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

юбилей

поздравляем!

Дорогие жители
Ломоносовского района!
Совсем скоро мы будем отмечать очень важный для многих семей
праздник 3 День защитника Отечества!
Прежде всего, хотелось бы поздравить солдат и офицеров, кото3
рые сегодня стоят на страже границ нашей Родины, сохраняя вер3
ность воинскому долгу. В этот день мы отдаем дань уважения всем
защитникам Отечества, говорим им самые теплые и добрые слова.
Но, прежде всего, хочется поздравить наших ветеранов, которые
с честью выдержали выпавшие на них суровые испытания
в годы Великой Отечественной войны. Ваш подвиг
никогда не будет забыт потомками!
Примите мои сердечные поздравления и поже3
лания здоровья, счастья, благополучия, дол3
голетия и уверенности в завтрашнем дне.

Рецепт семейного счастья
Побывать на серебряной свадьбе всегда приятно, на
золотой тем более. Есть еще бриллиантовая, когда
супруги прожили под одной крышей 50 лет. Мне
посчастливилось поздравить "молодоженов, которые
вместе уже 70 лет. Это жители нашего района Владимир
Владимирович и Татьяна Петровна Долгополовы.

Анатолий СИНИЦЫН,
И.о. главы управы
Ломоносовского района

День Святого Валентина

Для вас,
молодожены 2011!
14 февраля, в День Святого
Валентина в Гагаринском отделе
ЗАГС, по адресу Ленинский про3
спект, д.44, состоится день от3
крытых дверей для пар, которые
планируют
зарегистрировать
свои отношения в 2011 году.
В этот день будущие молодо3
жены смогут увидеть и оценить
интерьеры отдела ЗАГС, а также
получить всю необходимую ин3
формацию от подачи заявления
до того момента, когда они уже в
качестве мужа и жены будут по3
кидать отдел ЗАГС.
Подготовьте заранее все ин3
тересующие вас вопросы, кото3
рые хотите задать руководите3
лям, специалистам, представи3
телям фото и видео служб, а
также музыкального ансамбля

отдела ЗАГС.
Если вам не безразлично, как
пройдет одно из самых важных
событий в ваше жизни, то это ме3
роприятие, несомненно, для вас!
Начало в 16300. Приходите обя3
зательно!
Юлия СЕВОСТЬЯНОВА,
Начальник отдела
Гагаринского ЗАГСа

Они были соседями, оба жили
в Москве в Вспольном переулке,
но ни разу так и не встретились.
Судьба свела заядлых туристов в
горах Кавказа. Больше они не
расставались.
Владимир Владимирович и
Татьяна Петровна расписались в
Миусском ЗАГСе 1 декабря 1940
года. Торжественные пышные
свадьбы тогда были не в моде.
Как говорит Татьяна Петровна:
"Просто поставили подпись". Но
в своем розовом крепдешиновом
платье, отделанном голубыми
цветами, она все равно выгляде3
ла невестой. Да и гостей по это3
му поводу набралось 30 человек.
Как и положено на свадьбе, мо3
лодоженам кричали "Горько".
В 1941г. у них родился сын
Борис. Сейчас ему 69 лет. А в

1944 г. появилась на свет дочь
Елена. Сегодня у четы Долгопо3
ловых четверо внуков и трое пра3
внуков.
Владимир Владимирович 3
инженер, окончил с красным
дипломом Московский государ3
ственный технический универси3
тет им. Н.Э. Баумана. Во время
Великой Отечественной войны
завод по ремонту авиационной
техники, где он работал, вывез3
ли в Подмосковный г. Жуков3
ский. Там Владимир Владимиро3
вич восстанавливал поврежден3
ные самолеты.
Потом его пригласили в "КБ
им. С.В. Ильюшина" заместите3
лем главного конструктора, где он
и работал до выхода на пенсию.
А вот у Татьяны Петровны два
высших образования. Сначала

она окончила физический фа3
культет МГУ, а потом заочно по3
лучила диплом юриста. Всю
жизнь проработала адвокатом.
Сейчас Татьяне Петровне 91
год, Владимиру Владимирови3
чу3 92 года, но об этом говорит
только запись в их паспорте.
Выглядят они оба просто вели3
колепно! И как прежде, молоды
душой. У Татьяны Петровны до
сих пор великолепная память.
Она с удовольствием читает на3
изусть огромные отрывки из
произведений Льва Толстого,
Пушкина, Куприна.
С юбилеем Татьяну Петровну
и Владимира Владимировича
приехали поздравить замести3
тель главы управы Ломоносов3
ского района Анна Глаговская и
начальник отдела Гагаринского
ЗАГСа Юлия Севостьянова. Они
сказали в адрес юбиляров мно3
го теплых заслуженных слов и
вручили им подарки. А Татьяна
Петровна прочитала своим гос3
тям наизусть рассказ Александ3
ра Куприна "Аль Исса" и подели3
лась рецептом семейного счас3
тья. Это: любовь, терпение и
уважение.
Марина ЕЛМАНОВА
фото автора

вы нам писали

Наш дворник лучший
Мы жильцы первого и второго подъездов д. 19
на ул. Крупской хотим выразить благодарность
дворнику Сергею Юрьевичу Львову.
Более десяти лет он убирает нашу придомовую
территорию, ухаживает за зелеными насаждения
ми, следит за чистотой в подъездах. Этим засушли
вым летом он по нескольку раз в день поливал де
ревья и посаженные жителями цветы и кустарники.
В подъездах у нас чисто. Сергей Юрьевич с са
мого раннего утра всегда находится на террито
рии, и все возникающие в течение дня вопросы мы
решаем, связываясь с ним по мобильному телефо
ну. Даже в случае появления в подъездах незнако
мых, подозрительных лиц, мы тоже обращаемся к
нему, а он, в зависимости от обстановки, принима
ет меры.
Мы видим, что он не просто добросовестно вы
полняет свою работу, а искренне с душой заботит
ся о порядке.
Просим управу отметить хорошую работу Сер
гея Юрьевича Львова благодарностью, а если по
явиться возможность, то и поощрить его матери
ально.
Жители д. 19, ул. Крупская
Д.К. Хубларова, Л.В.Панкратова,
Д.И. Мелихов (всего 12 подписей)

Ремонт быстро
и качественно
От имени жителей первого подъезда нашего до
ма по адресу Ленинский прт, д.95 хотим отметить
хорошую работу РЭП № 38.
Месяц назад обратились в эту организацию с
просьбой произвести косметический ремонт у лиф
товой зоны. Неизвестными вандалами была отби
та керамическая плитка со стен, и вид при входе в
подъезд был удручающим.
Прежде всего, хотим отметить доброжела
тельное отношение к нашей просьбе мастера
Шквыря Игоря Анатольевича, который обещал
нам помочь.
После новогодних праздников работа была вы
полнена профессионально, быстро и качественно.
Во всяком случае, безобразие устранено, и лиф
товой зоне вернули приличный вид. Теперь мож
но спокойно дожидаться планового капитального
(или косметического) ремонта всего подъезда.
Просим отметить организаторскую работу Иго
ря Анатольевича и внимательное отношение к
просьбам жильцов. Отрадно когда профессионалы
качественно выполняют свою работу. Заранее спа
сибо!
Лукашева Анжела Васильевна
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эхо праздников

год спорта

Кто на горку,
а кто на каток

Веселились от души
Вот и остались позади новогодние праздники,
которые с таким нетерпением ждали и взрослые и
дети. В преддверии Нового года елки, новогодние
утренники, концерты, спектакли состоялись в детских
садах, школах, библиотеках, культурно(досуговых
центрах района.

