном
случае это считается администра&

тивным правонарушением. Если
зарплата или стипендия не выпла&
чивается свыше двух месяцев, то,
при наличии корыстной заинтере&
сованности лиц, обязанных осу&
ществлять такие выплаты, за по&
добные нарушения предусмотре&
на уголовная ответственность.
— А как работает наше зако
нодательство в случае с мигран
тами, ведь не секрет, что в Мос
кве во всех сферах трудятся
иностранцы без регистрации и
без права на работу.
— Таких мигрантов мы выявля&
ем действительно много. В основ&
ном, они трудятся на стройках на
свой страх и риск. А для руковод&
ства предприятий, нарушающих
закон, предусмотрена админист&
ративная ответственность —
штраф от 200 до 500 тысяч рублей
за одного привлеченного к работе
мигранта.
— А в системе ЖКХ есть на
рушители закона, ведь там
практически все работники из
ближнего зарубежья?
— Чаще всего там мигранты
трудятся легально. Случаев нару&
шения миграционного законода&
тельства в этом году в системе
ЖКХ нами выявлено не было.
— А что, на ваш взгляд, нуж
но сделать, чтобы снизить рост
преступности в Москве?
— Улучшить ее раскрывае&
мость. Правоохранительным орга&
нам необходимо стремиться к сто
процентной раскрываемости, ведь
итогом такой непростой и трудоем&
кой работы становится восстанов&
ление справедливости. Более того,
высокие показатели раскрываемо&
сти служат превентивным факто&
ром, помогая предотвратить со&
вершение новых преступлений.
Необходимо отметить, что проку&
ратура не осуществляет розыск
лиц, совершивших преступления,
она контролирует деятельность
правоохранительных органов, на&
правляет их работу, но ответствен&
ности с себя за обеспечение пра&
вопорядка в городе не снимает.
Основная задача прокурату&
ры — создать такие условия, при
которых люди будут уверены в
своей безопасности и соблюдении
законных прав и свобод. Поэтому
с каждым годом мы повышаем
планку качества собственной ра&
боты и стараемся достигнуть мак&
симальных успехов в нашей дея&
тельности.
Записала
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

Приглашаем

День открытых дверей
Уважаемые жители Ломо
носовского района!
Колледж Московского гума&
нитарного педагогического ин&
ститута приглашает для обуче&
ния выпускников 11 классов по
следующим специальностям:
на бюджетной основе:
учитель начальных классов;
воспитатель детей дошкольного
возраста
на внебюджетной основе:
право и организация соци&
ального обеспечения (юрист);
физическая культура (педагог
по физической культуре и спор&
ту, специализация — тренер по
фитнесу); туризм (специалист
по оказанию туристических ус&
луг); информационные системы
(по отраслям) (техник по инфор&
мационным системам), базовая
подготовка; социально&культур&
ная деятельность (организатор
социально&культурной деятель&
ности); специальное дошколь&

ное образование (воспитатель
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с со&
хранным развитием).
Преимущества обучения в
колледже:
диплом государственного
образца;
продолжение обучения на
любом из 13&ти факультетов
МГПИ (по сокращенным срокам
обучения);
отсрочка от службы в Во&
оруженных Силах РФ (специ&
альности: преподавание началь&
ных классов, дошкольное обра&
зование).
Наш адрес: г. Москва, ул.
Марии Ульяновой, д. 21.
Контактный
телефон:
8(499) 1384507.
Информация о колледже и
правилах приема на сайте
МГПИ: www.mhpi.ru.
День открытых дверей —
16 декабря в 16.00.

ноябрь 2011 года

Спортивная аэробика

5

Наши победы

Музыкальная кроссовка

В октябре и ноябре
команды
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское в городе
Москве принимали
активное участие в
окружных спортивно*
массовых мероприятиях
по различным видам
спорта, заняв:

22 октября в физкультурно*оздоровительном
комплексе «Сфера» по адресу ул. Новочеремушкинская,
д. 34*2 прошли окружные соревнования по спортивной
аэробике «Музыкальная кроссовка*2011» в рамках
спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Награды получили достойные!

Под веселую и заводную му&
зыку участники должны были вы&
полнить семь базовых движений
оздоровительной аэробики и че&
тыре обязательных элемента: от&
жимание, удерживание собствен&
ного тела на руках сидя, наклон
вперед и прыжок «Кенгуру».
Спортсмены школы Олимпий&

ского резерва № 33, представ&
лявшие ВМО Ломоносовское, по&
казали высокие результаты:
— 1&е место в номинации
«Тройка» завоевали Евгений
Степовой, Иван Демин и Фархад
Кулдашев;
— 3&е призовое место в номи&
нации «Смешанная пара» заняли