А вот встреча Рождества Хри3
стова для всех жителей была по
традиции организована управой
на нашей районной площадке
между домами 85 и 87 на Ленин3
ском проспекте. Красавица3елка,
новогоднее убранство сцены, ве3
селившие ребят ростовые куклы,
выездная торговля 3 все свиде3
тельствовало о том, что здесь
ждут гостей.
И действительно, заслышав
музыку, на концертную площадку
поспешили жители соседних до3

мов. Для них, как всегда, показа3
ли концерт. Вначале жители
предпочитали быть просто зрите3
лями, но это продолжалось не
долго. Задорные песни, исполня3
емые артистами не оставили их
равнодушными. Вскоре они ста3
ли здесь главными действующи3
ми лицами. И желающих встать в
хоровод постепенно становилось
все больше и больше.
Как всегда на площадке были
организованы для детей различ3
ные соревнова3

ния, игры, забавы. Вместе с ро3
дителями они принимали актив3
ное участие в конкурсе снежных
скульптур. Так что вскоре на пло3
щадке уже появились смешные
снеговики, рожденные фантази3
ей детей замки и даже зеленые
крокодилы. Муниципалитет ВМО
Ломоносовское и муниципальное
учреждение "Ломоносовец" орга3
низовали на катке соревнования
на коньках "Рождественские ви3
ражи".
Активное участие в организа3
ции праздника принимали МУ
"Альмега", МУ "Ломоносовец",
Молодежный совет Ломоносов3
ского района и клуб "Связь поко3
лений".
Праздники закончились, но
надеемся, что хорошее настрое3
ние у всех осталось.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

В этом году зима порадовала
нас и морозцем, и белым пушис3
тым снежком, а значит, мы не ли3
шились своих любимых зимних
развлечений: санки, лыжи и
коньки должны быть всегда под
рукой. Тем более что ходить да3
леко не надо 3 в нашем районе
есть и катки, и прекрасные гор3
ки, и лыжные трассы.
Каток массового катания, с
теплыми раздевалками, пункта3
ми проката и заточки коньков,
горячего питания, с освещени3
ем, музыкальным сопровождени3
ем, туалетом находится по адре3
су: Ленинский пр.82386.
Кроме этого, в районе залито
восемь бесплатных катков по
следующим адресам: ул. Акаде3
мика Пилюгина, д.12/1, ул. Вави3
лова, д.81,ул. Марии Ульяновой,
д.9д /2, Ленинский пр., д.87, 89,
ул. Строителей, д.7/1, д.11, корп.
2,3, пр. Вернадского д.19.
Для тех, кто любит лыжи ря3
дом с районной площадкой (Ле3
нинский пр.82386) проложены три

лыжные трассы: большая, малая
и "малышок". Там же есть ледя3
ные и обычные горки.
2011 год объявлен Годом
спорта, так давайте начнем с ма3
лого 3 просто возьмем и съедем с
горы!
Соб. инф.
Фото Марины ЮРЬЕВОЙ
P.S. Управа Ломоносовского
района благодарит подрядные
организации за заливку бесплат3
ных катков.

спектакль в библиотеке

В гостях у
«Бременских музыкантов»
20 января в библиотеке № 177, расположенной по
адресу: ул.Марии Ульяновой, д. 3, корп. 3 с большим
успехом прошел детский музыкальный спектакль
"Бременские музыканты", который посмотрели ее самые
юные читатели и малыши из детского сада № 1432.
Постановка мюзикла была
организована библиотекой со3
вместно с учащимися школы
"Перспектива". Спектакль очень
понравился малышам. А в честь

заведением. Результатом их со3
вместной работы стали театра3
лизованные представления по
сказкам: "Репка", "Кошкин дом",
"Чипполино", "Колобок" и др.

новогодних праздников и артис3
ты, и зрители получили еще и по3
дарки, которые для них подгото3
вила управа Ломоносовского
района.
Библиотека уже не первый
год сотрудничает с этим учебным

Ну а на спектакль "Бремен3
ские музыканты" теперь решили
пригласить ребят из школы
№1620.

день памяти

Незабываемая
блокада
26 января 1944 года была окончательно снята блокада
Ленинграда.
900 дней и ночей длилась
жесточайшая осада великого го3
рода. На момент установления
блокады в нем находились 2
миллиона 544 тысячи человек, в
том числе около 400 тысяч де3
тей. Кроме этого в ее кольце
оказались 343 тысячи жителей
пригородов.
Враг не знал жалости ни к де3
тям, ни к старикам, ни к женщи3
нам. Но ни холод, ни голод, ни
бесконечные бомбежки и артил3

лерийские обстрелы не смогли
сломить бесстрашное сопротив3
ление ленинградцев. Все жители
осажденного города проявили
исключительное мужество, силу
духа, волю к победе. Они выстоя3
ли, они победили!
Никогда не померкнет слава
участников героической оборо3
ны Ленинграда, насмерть стояв3
ших у стен родного города. Сня3
тие блокады Ленинграда наряду
со Сталинградской и Курской

битвами ознаменовало собой
окончательный перелом в Вели3
кой Отечественной войне. Эту
дату с полным основанием мож3
но назвать днем воинской сла3
вы России.
Есть события, значение кото3
рых неподвластно бегу времени.
С каждым годом, с каждым де3
сятилетием мы только больше
осознаем их величие, их значе3
ние в мировой истории. Благода3
ря беспримерному подвигу ле3
нинградцев город на Неве навсе3
гда останется в памяти всех по3
колений как символ мужества,
стойкости и героизма.
Администрация Ломоносов3
ского района поздравляет жи3
телей, переживших это тяжелое
испытание. Желает им здоро3
вья, благополучия и долгих лет
жизни.

Ирина БАДАЕВА
Фото автора

социальный щит

Денежные выплаты
Управление социальной за3
щиты населения Ломоносовско3
го района города Москвы ЮЗАО
сообщает, что с 1 января 2011 г.
установлены следующие разме3
ры ежемесячных городских де3
нежных выплат, предусмотрен3
ных Законом города Москвы от
3 ноября 2004 года № 70 "О ме3
рах социальной поддержки от3
дельных категорий жителей го3
рода Москвы":
3 статьей 10 указанного закона:
3 реабилитированным лицам
и гражданам, признанным по3
страдавшими от политических
репрессий 3 794 рубля;

3 труженикам тыла 3 686 руб3
лей;
3 ветеранам труда и ветера3
нам военной службы 3 454 рубля;
3 статьей 12 указанного закона:
3 173 рубля 3 взамен бесплат3
ного проезда на всех видах го3
родского пассажирского транс3
порта (кроме такси и маршрутно3
го такси);
3 86 рублей 3 взамен льготно3
го проезда железнодорожным
транспортом пригородного сооб3
щения;
3 508 рублей 3 взамен бес3
платного отпуска лекарств по ре3
цептам врачей.

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

поздравляем

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Примите искренние поздравления с 23 февраля 3 Днем
защитника Отечества!
Этот праздничный день 3 особый в нашей истории. 23
февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам 3 тем, кто
всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.
Защита своего дома, своей Отчизны 3 первейший долг, выполнение которого для
каждого 3 дело чести. Именно поэтому 23 февраля все больше становится

праздником
общенародным,
днем
всех
сильных,
мужественных, твердых духом людей.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья,
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Ирина БАБУРИНА,
руководитель ВМО Ломоносовское в городе Москве
Юрий ШТЫКОВ,
руководитель муниципалитета

зимние забавы

«Рождественские виражи»
Что может быть прекрасней зимы! Это и катание на
коньках, лыжах, санках, игры в снежки, и народные
гулянья! По давней, хорошей традиции главным
Рождественским праздником для жителей
Ломоносовского района стало народное гулянье,
которое состоялось 7 января на площадке по адресу
Ленинский проспект, 82(86.

Несмотря на мороз, здесь со3
бралось очень много жителей
района, которые решили вместе
встретить Рождество Христово.
Еще до начала концертной

программы все, от мала до вели3
ка, могли принять участие в со3
ревнованиях на коньках "Рождес3
твенские виражи" и в семейных
стартах на снегу "Зимние заба3

вы". Их организатором стали му3
ниципальное учреждение "Ломо3
носовец" и муниципалитет ВМО
Ломоносовское.
Приятно было видеть, как ма3
мы и папы, вспомнив свое дет3
ство, брали за руки малышей и
вместе с ними преодолевали эта3
пы различных эстафет. Они со3
ревновались в перетягивании ка3
ната, участвовали в различных
конкурсах на скорость, напри3
мер, собирали разноцветные пи3
рамидки и т.д.
Все кто решил помериться си3
лами, получили огромное удо3
вольствие. Больше всего они ра3
довались тому, что спортивные
соревнования проводил Дедушка
Мороз, и сам каждому вручал по3
дарки, сувениры, кубки, грамоты
и медали.
Жителям пришлась по душе и
та праздничная атмосфера, кото3
рая в этот день царила на пло3
щадке. Ведь участники меропри3
ятий пришли сюда не только для
того, чтобы посоревноваться в
ловкости и в сноровке, но и по3
чувствовать праздничное настро3
ение, получить заряд бодрости и
оптимизма.
Люди уходили с праздника в
хорошем расположении духа, а
значит, традиция встречать Рож3
дество Христово на нашей пло3
щадке прижилась не зря.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора
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слово депутату

новогодний калейдоскоп

Уважаемые жители
Ломоносовского района!
Начиная с 2008 года ин(
женерными службами
района (ГБУ ИС) в наших
домах созданы Товарище(
ства собственников жилья
(ТСЖ).
Думаю, что жильцы этих до3
мов 3 собственники квартир 3
вправе самостоятельно решать,
как им относится к этим ТСЖ.
Все справки о ТСЖ жители
могут получить по адресу: ул. Пи3
люгина, д. 16, стр. 1, комн. 5 или
по телефону: (499) 132304322.
По сообщению управы Ломо3
носовского района ТСЖ созданы
в следующих домах:

ул. Вавилова: д. 74/22, д.
79, корп. 1, д. 97.
 ул. Гарибальди: д. 3, д. 4,
кор. 5, 6, д. 5, корп.1, д. 6, корп.1,
д. 7, д. 8, кор. 2, 3, 4, 5, д. 10,
корп. 3, 6, д. 11, д. 13, корп. 2.

проспект Вернадского: д.

11/19, д. 13, д. 15, д. 25, корп.1, д.
33, корп. 1, д. 35/24.
 ул. Кравченко: д. 10, д. 12,
д. 16, д. 18, д. 22.
 ул. Крупской: д. 4, корп. 1,
2, д. 8, корп. 2, 3.
 Ленинский проспект: д. 78,
д. 83, корп. 4, д. 88, корп. 1, 2, 3, д.
89/2, д. 91, корп. 2, 3, д. 93, д. 93
корп. 3, 4, д. 95, д. 95 корп. 2, 3, 4.
 ул. М.Ульяновой: д. 3, корп.
3, д. 15, д. 17 корп. 1, 2, 3, д. 27,
д. 31, д. 33/23.
 ул. Панферова дома: д. 10,
д. 12, д. 16, корп. 1.

ул. Академика Пилюгина:
д. 8, корп. 1, д. 12, корп. 1, 2, д.
14, корп. 4, д. 18, д. 20, корп. 2, д.
24, корп. 1.
 ул. Строителей: д. 5, корп.
1, 2, 3, 4, 5, д. 7, корп. 1, 3, д. 9, д.
11, корп.1, 2, д. 13, корп.1, 2, 3, 4,
5, д. 17, корп. 2.
Наталия Морозова,
депутат ВМО
Ломоносовское
в городе Москве

каникулы

Ни дня без спорта
В дни зимних школьных каC
никул сборные команды ВМО
Ломоносовское
принимали
участие в окружных спортивC
ноCмассовых мероприятиях,
приуроченных к празднованию
Нового года и Рождества:
3 в отборочном турнире по
хоккею с шайбой на кубок Пре3
фекта ЮЗАО г. Москвы по 33м
возрастным группам (19943
1995г.р., 199631997г.р., 19983
1999г.р.);
3 в соревнованиях по мини3
футболу среди детских дворовых
команд на Кубок Префекта
ЮЗАО г. Москвы (199631997г.р.,
199831999г.р., 200032001г.р.);
3 в турнире по мини3футболу
на снегу в возрастной группе
(199431995г.р.);

3 в зимнем турнире по баскет3
болу на Кубок Префекта ЮЗАО
г. Москвы среди команд юношей
и девушек (199631997г.р.).
Подводя итоги прошедших
соревнований, следует отметить
большую волю к победе наших
спортсменов, высокую самоотда3
чу и желание отстоять честь сво3
его района.
Желаем юным спортсменам
дальнейших больших побед и ус3
пехов в спорте!
Муниципалитет
выражает
благодарность руководству ГОУ
ЦО № 117, ГОУ СОШ № 119, ГОУ
СОШ №137, ГОУ СОШ № 1361
за участие в формировании
сборных команд ВМО Ломоно3
совское.
Соб. инф.

И чудо свершилось
В канун наступающего Нового года на спортивной
площадке по адресу: пр(т Вернадского, 13 состоялось
физкультурно(оздоровительное, спортивно(
развлекательное праздничное мероприятие
"Новогодний калейдоскоп" для жителей
Ломоносовского района.

путевки

Детский отдых
Уважаемые родители!
Администрация района извещает вас о необходимости
своевременной подачи (до 15 февраля 2011 г.) заявле(
ния на отдых детей в 2011 г. на льготной основе (бес(
платно или с оплатой 25%).