Евгений Степовой и Виктория
Буланова.
А уже 6 ноября на проходив&
ших во Дворце спорта «Динамо»
городских соревнованиях, наша
«Тройка» представляла Юго&За&
падный административный округ
и заняла четвертое место.
Муниципалитет ВМО Ломоно&
совское выражает благодарность
администрации СДЮШОР № 33,
а также тренерам — Екатерине
Захаровой, Кристине Ивановой и
Светлане Клюкиной за подготов&
ку воспитанников к участию в со&
ревнованиях по спортивной аэро&
бике «Музыкальная кроссовка» и
за содействие развитию физиче&
ской культуры и спорта в Ломо&
носовском районе.
Луара МЕЛИКЯН
Фото автора

Окружной турнир по футболу

Поздравляем с бронзой!
В очередной раз порадовала нас футбольная команда
мальчиков 2001—2002 года рождения под
руководством тренеров МУ «Ломоносовец» Эдуарда
Альфредовича Смиотанко и Алексея Игоревича
Павлова, заняв 3*е место в традиционном окружном
межрайонном турнире по футболу на призы ГУ
«ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» среди команд ВМО ЮЗАО.

В каждом матче юные спорт&
смены демонстрировали ко&
мандный дух, волю к победе и
красивый футбол. Спортивной
борьбой был наполнен каждый
игровой момент. Игроки демон&
стрировали отличную работу с
мячом и радовали зрителей кра&
сивыми голами. Немногочислен&
ные зрители не могли оторвать
глаз от происходящего на поле.
В ходе продолжительных и
упорных игр наши футболисты
пробились в финальную часть
турнира, где в борьбе за 3&е ме&
сто одержали победу над свер&
стниками из Северного Бутова.
Всем участникам соревнова&
ний: Георгию Михайлову, Алек&
сею Шилобокову, Даниилу Ста&
вицкому, Дмитрию Титову, Иго&
рю Ермакову, Никите Заседате&
леву, Денису Пермякову, Викто&
ру Пузанкову, Дмитрию Савило&
ву, Владимиру Орлову, Алексан&
дру Шувакину, Кириллу Калини&
ну, Никите Сотникову и их роди&
телям хочется пожелать здоро&
вья, успехов в учебе, и, конечно
же, в спорте.
Ольга Палаткина
Фото автора

2&е место в окружных сорев&
нованиях по плаванию среди лю&
дей с ограниченными физически&
ми возможностями в рамках Мос&
ковской межокружной спартакиа&
ды «Мир равных возможностей»;
2&е место в окружных сорев&
нованиях по флорболу в про&
грамме Московской межокруж&
ной спартакиады «Московский
двор — спортивный двор» в воз&
растной категории до 16 лет;
3&е место в окружных сорев&
нованиях по футболу среди юно&
шей 2001&2002 г.р. на призы ГУ

«ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» сре&
ди команд ВМО ЮЗАО г. Москвы
в 2011 году;
3&е место в окружных сорев&
нованиях по флорболу в про&
грамме Московской межокруж&
ной спартакиады «Московский
двор — спортивный двор» в воз&
растной категории до 12 лет.
Поздравляем наших призе&
ров и желаем дальнейших по&
бед!!!
Соб. инф.
Фото Ольги ПАЛАТКИНОЙ

Приглашает «Альмега»

Муниципальное учреждение «Альмега»
приглашает детей от 3 лет и старше
записаться в следующие студии:
музыкальную студию «Ла&
душки»;
фольклорную студию «По&
лянка»;
студию «Батик и акварель»;
изостудию «Подснежник»;
студию «Фантазии»;
творческую студию «Бисе&
роплетения»;
танцевальную студию со&
временной пластики;
хореографическую студию
«Карамель»;
студию художественной
фотографии «Ракурс»;
клуб авторской песни
«КАП»ЛЯ»;

шахматный клуб;
клуб юных журналистов
«Московские пчелы»;
киностудию «Место дей&
ствия»;
клуб коммуникативного
общения.
На базе учреждения работа&
ет детская общественная орга&
низация «Скауты Москвы».
Занятия ведутся на бесплат&
ной основе.
За более подробной ин
формацией обращаться
в МУ «Альмега»
по тел. (499) 1311088

Творчество

Познай себя
Уважаемые жители Ломо
носовского района!
На новый учебный 2011—
2012 год театральная студия
«Крылья» производит набор де&
тей от 7 до 18 лет.
Студия предлагает занятия
по следующим предметам:
актерское мастерство;
сценическая речь;
хореография и пластика;
сценическое движение и
основы акробатики;

основы музыкальной гра&
моты и вокала;
основы изобразительно&
го искусства;
занятия с логопедом,
психологом;
занятия по истории миро&
вой культуры, истории костюма,
сценографии.
За информацией о наборе
обращаться по телефонам:
(495) 9308177, (495) 9307577.