Список документов необходи3
мых для получения льготной
(бесплатной) путевки на отдых
детей
1. Паспорт одного из родите3
лей (законного представителя).
2. Свидетельство о рождении
ребенка, для детей от 14 лет
паспорт.
3. Выписка из домовой книги.
4. Удостоверение, подтвер3
ждающее принадлежность к
льготной категории.
5. Справка о доходах 2НДФЛ
обоих родителей/трудовая книж3

ка для неработающих.
6. Медицинская справка 079у.
Список документов необходи3
мых для получения путевки на
отдых детей с оплатой 25 % сто3
имости для лиц, зарегистриро3
ванных в г. Москве:
1. Паспорт одного из родите3
лей (законного представителя).
2. Свидетельство о рождении
ребенка, для детей от 14 лет 3 па3
спорт.
3. Справка с места работы,
о том, что один из родителей
является лицом, подлежащим
обязательному
социальному
страхованию.
4. Медицинская справка 079у.
Более подробную информа3
цию можно получить в управе
Ломоносовского района по адре3
су: ул. Кравченко, д. 8, каб. 26.
Тел. (499) 133C14C66, (499)
133C33C02
и в муниципалитете ВМО Ло3
моносовское по адресу: проспект
Вернадского, д.33, корп.1, каб.8
Тел. (499) 783C84C21.
Администрация района

муниципалитета ВМО Ломоно3
совское Юрий Штыков. Он по3
здравил присутствующих с на3
ступающими праздниками и по3
желал всем крепкого здоровья
и хорошего настроения. Юрий
Леонидович сказал: "С Новым
годом всегда связано ожидание
новых интересных событий. И
нет другого такого праздника,
переполняющего нас эмоциями,
как этот. Приглашение на ново3
годнюю сказку 3 это наше
стремление зарядить вас энер3
гией, сделать праздник как
можно ярче, заметнее, желан3
нее. Пусть ваша дорога в этом
мире будет широкой, светлой и
счастливой".
И вот представление нача3
лось. На площадке появились
сказочные герои Баба3Яга и Сне3
гурочка. Они вместе с ребятиш3
ками показали, что веселиться и
играть, плясать и водить хорово3
ды 3 это интересно и забавно. Де3

В этом году Дед Мороз поста3
рался на славу: он подарил нам
настоящую зиму с легким мороз3
цем, с кружевными волшебными
снежинками.
В нашем районе сложилась
добрая традиция 3 дарить людям
сказку, ведь в предновогодние
дни все верят в чудо, и муниципа3
литет сделал это чудо реальным.
Украсив площадку шарами, кра3
сочными флажками и новогодни3
ми фигурками Деда Мороза и
Снеговика, включив задорную
музыку, они сделали все, чтобы
дети вместе с родителями поспе3
шили на праздник.
Его открыл руководитель

ти и другие участники праздника
звали Дедушку Мороза, и он при3
шел на праздник к детворе с пол3
ным мешком подарков.
На память у всех, кто был на
празднике, остались не только
подарки, но еще и отличное на3
строение: ведь чудо свершилось,
и добро опять победило зло. Бла3
годаря прекрасно организован3
ному празднику в сердцах людей
поселилась радость. Пусть она
согревает вас весь год!
Женя СЕРЕБРЯКОВА
Фото автора
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фитнесс%зарядка

«А у нас во дворе…..»

И духом молод
Муниципалитет ВМО Ломоносовское привлекает к
занятиям спортом всех жителей нашего района. Один
из самых активных ( Валентин Федорович Колосов,
который много лет живет в Ломоносовском районе.
Несмотря на свой 803летний
возраст, он 3 активный участник
многих соревнований, которые
проводятся как в нашем районе,
так и в Юго3Западном округе. В
двух видах спорта (настольный
теннис и беговые коньки) он вы3
ступает на первенствах России.
В январе этого года Валентин
Федорович принимал участие в
соревнованиях на кубок России
по конькобежному спорту среди
803летних конькобежцев, кото3
рые проходили в Ледовом дворце
спорта города Коломны. На со3
стязания приехало более 80 уча3
стников из Москвы и десятка дру3
гих городов России. В тяжелей3
шей борьбе Валентин Колосов
занял почетное второе место.
Но он не только отличный

спортсмен, а и очень интересный
человек. С 2008 года пишет стихи
и исполняет их под гитару. Вален3
тин Федорович частый гость на
многих мероприятиях и праздни3
ках, где выступает, в том числе, и
со своей авторской программой.
Сотрудники муниципалитета
ВМО Ломоносовское выражают
огромную признательность и
благодарность Валентину Федо3
ровичу Колосову за его активный
образ жизни.
Мы поздравляем победителя
и гордимся, что в нашем районе
живет такой удивительно разно3
сторонний человек, спортсмен
полный энергии и сил.

Заниматься зарядкой на
свежем воздухе под задор(
ную музыку во дворе соб(
ственного дома ( это на(
стоящий подарок для всех
любителей здорового об(
раза жизни и тех, кто меч(
тает приобщиться к нему.
Такую замечательную воз(
можность имеют жители
Ломоносовского района
города Москвы.
По уже сложившейся тради3
ции, муниципальное учреждение
"Ломоносовец", совместно с му3
ниципалитетом ВМО Ломоносов3
ское каждую субботу на спортив3
ной площадке по адресу: пр3т
Вернадского, 13 проводит "фит3
несс3зарядку выходного дня".
На зарядку собираются са3
мые активные жители района.
Многие из них уже знают, на3
сколько увлекательными и весе3
лыми могут быть на первый
взгляд простые упражнения. Не3
смотря на погоду, все присут3
ствующие на зарядке получают
заряд положительной энергии и
хорошего настроения. Позани3
маться спортом приходит не

только молодежь, активно вы3
полняют все упражнения и пожи3
лые люди.
Интересно прошла фитнесс3
зарядка, приуроченная к празд3
нованию Нового года. На ней
присутствовали представители
префектуры ЮЗАО и Управление
социальной защиты населения
ЮЗАО города Москвы. Результа3
том они остались довольны.
Увидев, как азартно и увлека3
тельно люди разных возрастов
принимали участие в этом меро3
приятии и услышав слова благо3
дарности от жителей района в
адрес организаторов фитнесс3
зарядки, префект Юго3Западно3
го административного округа

Алексей Челышев выразил бла3
годарность коллективу муници3
палитета ВМО "Ломоносовское"
в городе Москве за большой
вклад в организацию и проведе3
ние мероприятий, посвященных
празднованию Нового года и
Рождества Христова на террито3
рии округа.
Уважаемые жители Ломоно3
совского района!
Ждем вас каждую субботу на
площадке по адресу: пр3т Вер3
надского, 13, чтобы показать но3
вые упражнения, потанцевать и
повеселиться.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

спортивные секции

Приглашает «Ломоносовец»

Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Роща памяти
(В войну у одной матери на
фронте погибли девять сыно3
вей).
Над Окой…под Рязанью….
Роща есть…из берез.
Всех березок связала
Речка пролитых слез.
Мать в войну их сажала
За погибших ребят.
Девять 3 столько не стало,
Не вернулось назад.

И березку за брата 3я
(не закончились беды).
Он погиб в День Победы,
В Сорок пятом…9 мая.
(Ему было 18 лет)
Сберегают березки
Души наших солдат.
Обнялись они рощей
В память наших ребят.
Валентин Федорович
Колосов,
Ветеран Великой
Отечественной войны,
труженик тыла

Уж не роща там ныне,
А куртина большая,
Потеряв, мамы 3 сына
Там березки сажали.

Уважаемые жители ЛомоC
носовского района!
Муниципальное учреждение
"Ломоносовец"

проводит набор детей и под3
ростков в спортивные секции по
следующим направлениям:
3 футбол;

ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе". Проведение
мероприятий по медицинскому
освидетельствованию, связан3
ному с призывом или поступле3
нием на военную службу по кон3
тракту и призывом на военные
сборы, осуществляется военны3
ми комиссариатами. (Приказ
Минобороны РФ и Минздрава
РФ от 23 мая 2001 г. N 240/168
"Об организации медицинского
обеспечения подготовки граж3
дан Российской Федерации к во3
енной службе").
Если гражданин имеет право
на отсрочку от призыва на воин3
скую службу, то это обстоятель3
ство не освобождает его от явки
на медицинскую и призывную
комиссии. Отсрочка предостав3
ляется только при личной явке
па призывную комиссию. Вызо3
ву на медицинское освидетель3
ствование и заседание призыв3
ной комиссии подлежат все
призывники, кроме имеющих
отсрочку от призыва (п. 7 По3
становления Правительства РФ
от 11.11.2006 N 663 "Об утвер3
ждении Положения о призыве
на военную службу граждан

Российской Федерации").
Граждане, получившие право
на отсрочку для получения обра3
зования, обязаны приносить
справки, подтверждающие учебу,
ежегодно до 1 октября самостоя3
тельно, без повестки из отдела
военного комиссариата.
После прохождения военной
службы в двухнедельный срок
гражданин обязан встать на воин3
ский учет в отдел военного комис3
сариата по месту регистрации.
Гагаринская
межрайонная
прокуратура совместно с отде3
лом Объединенного военного ко3
миссариата по Академическому
району ЮЗАО г. Москвы в рамках
исполнения законодательства о
воинской обязанности и военной
службе провела проверку соблю3
дения правил организации и ве3
дения воинского учета в ОАО
"Мосэнергосбыт".
В ходе проверки было уста3
новлено, что в нарушение п. 11,
п. 9 ст. 9, раздела 3 Федерально3
го закона "О мобилизационной
подготовке и мобилизации в РФ"
от 26.02.1997 № 313Ф3 брониро3
вание граждан, пребывающих в
запасе не ведется.

3 хоккей;
3 баскетбол/стритбол;
3 волейбол;
3 настольный теннис;
3 городки;
3 бокс/ кикбоксинг;
3 крав3мага.
Возрастная категория 3 от 7
лет и старше.
Занятия проводятся бесплатно.
За информацией о наборе и
месте проведения тренировок
обращаться в МУ "Ломоносовец"
по телефону: (499) 783C84C23.

прокурор разъясняет

Воинский долг

Все граждане с 18 до 27 лет
подлежат призыву на военную
службу (ст. 22, Федеральный
закон от 28.03.1998 N 53CФЗ "О
воинской обязанности и военC
ной службе").
В случае если гражданин по
своим внутренним убеждениям
не может проходить военную
службу, законом ему предостав3
ляется право прохождения граж3
данской альтернативной службы.
Для реализации этого права

гражданин должен в установлен3
ном законом порядке обратиться
в отдел военного комиссариата
по месту регистрации с соответ3
ствующим заявлением (ст. 3 Фе3
дерального закона от 25.07.2002
N 1133ФЗ "Об альтернативной
гражданской службе").
Перед призывом па военную
службу ему необходимо пройти
медицинскую комиссию, которая
определяет степень его годнос3
ти к службе в армии (п.1, ст. 5

Также выявлены многочис3
ленные нарушения Постановле3
ния Правительства РФ от
27.11.2006 г. № 719 "Об утвер3
ждении положения о воинском
учете". Так в нарушение п. 12(б)
раздела 1 ПП (при более чем 800
граждан состоящих на воинском
учете, осуществлять ведение во3
инского учета в организации
должен один освобожденный ра3
ботник) в ОАО "Мосэнергосбыт"
воинский учет ведет один работ3
ник, выполняющий обязанности
по совместительству.
В соответствии с п. 9 раздела
1 Постановления Правительства
РФ от 27.11.2006 г. № 719 "Об ут3
верждении положения о воин3
ском учете" за состояние воин3
ского учета, осуществляемого
организациями, отвечают руко3
водители этих организаций.
По результатам проверки ге3
неральному директору ОАО "Мо3
сэнергосбыт" внесено представ3
ление об устранении нарушений
законодательства.
Николай БАТИЩЕВ,
прокурор Гагаринской
межрайонной прокуратуры
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советы психолога

В современном изменяю(
щемся обществе дети
должны стать "партнера(
ми" для родителей и учи(
телей. В выполнении
этой нелегкой задачи мо(
жет помочь многое: вза(
имное уважение; согласо(
вание взглядов; принятие
решений сообща; совме(
стная договоренность о
целях, правилах или огра(
ничениях; предоставле(
ние определенных прав и
привилегий.
Принятие на себя обязаннос3
тей может возвысить человека
как в собственных глазах, так и в
восприятии его другими людьми.
По мере того как ребенок начина3
ет осознавать преимущества со3

Обязанности детей
трудничества, он учится воспри3
нимать себя как человека, спо3
собного оказывать помощь дру3
гим людям. Лучше всего, если
развитие этой стороны личности
ребенка происходит эволюцион3
ным путем, то есть когда он ста3
новится полезным и нужным в
раннем возрасте, и от него ожи3
дают, что со временем он станет
еще более самостоятельным и
независимым.
Основываясь на собствен3
ном опыте, взрослые могут при3
думать множество самых раз3
ных заданий, выполняя которые
ребенок будет вносить свой по3
сильный вклад в общее дело.
Родители и учителя, которые по3
нимают, что ребенка надо при3
влечь к выполнению каких3то
обязанностей, иногда пребыва3
ют в растерянности, не зная, что
им делать и чего следует ожи3

Опирайтесь
на
здравый
смысл при выборе количества
дел, поручаемых ребенку. Если
он посчитает, что его использу3
ют, то может начать "забастовку".
Помните, что вы являетесь
образцом для вашего ребенка.
Не ждите от него аккуратнос3
ти и порядка, если сами не стре3
митесь к этому.
Проверьте ваши критерии.
Возможно, вы испытываете дис3
комфорт при малейшем отклоне3
нии от заведенного порядка,
или слишком озабочены тем, что
могут подумать другие люди.
Научитесь воспринимать дом
или классную комнату, просто
как место для работы и общения,
а не как отражение вашей значи3
мости.
Никогда, за исключением
крайних случаев, не делайте за
ребенка то, что он может сделать
сам.
По материалам книги
Грюнвальд Б., Макаби Г.
"Консультирование семьи".

родителям на заметку

опека
У Андерсена есть сказка "Девочка со спичками". Малень*
кую сиротку нашли зимой замерзшей на мосту. В руках она
сжимала пустую коробку из*под спичек, а вокруг валялись
обожженные спички. Девочка потеряла последнего близкого
человека * свою бабушку. Всю ночь она зажигала спички, и в
их свете ей виделась бабушка. Но спички закончились, и ба*
бушка исчезла. Одиночество заморозило душу девочки, а хо*
лод заморозил ее тело.