Спортивные секции

Вас ждет «Ломоносовец»
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Муниципальное учреждение «Ломоносовец» проводит набор де&
тей и подростков в спортивные секции по следующим направлениям:
футбол;
хоккей;
баскетбол/ стритбол;
волейбол;
настольный теннис;
бадминтон;
городки;
шахматы/шашки;
бокс/ кикбоксинг;
крав&мага.
Возрастная категория от 7 лет и старше.
Занятия ведутся на бесплатной основе.
За информацией о наборе и месте проведения тренировок
обращаться в МУ «Ломоносовец»
по телефону (499) 1332859, (499) 7838423.
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Опека

Герои семейного спорта

Ищу маму, папу…
Дорогие читатели «Му
ниципального Вестника»!
Мы продолжаем акцию
«Ищу маму, папу». В газете
мы публикуем фотографии
детей, которым нужна роди&
тельская забота. Очень на&
деемся, что среди наших
читателей найдутся люди,
которые захотят взять их в
семью.
Когда вы приходите в
детский дом, малыши всег&
да смотрят на вас с надеж&
дой — может, это ты моя
мама или мой папа? В их
глазах читается один и тот
же вопрос: «Дядя, тетя, вы
не за мной?», «Мы ищем
родителей» — говорят гла&
за этих детей.
Малыши на этих фото&
графиях, очень хотят, чтобы
у них были родители. Они
рядом с нами, мы можем
протянуть им руку, можем

дать им самое важное в
жизни — семью…
Если вы хотите взять ко&
го&то из этих детей в семью,
обращайтесь в орган опеки,
попечительства и патрона&
жа муниципалитета: каби&
неты №№ 8, 10.
Телефон: (499) 7838421.
Ждем вас!

В сентябре определились
финалисты окружного
этапа городского смотра*
конкурса «Московский
двор — спортивный двор».
В конкурсе приняли участие
12 семей из всех районов окру&
га, регулярно занимающихся
физической культурой и спор&
том, участвующих в районных,
окружных и городских соревно&
ваниях. В номинации «Лучшая
спортивная семья» от Ломоно&
совского района 3&е место заня&
ла семья Каменевых.

Если хочешь быть здоров

Полина, январь 2008 г.р.

Семья Каменевых — это луч&
шая спортивная семья — 2011 г.,
всегда с достоинством защища&
ющая честь Ломоносовского рай&
она на различных спортивных со&
ревнованиях. Родители много
времени проводят вместе с деть&
ми, а занятия спортом наполняют
смыслом жизнь этой семьи.
Каменевы постоянно прини&
мают участие в городских, ок&
ружных и районных соревнова&
ниях. Они стараются не пропус&
тить ни одного спортивного

праздника.
Члены этой семьи являются
призерами окружных соревнова&
ний: 1&е место в окружных сорев&
нованиях «туристический слет»
(август 2011 г.); 2&е место в ок&
ружных соревнованиях по волей&
болу среди мужских команд 18—
40 лет завоевал Андрей Каменев
(ноябрь 2010 г.); 3&е место в ок&
ружных соревнованиях «Весен&
ние забавы» среди семейных ко&
манд с детьми в возрасте 11—12
лет.

Члены этой семьи постоянно
становятся призерами районных
соревнований проходящих в рам&
ках праздников и мероприятий
Ломоносовского района.
В семье Каменевых убежде&
ны, что в спорте главное не побе&
ды, кубки и награды, а крепкое
здоровье и закалка твердости ха&
рактера.
Поздравляем наших победи&
телей!!!
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Турнир

«Юный шашист»
Максим, март 2009 г.р.

Коля, декабрь 2008 г.р.

Александр, сентябрь 2009 г.р.

Лилия, июль 2011 г.р.

12 октября в актовом зале ГОУ ЦО № 117 по адресу ул.
Академика Пилюгина, д. 26, корп. 4 состоялся турнир
по шашкам «Юный шашист» в рамках проведения
районных соревнований среди дошкольных
образовательных учреждений.
Организаторами праздника вы&
ступили: муниципалитет ВМО Ло&
моносовское и ГОУ ДООЦ «Юго&
Западный». Местом проведения
турнира неслучайно было выбрано
ГОУ ЦО № 117, — его директор
Ирина Алексеевна Бабурина — она
же руководитель внутригородского
муниципального образования Ло&
моносовское в городе Москве, мно&
го внимания уделяет развитию
спорта в нашем районе и старает&
ся как можно чаще предоставлять
помещения для разнообразных
спортивных мероприятий.
По традиции турнир по шаш&
кам среди учащихся детских са&
дов проводится в Ломоносовском

районе ежегодно, но каждый раз
это становится событием в спор&
тивной жизни нашего района.
Для многих юных шашистов —
это самые первые соревнования в
жизни. В этот раз за победу боро&
лись команды из 11 детских садов
Ломоносовского района. За стола&
ми кипели нешуточные страсти.
Здесь царили волнение, азарт,
желание победить, и эмоции били
через край. Ребята очень внима&
тельно обдумывали каждый свой
ход. Во время соревнований у
каждого были свои большие радо&
сти и маленькие огорчения.
Строгому, но справедливому
жюри было нелегко судить ма&

леньких спортсменов. Все участ&
ники состязаний показали хоро&
шие результаты, и в упорнейшей
борьбе победила дружба.
И, конечно, самым приятным
и долгожданным стал момент на&
граждения участников турнира.
Победителям были вручены па&
мятные медали и грамоты, подго&
товленные
муниципалитетом
ВМО Ломоносовское.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Профилактика социального сиротства