Ищу маму, папу…
Страшно подумать, сколько
сегодня детей замерзает не фи3
зически, а душевно, от отсут3
ствия семьи, любви и заботы.
Только семья может удовлетво3
рить четыре простые, но крайне
важные психологические по3
требности ребенка: потребность
в безопасности, потребность
чувствовать себя нужным, по3
требность быть любимым и лю3
бить самому.
В нашем районе два учреж3
дения для детей3сирот и детей,
оставшихся без попечения роди3
телей: дом ребенка № 12 и пра3
вославный Свято3Софийский
детский дом. Лучшее, что вы мо3
жете сделать для этих детей, 3
стать им мамами и папами, по3
дарить им настоящее детство и
счастье жить в семье.
По всем вопросам устрой3

дать. Цель излагаемого далее
материала 3 помочь им спра3
виться с этой задачей.
Приучать ребенка к выполне3
нию обязанностей надо посте3
пенно. Вначале установите с ним
доверительные отношения, за3
тем в ходе дружеской беседе со3
обща определите то занятие, ко3
торое станет вкладом ребенка в
общесемейное дело.
При распределении обязанно3
стей взрослому следует помнить
о следующих принципах:
У детей должны быть не только
обязанности, но и права. Если эти
права сознательно или под воз3
действием сиюминутного настрое3
ния нарушаются взрослым, то у
ребенка это может вызвать чув3
ство подавленности, и он будет со3
противляться любым усилиям при3
влечь его к сотрудничеству.
Следует ознакомить детей со

всеми видами работ, которые
необходимо выполнить. После
того как с помощью взрослых
ребенок выберет для себя ка3
кую3то обязанность, нужно уста3
новить критерии качества ее вы3
полнения, по которым его труд
будет ими вместе оценен. Дайте
ребенку возможность выбрать
ту работу, которую ему хотелось
бы делать. (Альтернатива "ни3
чего не делать" не рассмат3
ривается). После этого он
должен следовать своему выбо3
ру. Заранее обсудите послед3
ствия, которые предусмотрены
при невыполнении поручения.
Установите соответствующие
сроки выполнения задания. У
ребенка будет больше желания
справиться с ним, если он будет
участвовать в принятии этих
сроков. Меняйте
поручения.
Выполнение одного и того же
задания может очень легко на3
скучить ребенку. Детям нравит3
ся делать новую или необычную
работу.

ства детей в замещающие се3
мьи вы можете обратиться в ор3
ган опеки и попечительства му3
ниципалитета: кабинеты №№
8,10. Телефон: (499) 783384321.
Ждем вас!

Школа навыков
Домашние обязанности трехлетнего ребенка
 Собрать и положить игруш3
ки в соответствующее место.
 Положить книги и журналы
на полку.
 Отнести салфетки, тарелки
и столовые приборы на стол.
 Убрать за собой оставшие3

ся после еды крошки. Очистить
свое место за столом.
 Простые гигиенические
процедуры: почистить зубы, по3
мыть и вытереть руки и лицо,
причесаться.
 Самому раздеться 3 с неко3

торой помощью одеться.
 Вытереть за собой следы
"детской неожиданности".
 Перенести упаковку с про3
дуктами или баночку с консерва3
ми из пакета до нужной полочки.
Убрать вещи на нижнюю полку.

Домашние обязанности четырехлетнего ребенка
 Сервировать стол, в том
числе хорошими тарелками (с не3
которой помощью).
 Помочь убрать бакалейные
товары.
 Под тщательным наблюде3
нием помогать с покупками бака3
лейных товаров.
 По расписанию кормить до3
машних животных. Помогать
прибирать в саду и во дворе.
 Помогать расстилать и уби3
рать постель.
 Помогать мыть посуду или

загружать посудомоечную ма3
шину (с некоторой помощью).
Протирать пыль с мебели. На3
мазывать масло на хлеб. Гото3
вить холодные завтраки (хлопья
и т. п.).
 Помогать накладывать еду
в тарелки на семейных обедах.
 Помогать приготовить про3
стой десерт (положить украше3
ние на кекс, залить сверху моро3
женое джемом и т. п.).
 Делиться с друзьями иг3
рушками (практика вежливости).

 Доставать из почтового
ящика почту.
 Сообщать родителям, когда
выходит из дома поиграть, где
будет находиться.
 Играть в доме без постоян3
ного наблюдения взрослых и без
постоянного с их стороны внима3
ния.
 Развешивать носки, носо3
вые платки на невысоко подве3
шенной бельевой веревке.
 Помогать складывать поло3
тенца.

Домашние обязанности пятилетнего ребенка
Кира, 2008 г.р.

 Помогать планировать при3
готовление пищи и закупку бака3
лейных товаров.
 Самому приготовить бутер3
брод или простой завтрак и уб3
рать за собой.
 Самостоятельно наливать
себе питье. Сервировать обеден3
ный стол. Нарвать салата3латука.
 Добавлять согласно рецеп3
ту некоторые ингредиенты.
 Расстилать и убирать по3
стель и убирать комнату.

 Самостоятельно одеваться
и прибирать одежду.
 Чистить раковину, туалет и
ванную.
 Чистить зеркала, если они
низко расположены.
 Сортировать белье для
стирки. Складывать в одну кучу
белое белье, в другую 3 цветное.
 Складывать чистое белье и
убирать его.
 Отвечать на телефонные
звонки.

 Помогать по уходу за двором.
 Оплачивать мелкие по3

купки.
 Помогать мыть машину.
 Помогать выносить мусор.
 Самостоятельно решать,
как потратить свою часть семей3
ных денег, предназначенных для
развлечений.
 Кормить своего домашнего
питомца и убирать за ним.
 Самостоятельно завязы3
вать шнурки на своей обуви.

Домашние обязанности шестилетнего ребенка (первый класс)

Кирилл, 2008 г.р.

Кристина, 2008 г.р.

 Самостоятельно подбирать
себе одежду по погоде или одеж3
ду, соответствующую конкретно3
му случаю.
 Пылесосить коврики.
 Поливать цветы и расте3
ния.
 Чистить овощи.
 Готовить простую в приго3
товлении пищу (хот3доги, варе3
ные яйца, тосты).
 Собирать свой школьный

завтрак.
 Помогать развешивать бе3
лье на бельевую веревку.
 Вешать свою одежду в пла3
тяной шкаф.
 Собирать дрова для ками3
на, костра.
 Собирать граблями листья
и полоть сорняки.
 Прогуливать домашних жи3
вотных.
 Завязывать шнурки на сво3

ей обуви.
 Нести ответственность за
свои мелкие раны.
 Содержать в чистоте му3
сорный контейнер.
 Помогать чистить салон ав3
томобиля.
 Приводить в порядок или
чистить ящик для столовых при3
боров.
 Накрывать (сервировать)
стол.

Домашние обязанности семилетнего ребенка (второй класс)

Лера, 2010 г.р.

Станислав, 2010 г.р.

 Смазывать велосипед и
ухаживать за ним. Запирать его в
соответствующем месте, когда
он не используется.
 Принимать телефонные со3
общения и записывать их.
 Быть на посылках у родителей.
 Поливать лужайку.
 Следить за велосипедом и

иными игрушками или снаряже3
нием, находящимся во дворе.
 Мыть собаку или кошку.
 Тренировать домашних жи3
вотных.
 Нести пакеты с продукта3
ми.
 Самостоятельно без напо3
минания вставать по утрам и ло3
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житься спать вечером.
 Быть вежливым, учтивым и
уважительным с другими.
 Самостоятельно носить в
школу деньги на завтрак.
 Оставлять после себя ван3
ную в надлежащем виде, вешать
чистые полотенца.
 Гладить простые вещи.
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социальный щит

тарифы

Коммунальные услуги

Малообеспеченным
семьям помогут

Цены и тарифы на коммунальные услуги для расчетов
с населением на 2011 год.