Проблемы решали за круглым столом
26 октября в детско*
подростковом
отделении
наркологического
диспансера № 12
прошел межрайонный
круглый стол на тему: «О
работе дошкольных
образовательных
учреждений с семьями,
находящимися в
трудной жизненной
ситуации».
Круглый стол был проведен
по инициативе комиссии по де&
лам несовершеннолетних и за&
щите их прав, органа опеки, по&

печительства и патронажа муни&
ципалитета в рамках плана меро&
приятий по профилактике соци&
ального сиротства, в том числе,
недопущения жестокого обраще&
ния с детьми на территории внут&
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве. В его работе при&
няли участие образовательные
учреждения Ломоносовского и
Обручевского районов.
На встрече были обсуждены
вопросы:
межведомственного взаимо&
действия по профилактике соци&
ального сиротства,
раннего выявления семейного
неблагополучия дошкольными
учреждениями образования,
практического использования
элементов ювенальных техноло&
гий при работе с подростками,
оказавшимися в трудной жизнен&

ной ситуации.
Интересной была информа&
ция об использовании в работе с
детьми развивающей и реабили&
тационной игровой программы
«Мозартика». Это новая игровая
технология, представляющая со&
бой синтез игротерапии, арт&те&
рапии и психоанализа, имеющая
большой развивающий и реаби&
литационный потенциал.
Отрадно отметить, что психо&
логи детских садов, а это, в ос&
новном, молодые специалисты,
увлечены своей работой. Они го&
товы воспринимать новую ин&
формацию и перенимать полез&
ный опыт других специалистов,
который поможет им оказывать
помощь детям и родителям, нахо&
дящимся в трудной жизненной
ситуации.
Дорогие родители, не оста&
вайтесь наедине со своими проб&

лемами, обращайтесь в муници&
палитет ВМО Ломоносовское в
городе Москве. В нашем районе
достаточно специалистов по
проблемам семьи и детей, кото&
рые постараются найти выход из

Электронную версию газеты «Ваши соседи» смотрите на сайте http://www.vmolomonos.ru/

любой сложной ситуации и помо&
гут вам воспитать достойного че&
ловека!
Татьяна НОВИКОВА
Фото автора
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Михаил Одинцов:
«Принимаю удар на себя…»
Михаил Петрович Одинцов родился 18 ноября 1921
года в селе Полозово Частинсного района Пермской
области. В 1937 году окончил семь классов школы
города Свердловска (ныне Екатеринбург) и поступил в
Свердловский строительный техникум на вечернее
отделение. Днем работал на обувной фабрике.
Одновременно занимался в городском аэроклубе.
В 1938 году окончил его и по&
ступил в Пермскую военную шко&
лу пилотов, где проучился уско&
ренно год и был направлен в Эн&
гельсское военное училище лет&
чиков. В мае 1940 года после
окончания училища получил зва&
ние «младший лейтенант» и убыл
в 62&й авиационный разведыва&
тельный полк. В октябре 1940 го&
да Михаил Одинцов был назна&
чен командиром летного экипажа
126&го ближнего бомбардировоч&
ного полка.
В боевых действиях Великой
Отечественной войны он участ&
вовал с первых дней. Свой пер&
вый вылет командир ближнего
бомбардировщика Су&2 младший
лейтенант Одинцов, совершил 23
июня 1941 года. Экипаж в соста&
ве эскадрильи вылетел бомбить
скопление противника в районе
Луцка. Условия полета были
сложными:
лететь пришлось
днем, в ясную солнечную погоду.
Эскадрилья шла на высоте 600
метров без сопровождения ис&
требителей. Но молодой летчик с
честью выдержал этот экзамен:
бомбы одна за другой падали на
колонну бронетехники и мотопе&
хоты врага.
Выполнив боевое задание,
летные экипажи вернулись на

свой аэродром. Дозаправка, по&
полнение боекомплекта, и снова
в воздух. В этот день Михаил
Одинцов сделал три боевых вы&
лета. Проявленная пленка под&
твердила точность бомбовых уда&
ров: было уничтожено более де&
сяти танков и бронетранспорте&
ров, немцы также понесли потери
в живой силе. Экипаж Михаила
Одинцова получил от командова&
ния первую благодарность. На&
ступление фашистов на Луцком
направлении захлебнулось.
Но через несколько дней эки&
паж Одинцова с боевого задания
не вернулся. В полку решили, что
летчики погибли. Оказалось, что
самолет был поврежден зенит&
ной артиллерией и был вынуж&
ден сделать посадку. Через два
дня экипаж Одинцова прибыл в
свой полк.
А вскоре младший лейтенант
Одинцов стал командиром звена.
Однажды в небе над Житомиром
наши бомбардировщики вступи&
ли в неравный бой с немецкими
истребителями. Ведущий тройки
сбил один из них, звено вышло
на переправу и точным попадани&
ем разрушило мост. Но тут наши
экипажи попали под двойной об&
стрел противника: снизу на них
обрушили огонь зенитки, сверху

атаковали истребители. В этом
бою Михаил Одинцов и штурман
самолета были тяжело ранены.
Расстреляв весь боекомплект,
экипаж стал уходить. Истекая
кровью, Михаил Одинцов с тру&
дом посадил самолет. Летчиков
отправили в госпиталь. Но так и
не долечившись до конца, коман&
дир звена бомбардировщиков,
снова вернулся в родной полк.
За годы войны прославлен&
ный летчик совершил много эф&
фективных ударов по врагу на
ИЛ&2, прозванным на фронте «ле&
тающим танком». Он умело дей&
ствовал как бомбардировщик,
как штурмовик, как разведчик и
корректировщик и даже как ис&
требитель. Вместе со своим эки&
пажем выполнял стратегически
важные задания командования по
сбору информации на территори&
ях, оккупированных фашистами.
В конце мая 1942 года лейте&
нант Одинцов, участвуя в штурме
курского аэродрома врага, лично
уничтожил два бомбардировщи&
ка, паровоз и шесть вагонов, по&
давил огонь шести точек зенит&
ной артиллерии.
При возвращении на базу
штурмовики подверглись атакам
фашистских истребителей. Все
боеприпасы у летчиков кончи&

творчество

Марина ЕЛМАНОВА
Подготовлено по
материалам интернета

Стань добровольцем!

Колледж МГПИ приглашает для обучения по
программе дополнительного образования
«Художественная обработка материалов» всех
желающих от 12 лет без возрастных ограничений,
стремящихся создавать красивые вещи своими руками.
лы», подразумевает вещи, пред&
назначенные на выброс. Это:
банки, бутылки, соломинки для
коктейля, ватные диски, космети&
ческие палочки, коробки, обрез&
ки бумаги, картона, ткани, кожи и
т.д. Но этот «мусор» таит в себе
огромные возможности и являет&
ся благодатным материалом для
творчества, помогает развивать
фантазию.
На занятиях изучаются худо&
жественные возможности бумаги
и картона, пластиковых и стек&
лянных бутылок, банок, тарелок,
стаканов, обрезков ниток, ткани,
кожи и особенности их обработ&

ки. А также особенности декори&
рования, комбинирования раз&
ных материалов в одной работе.
Обучение платное.
Контактный телефон: (499)
1384507.
Адрес: г. Москва, ул. Марии
Ульяновой, д. 21.

мир знаний

Книга — лучший друг ребят
25 октября в библиотеке семейного чтения № 177
состоялась встреча с маленькими читателями на тему
«Территория русского слова».
Мероприятие
называлось
«Книга — верный, книга — пер&
вый, книга — лучший друг ре&
бят». На нем школьникам с 1 по
4 классы групп продленного дня

дали фашисты, Одинцов не сда&
вался. Из этой смертельной
схватки летчик вышел победите&
лем, несмотря на то, что его са&
молет был изрешечен пулями и
осколками.
И таких побед было у него за
годы войны много. Михаил Один&

цов бесстрашно сражался в боях
на Калининском фронте, под Кур&
ском, под Харьковом. Принимал
активное участие в битве за
Днепр. За выполнение ответ&
ственных заданий командования
при форсировании Днепра и ос&
вобождении городов Кировогра&
да, Знаменки и Александрии лет&
чик был награжден орденом
Красного Знамени.
К сентябрю 1943 года Михаил
Одинцов совершил 96 боевых
вылетов. А 4 февраля 1944 года,
вернувшись с очередного зада&
ния, узнал, что ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
Михаил Одинцов назначается
штурманом авиационного полка.
Он водит большие группы штур&
мовиков на выполнение самых
сложных и ответственных боевых
заданий. Михаил Петрович участ&
вует в грандиозных Висло&Одер&
ской и Берлинской операциях.
Его подвиги были достойно
отмечены Советским правитель&
ством: в 1945 году бесстрашного
летчика наградили второй меда&
лью «Золотая Звезда». Высокую
награду герою вручил перед
строем полка командующий 1&м
Украинским фронтом маршал
И.С. Конев.
За годы Великой Отечествен&
ной войны Михаил Одинцов со&
вершил более 200 боевых выле&
тов. Не раз, сталкиваясь лицом к
лицу со смертью, он всегда выхо&
дил победителем, и в этом ему
всегда помогала беззаветная лю&
бовь к Родине.