Об изменении порядка
назначения
ежемесячного пособия на
ребенка
малообеспеченным
семьям москвичей с 1
января 2011 года
Постановлением Правительст3
ва Москвы от 10.08.2010 № 6903
ПП внесены изменения в поста3
новление Правительства Москвы
от 28 декабря 2004 г. № 9113ПП
"Об утверждении Положений о по3
рядке назначения и выплаты еже3
месячного пособия на ребенка и о
порядке учета и исчисления вели3
чины среднедушевого дохода, да3
ющего право на получение ежеме3
сячного пособия на ребенка"
В целях усиления адресной
социальной поддержки семей с
детьми с 1 января 2011 года в го3
роде Москве внесены уточнения
в порядок назначения ежемесяч3
ного пособия на ребенка малоо3
беспеченным семьям москвичей.
Право на пособие по3прежне3
му будут иметь малообеспечен3
ные семьи с доходом менее вели3
чины, установленной Правитель3
ством Москвы (в настоящее вре3
мя 3 8000 рублей на человека). В
тех случаях, когда заявители ука3
зывают на отсутствие доходов
вообще, либо когда родитель, не

№

Департамент социальной за3
щиты населения города Москвы
сообщает, что ст.10 Федерально3
го закона от 13.12.2010 № 3573
ФЗ "О федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов" с 1 января
2011 года установлен коэффици3
ент индексации государственных
пособий гражданам, имеющим
детей 3 6,5%.

цены и
тарифы
(с НДС)

Холодное водоснабжение:

3

3 жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
1 ваннами с централизованным горячим водоснабжением
руб./чел./мес.
3 жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с газовыми нагревателями
Водоотведение (канализация):

представивший документы о до3
ходе, документально подтвер3
ждает уважительную причину их
отсутствия, постановлением Пра3
вительства Москвы от 10.08.2010
№ 6903ПП предусмотрен исчер3
пывающий перечень жизненных
ситуаций, при возникновении ко3
торых возможно назначение еже3
месячного пособия на ребенка
сроком не более чем на 1 год. К
ним отнесены следующие слу3
чаи, когда родитель, не предста3
вивший документы о доходе:
3 является инвалидом, неза3
висимо от группы и степени огра3
ничения способности к трудовой
деятельности;
3 занят уходом за ребенком в
возрасте до 3 лет;
3 занят поиском новой работы
и обратился в органы службы за3
нятости в течение 3 месяцев пос3
ле увольнения;
3 занят уходом за ребенком3
инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства в воз3
расте до 23 лет;

На этом основании размеры
государственных пособий граж3
данам, имеющим детей, выпла3
чиваемых органами социальной
защиты населения в соответ3
ствии с Федеральным законом от
19.05.95 № 813ФЗ "О государ3
ственных пособиях гражданам,
имеющим детей", с 1 января 2011
года составляют:
1) пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организа3
ции, исходя из 438 руб.87коп. в
месяц:
3 за 140 дней 3 2 048 руб. 06
коп.
3 за 156 дней 3 2 282 руб. 12
коп.
3 за 194 дня 3 2 838 руб. 03
коп.
2) единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинском учреждении в ран3
ние сроки беременности (до 12
недель) 3 438 руб. 87 коп.
3) единовременное пособие
при рождении ребенка 3 11 703
руб. 13 коп.
4) единовременное пособие
при передаче ребенка на воспи3
тание в семью 3 11 703руб. 13
коп.

Доплаты к пенсиям
Об увеличении размеров некоторых ежемесячных
социальных выплат
В целях реализации комплек3
са мероприятий по социальной
защите жителей города Москвы
на 2011 год утверждены новые
размеры социальных выплат.
В соответствии с постановле3
нием Правительства Москвы от
21.12.2010г. № 10733ПП с 1 янва3
ря 2011 года установлена вели3
чина городского социального
стандарта 3 11000 руб. до кото3
рой с 1 января 2011г. произво3
дится начисление региональной

единица
измерения

коммунальные услуги

при отсутствии приборов учета:

3 занят уходом за членом се3
мьи, являющимся инвалидом 1
группы, лицом, достигшим воз3
раста 80 лет, или престарелым,
нуждающимся в постоянном по3
стороннем уходе по заключению
лечебного учреждения, и получа3
ет в Пенсионном Фонде РФ еже3
месячную компенсационную вы3
плату в соответствии с феде3
ральным законодательством;
3 обучается в общеобразова3
тельном учреждении либо по оч3
ной форме в учреждении началь3
ного, среднего или высшего про3
фессионального образования;
3 находится в отпуске без со3
хранения заработной платы свы3
ше трех месяцев.
Все перечисленные жизнен3
ные обстоятельства должны под3
тверждаться документально.
Семьи, которым ежемесячное
пособие на ребенка было назна3
чено до 1 января 2011 года по
нормам ранее действовавшего
законодательства, сохранят пра3
во на получение пособия.

Пособия на детей

Размеры государственных
пособий гражданам, име(
ющим детей с 1 января
2011 года
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социальной доплаты к пенсиям
неработающих пенсионеров и
ежемесячной компенсационной
выплаты к пенсиям отдельных
категорий работающих пенсио3
неров, зарегистрированных по
месту жительства в г. Москве.
В соответствии с постановле3
нием Правительства Москвы от
28.12.2010г. № 10843ПП с 1 янва3
ря 2011г. увеличены до 2780 руб.
размеры ежемесячных компенса3
ционных выплат:

5) единовременное пособие
беременной жене военнослужа3
щего, проходящего военную
службу по призыву 3 18 533 руб.
13 коп.
6) ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, про3
ходящего военную службу по
призыву 3 7 942 руб. 77 коп.
7) ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора
лет:
3 2 194 руб. 34 коп. 3 по уходу
за первым ребенком;
3 4 388 руб. 67 коп. 3 по уходу
за вторым и последующими деть3
ми.
При этом максимальный раз3
мер пособия гражданам, уволен3
ным в связи с ликвидацией орга3
низации в период отпуска по уходу
за ребенком в 2009 году, которым
пособие в 2010 году выплачива3
лось в размере 8 241 руб. 64 коп.,
увеличен до 8 777 руб. 35 коп.
Гражданам, которым пособие
в 2010 году выплачивалось в раз3
мере 13 833 руб. 33 коп., указан3
ный размер сохранен.
Размеры единовременных по3
собий определяются на дату рож3
дения, либо на дату передачи ре3
бенка на воспитание в семью.
3 ЕКВ отдельным категориям
детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренной по3
становлением
Правительства
Москвы от 06.04.2004г. №2063ПП.
3 ЕКВ участникам обороны
Москвы, предусмотренной поста3
новлением Правительства Моск3
вы от 08.04.2008г. № 2623ПП.
В соответствии с Федераль3
ным законом от 13.12.2010г.
№3573ФЗ с 1 января 2011 года
увеличен на 6,5% размер еже3
годной денежной выплаты
гражданам, награжденным зна3
ком "Почетный донор СССР"
или "Почетный донор России".
С учетом установленной индек3
сации с 1 января 2011г. размер
указанной выплаты составляет
9958.85 руб.