пожарная охрана

Своими руками

Объем курса — 30 часов. За&
нятия проходят по удобному для
обучающихся графику. По окон&
чании курса выдается сертифи&
кат.
Слушатели познакомятся с
обработкой бумаги и картона, ни&
ток и ткани, а также бросовых
материалов.
Бумага и картон: изготовле&
ние объемных изделий и релье&
фов, работ с подвижными дета&
лями.
Ткань и нитки: народная кукла,
макраме, декоративные панно.
Бросовые материалы:
Понятие «бросовые материа&

лись, и командир группы Один&
цов принял смелое решение:
«Принимаю удар на себя, осталь&
ным на бреющем уходить на свой
аэродром», и ринулся в лобовую
атаку на истребителей. Каза&
лось, что выйти живым из этого
необычного поединка было не&
возможно, но Одинцова спасли
его высококлассное летное мас&
терство, выдержка и хладнокро&
вие. Он резко бросал самолет в
пике, «прижимался» почти до
земли, маневрировал, используя
рельеф местности. Как ни насе&

школы № 119 рассказали об ис&
тории возникновения первых
книг и библиотек.
Ребята также совершили ув&
лекательное путешествие по

библиотеке. Им показали кра&
сочные издания книг и журна&
лов, здесь они увидели много
интересных и познавательных
выставок, приняли участие в
викторине и еще больше полю&
били книгу и чтение.
Ирина НИКОЛАЕВА

Недавно был принят Феде&
ральный закон № 100 «О добро&
вольной пожарной охране». В
Управлении по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по г.
Москве создана рабочая группа
по реализации положений этого
закона. Внесены дополнения во
все должностные инструкции ру&
ководящего состава Государ&
ственной ндзорной деятельнос&
ти, скоординирована деятель&
ность добровольных пожарных
формирований.
Добровольная пожарная ох&
рана (ДПО) — форма участия
граждан в обеспечении первич&
ных мер пожарной безопаснос&
ти. Добровольный пожарный —
это гражданин, участвующий
(без заключения трудового до&
говора) в деятельности подраз&
делений пожарной охраны по
предупреждению и тушению
пожаров.
Усилиями одной профессио&
нальной службы, как бы хорошо
подготовлена она ни была и ка&
кую бы технику ни имела, ре&
шить все проблемы в области
пожарной безопасности очень
сложно. И здесь в помощь про&
фессиональным пожарным при&
дут добровольцы — люди, имею&
щие четкую гражданскую пози&
цию, готовые встать на защиту
здоровья и жизни других людей.
Сегодня уже можно подвес&
ти первые итоги работы по при&
влечению сотрудников органи&
заций в ДПО. Ряды доброволь&
ных пожарных на территории
Юго&Западного округа увели&

чились на 1,5 тысячи человек,
на 142 человека — в Ломоно&
совском районе.
Обучение новых доброволь&
цев организовано в Учебно&ме&
тодическом центре МЧС России.
На территории Юго&Западно&
го административного округа
осуществляет свою работу Штаб
добровольной пожарной охраны,
расположенный по адресу: ул.
Вавилова, д. 68, корп. 1.
По вопросам вступления в
ряды добровольцев обращай&
тесь в Управление по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве по те&
лефону: (499) 134&33&73.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Напоминаем, что в
случае пожара и других
чрезвычайных ситуаци8
ях звоните по телефону
«01», также можно позво8
нить на телефон «01» с
различных операторов
сотовой связи:
Билайн: 112
МегаФон:112
МТС: 010
Скайлинк: 01.
Телефон доверия:
637822822
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Вышедшие из
радиационного плена

Многая лета!
Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
Со 103летием
Беляева Михаила Михайловича
С 95летием
Большакову Ирину Сергеевну
Шабан Антонину Владимировну

В этом году исполнилось 25
лет с тех пор, как произошел
страшный взрыв на Черно
быльской АЭС. Многие из нас
до сих пор помнят то состоя
ние тревоги, в котором мы жи
ли в апреле 1996 года. Вот
только мало кто тогда пони
мал, какими будут послед
ствия аварии, и мог предви
деть, что невидимый радиаци
онный след протянется на дол
гие годы.
Среди тех, кто первыми ока&
зались на месте трагедии, были
и жители Ломоносовского райо&
на. Сегодня здесь проживают
106 участников Чернобыльской
трагедии.
В честь этой даты 20 октября
управой района было организо&
вано торжественное меропри&
ятие в клубе Совета ветеранов
по адресу: Ленинский пр&т, 93.
Участникам тем событий глава

управы Ломоносовского района
Анатолий Синицын вручил юби&
лейные памятные медали «В па&
мять ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции».
В мероприятии также приня&
ли участие заместитель главы
управы Анна Глаговская, члены
местной общественной органи&
зации граждан, пострадавших от
радиационного воздействия «Со&
юз «Чернобыль» Ломоносовско&
го района, представители испол&
кома местного отделения партии
«Единая Россия» и Молодежного
совета района.
Молодежный Совета района,
учащиеся и преподаватели школ
№ 28, 1264, а также школы&интер&
ната № 58 подготовили для чер&
нобыльцев прекрасный концерт.
Марина ЮРОВА
Фото Ирины ЛЕНИНОЙ

афиша
Драматический театр
«Вернадского, 13»
Драматический театр
«Вернадского,13»
(Художественный руководи*
тель — Елена Громова).
Ст. м. «Университет», проспект
Вернадского, д. 13.
Справки по телефонам:
(495) 930 7577, 930 8177;
(916) 13 166 64
(http:// www.teatr13.ru
E*mail: teatr13@mail.ru).
3 декабря в 12.00 — «Снеж&
ная королева». Е.Шварц. Музы&
кальный спектакль; для детей от
5 лет.
3 декабря в 19.00 — «Девуш&
ка для прощания». По мотивам
телесценария Нила Саймона.
Смешная мелодрама. Театр&сту&
дия «Латинский квартал». В рам&
ках проекта поддержки непро&
фессиональных театров. По&
дробности о спектакле на сайте
театра http://www.teatrlk.ru.
4 декабря в 12.00, 16.00 —
«Золушка». Е.Шварц. Музыкаль&
ный спектакль; для детей от 5
лет.
9 декабря в 19.00 — «Как хо&
чется счастья». Д. Гусев. Коме&
дия.
10 декабря в 12.00 — «Трям!
Здравствуйте». С. Козлов. Ска&
зочное путешествие в страну
Тилимилимлямдию. Для детей от
3 до 8 лет.
10 декабря
в 19.00 —
«Блэз». К. Манье. Совершенно
французская комедия.
11 декабря в 12.00, 16.00 —
«Алиса в зазеркалье». Л.Кэр&
ролл. Удивительная партия в

С 90летием
Михна Георгия Карловича
Трегубова Николая Фроловича
Роговицкую Зинаиду Андреевну
Сыркину Тамару Гдалиовну
Одинцова Михаила Петровича
Летунову Анну Афанасьевну
Рахманову Нину Яковлевну
Сироткину Александру Ивановну
Наумову Ольгу Николаевну
С 85летием
Агееву Валентину Алексеевну
Донцову Лидию Александровну
Сипайлову Калерию Васильевну
Челюк Марию Антоновну
Назарову Серафиму Яковлевну
Максимову Тамару Федоровну
Левина Александра Федоровича
Лисовского Игоря Михайловича
Комарову Клавдию Степановну
Андреева Виктора Дмитриевича
Жеребченкову Анну Васильевну
Долгополова Бориса Михайловича

Сидоренко Владимира Петровича
Высоцкую Раису Станиславовну
Расинес Ларису Васильевну
Носову Нину Степановну
Маркову Лидию Леонидовну
Сахарову Зою Александровну
Мосягину Евгению Александровну
Бекреневу Нину Стефановну
Филинова Михаила Николаевича
Гунько Анастасию Максимовну
Китину Евгению Климентьевну
Иванову Елизавету Николаевну
Фаттяхетдинова Зеку
Антошину Лидию Николаевну
Кириндас Галину Михайловну
Есенину Веру Ильиничну
С 80летием
Калмыкова Германа Петровича
Краснова Адольфа Никитича
Стебакову
Маргариту Александровну
Дзядевич Галину Семеновну
Моисееву Ирину Петровну
Цимермана Юлика Соломоновича
Маркелову Татьяну Дмитриевну
Микерину Татьяну Алексеевну
Попову Елизавету Александровну
Шишлову Марию Егоровну
Хлебалова Евгения Васильевича
Михальчук Любовь Александровну

Углову Эльвиру Владимировну
Каймакову Зинаиду Андреевну
Клевцову Клавдию Николаевну
Калинина Анатолия Георгиевича
Катыхину Анастасию Антоновну
Шумилину Нину Владимировну
Ермилову Валентину Васильевну
Муратову Александру Петровну
Власова Юрия Георгиевича
Брылову Таисию Ивановну
Ефимову Тамару Васильевну
Жимкову Нину Степановну
Спасенова
Анатолия Григорьевича
Моторину Юлию Николаевну
Савельеву Валентину Васильевну
Сальникова Ивана Петровича
Пронину Валентину Васильевну
Бордюкова Михаила Михайловича
Никифорова
Всеволода Викторовича
Месилину Галину Ефимовну
Дашевского Михаила Яковлевича
Раджапова Умита
Фокина Ивана Ивановича
Цимбалюк Ирину Леонидовну
Обмелюхину Римму Федоровну
Лазареву Людмилу Васильевну
Моисеева Ефима Симховича

внимание!

Берегите свое здоровье
Пункты приема ртутьсодержащих ламп в Ломоносовском районе г. Москвы

шахматы. Для детей от 5 лет.
17 декабря в 12.00 — «Кот в
сапогах». Е.Войцеховская. Му&
зыкальный спектакль по моти&
вам французских народных ска&
зок; для детей от 5 лет.
18 декабря в 12.00 — «По
щучьему велению…». Е.Войце&
ховская. Музыкальная сказка
для старых и малых. Для детей
от 5 лет.
НОВОГОДНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
для детей от 5 лет
23 декабря в 16.00.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 дека
бря в 12.00 и в 16.00.
31 декабря в 12.00.
Сбор гостей за 40 минут до
времени, указанного в билете.
Игры, конкурсы, викторины
со сказочными персонажами в
фойе и на сцене театра. Дед Мо&
роз и Снегурочка, конкурс ново&
годних костюмов. Главный пода&
рок — премьера спектакля.
Цена билетов от 300 до 1000
рублей. Сладкий подарок с иг&
рушкой и мандарином — 350
рублей (вручение подарков пос&
ле спектакля в фойе театра).
Социально незащищенным
слоям населения (многодетным
семьям, детям&инвалидам и т.д.)
скидка 20% при предъявлении
соответствующих документов во
время покупки билетов.
Касса театра работает с
15.11.2011 г. по 08.01.2012 г.:
будни 11.0020.00, выходные
11.0019.00
Акция для студентов: предъ#
яви студенческий билет и получи
скидку 50%.Срок ее действия с
01.12.2011 г. по 31.01.2012 г.

Объединенная дис
петчерская служба

Адрес

Телефон

Адрес обслуживаемой территории

РДС/ОДС № 830

ул. Академика Пилюгина,
д. 16, корп. 1

(499) 132&32&11

ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1, 2; д. 12,
корп. 1, 2; д. 14, корп. 1, 4; д.20, корп. 1,2; д.26,
корп. 1, 2, 3; ул. Гарибальди, д. 10, корп. 6

ОДС № 831

ул. Вавилова, д. 95

(499) 132&18&01

ул. Вавилова, дд. 73, 75, 77, 81, 89, 91, 93, 95; ул.
Гарибальди, д. 8, 10, корп. 2, 3, 4; д. 12; д. 14, корп.
1, 2; д. 16, корп. 2; д. 15, корп. 1, 2, 3

ОДС № 792

ул. Кравченко, д. 12

(499) 138&45&84

пр&т Вернадского, д. 33, д. 33 корп. 1,д. 25, корп. 1,
д. 27, д. 27, корп. 1, д. 35; ул. Кравченко, д. 8, 10,
12, 16, корп. 1, 2, д. 18, 20, 22; ул. М. Ульяновой, д.
15, д. 17, корп. 1, 2, 3, д. 19, д. 21, корп. 2, д. 23, 25,
27, 29, 31, 33

ОДС № 793

Ленинский пр&т,
д. 88, корп. 1

(499) 138&30&07

ул. М. Ульяновой, д. 3, корп. 1, 2, 3, дд. 7, 9, корп.
1, 2, 3, д. 11; ул. Кравченко, д. 4, корп. 1, 2, 3;
Ленинский пр&т, дд. 86, 90, 88, корп. 1, 2, 3

ОДС № 797

ул. Крупской,
д. 4, корп. 1

(499) 131&83&74

ул. Крупской, д. 4, корп. 1, 2, 3, д. 8, корп.1, 2, 3, д.
14; Ленинский пр&т, дд. 74, 78, 82; пр&т
Вернадского, д. 15; ул. Крупской, д. 6, корп. 2

ОДС № 791

ул. Строителей,
д. 7, корп. 3

(495) 930&97&89

пр&т Вернадского, дд. 11/19, 13; ул. Строителей, д. 3,
д. 5, корп. 1 ,2, 3, 4 ,5, д. 7, корп. 1, 2, 3, д. 9, д. 11,
корп. 1, 2, 3, д. 13, корп. 1, 2, 3, 4, 5, д. 17, корп. 1, 2

ОДС № 794

ул. Крупской, д. 13

(499) 133&02&41

пр&т Вернадского, д.21, корп. 1, 2, д. 19; ул.
Крупской, дд. 3, 5, 7, 11, 143, 15, 19/17;
ул. М. Ульяновой, д.6, 8, 12, 14, 16

ОДС № 795

Ленинский пр&т, д. 85

(499) 132&59&43

ул. Вавилова, дд. 74, 76, 78, 80, 82, д. 84, корп. 4, д.
86; ул. Гарибальди, д. 5, корп. 1, д. 11, д. 13, корп.
1, 2; Ленинский пр&т, д. 81, 83, 83, корп. 2, 3, 4, д. 85,
д. 85, корп. 2, 3, 4, 5, 6, д. 87; ул. Панферова, д. 10,
12, д. 16, корп. 1, 2, 3, 4, дд. 18, 20

ОДС № 796

Ленинский пр&т,
д. 91, п. 13

(499) 132&58&90

ул. Гарибальди, д. 4, корп. 5, 6, д. 8, корп. 2, 3, 4, 5;
Ленинский пр&т, д. 91, корп. 2, 3, 4, д. 93, корп. 3, 4,
д. 95, корп. 2, 3, 4, дд. 89, 91, 93, 95

ОДС № 1105

ул. Гарибальди, д. 2, корп. 1

(499) 131&02&08

ул. Гарибальди, д. 2, корп. 1, д. 6

Перед сдачей лампы должны
быть упакованы в картонную упа&
ковку.
Справка:
Все энергоcберегающие лам&

пы содержат ртуть в дозах от 3
до 5 мг. Разбиваясь, лампа выде&
ляет пары ртути, которые могут
вызвать тяжелое отравление.
Если вам не безразлично здо&

ровье, не выбрасывайте люми&
несцентные лампы в мусоропро&
вод и мусорные баки и тем более
не разбивайте их в помещении и
на улице!
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