3 жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
2 ваннами с централизованным горячим водоснабжением
руб./чел./мес.
3 жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией,
ваннами с газовыми нагревателями
Горячее водоснабжение
в том числе:
3 3 холодное водоснабжение для горячего водоснабжения
руб./чел./мес.
3 подогрев воды для горячего водоснабжения
4 Отопление

161.65
229.84
3
194.47
164.17
3
110.61
389.76

руб./кв.м/мес.

21.21

5 Водоснабжение

руб./куб. м

23.31

6 Водоотведение (канализация)

руб./куб. м

16.65

7 Горячее водоснабжение

при наличии приборов учета:

руб./куб. м

105.45

8 Тепловая энергия

руб./Гкал

1325.70

Электроэнергия
при отсутствии автоматизированной системы учета, в
9 том числе:
3 электрические плиты
3 газовые плиты

руб./кВтч

3
2.66
3.80

Газоснабжение:

3

3 при наличии в квартире газовой плиты и централизованно3
10 го горячего водоснабжения
3 при наличии в квартире газовой плиты и газового водона3
гревателя

руб./чел

33.91
84.98

от всей души

Многая лета!
Управа Ломоносовского
района поздравляет
долгожителей с днем
рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.
С 80CЛЕТИЕМ
Александрову Валентину
Михайловну
Антипину Зинаиду
Григорьевну
Баранову Марию Ивановну
Башеву Валентину Андреевну
Беляеву Гаянэ Николаевну
Бредихину Лидию Нестеровну
Буренкову Зою Георгиевну
Валяева Бориса Васильевича
Герасимову Татьяну
Тимофеевну
Голдованскую Валентину
Николаевну
Горностаева Евгения
Николаевича
Данилова Николая
Семеновича
Ефанову Анну Петровну
Застоина Анатолия
Наумовича
Зотову Клавдию Михайловну
Казанцеву Аду Алексеевну
Кива Алексея Васильевича
Киселеву Галину Федоровну
Князеву Людмилу
Владимировну
Кожинову Клавдию Егоровну
Кузнецова Анатолия
Филипповича
Кузнецову Анну Карповну
Кузнецову Ирину Георгиевну
Лисенкову Ольгу Ивановну
Максудова Газы Бареевича
Миронову Галину Ивановну
Муратову Раису Алексеевну
Пантелееву Тамару
Александровну
Петрову Людмилу Степановну
Попову Елену Федоровну
Романович Валентину
Васильевну
Саввина Сергея Борисовича
Самими3Фард Малак
Сафиулину Санию Гафуровну
Стенько Галину Ивановну
Стеркина Иосифа
Вениаминовича
Усюкина Валерия Ивановича
Худякову Веру Алексеевну
Шибаеву Лилию Сергеевну
Шилову Инэссу

Александровну
Шишкову Алису Юрьевну
Щеголева Василия
Александровича
Щербакову Екатерину
Кузьминичну
Щербакову Тамару Павловну
С 85CЛЕТИЕМ
Белодед Евгению Федоровну
Брагину Лидию Сергеевну
Варнакову Марию Ивановну
Воронинскую Александру
Николаевну
Гамза Давида Нахимовича
Горбулеву Розалию Яковлевну
Громакову Татьяну
Афанасьевну
Гусарова Василия Ивановича
Дунчевскую Марию Гавриловну
Есенину Валентину Васильевну
Ефимова Виктора Андреевича
Зуева Ивана Васильевича
Илюхина Льва Петровича
Каграманову Нину Ивановну
Кривова Николая Григорьевича
Круглову Галину Васильевну
Крылова Николая
Дмитриевича
Курилину Нину Михайловну
Меркелову Нину Семеновну
Мишина Виктора Михайловича
Муравьеву Музу Борисовну
Свинцову Валентину
Сергеевну
Соколову Нину Михайловну
Старшову Валентину
Федоровну
Тетерину Татьяну Ивановну
Харитонову Анастасию
Алексеевну
Шутанову Анфису Михайловну
С 90CЛЕТИЕМ
Баурина Ивана Степановича
Малашкина Василия Кузьмича
Томусяк Нину Александровну
Федоренко Татьяну
Николаевну
С 95CЛЕТИЕМ
Приорову Татьяну Ивановну
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афиша
Библиотека семейного чте6
ния № 114 6
Информационный
интеллект6центр
(ул. Вавилова, д. 86). Справки
по телефону: 499(134(00(44
9 февраля, в 16.00 3 кинопа3
норама. "Звезды мирового кино:
Вивьен Ли", Роберт Тейлор, Вир3
джиния Филд и др. Художествен3
ный фильм режиссёра Мервина
ЛеРоя "Мост Ватерлоо". Экрани3
зация одноименной пьесы Ро3
берта Э. Шервуда.
13 февраля, в 12.00 3 музы3
кальный теремок "Расскажи
нам, домра, о себе."
16 февраля, в 16.00 3 беседа
из цикла "Добрые традиции ста3
рого дома" 3 семейный уклад на3
ших предков.
24 февраля, в 16.00 3 лите3
ратурная гостиная "В кругу писа3
телей" 3 "Зощенко и Чехонте:
смешно или грустно, или похоже
на нас?"

Библиотека № 177
(ул. Марии Ульяновой,
дом 3., корп.3).
Справки по телефонам: (499)
133(11(51;
(499) 138(36(19.
1 февраля, в 15.00 C детский
театрализованный спектакль
"Бременские музыканты".
С 1 по 28 февраля 3 сказка
за сказкой. "Великий сказочник
Датского королевства" 3 книж3

официально
но3иллюстративная выставка.
С 1 по 28 февраля "Солдат
войны и прозы". Книжно3иллюс3
тративная выставка ко Дню за3
щитника Отечества.
С 15 по 28 февраля 3 "Вели3
кие сыны России" 3 информаци3
онно3тематическая выставка ко
Дню защитника Отечества
С 1 по 28 февраля "Как пре3
красен этот мир, посмотри…".
Выставка живописи Наталии Пе3
карской
С 1 по 28 февраля "Зимние
праздники на Руси". Тематичес3
кая выставка.
С 1 по 28 февраля "Зимние
фантазии". Выставка детского
рисунка
С 1 по 28 февраля "Фев3
раль". Иллюстрированный дет3
ский календарь литературных
дат.
2 февраля, в 14.00 3 "Смех 3
дело серьезное". Встреча дру3
зей в клубе "В поисках радости".
Для старшего поколения
17 февраля, в 17.00 3 Лите3
ратурно3музыкальный абоне3
мент "Два юбилея".
Программа вторая "Слово и
музыка".
25 февраля, в 16.00 3 "Я
люблю учиться". Астрология, ну3
мерология, философия успеха.
Встреча в женском клубе "Жен3
щина 3 Богиня Вселенной".
Школа детского рисунка
"Фантазия" для дошкольников и
младших школьников 3 уроки ли3
тературы и рисования (четверг
15.00317.00, суббота 14.00316.00.

"Воскресная школа" 3 занятия
по духовно3нравственному и эс3
тетическому воспитанию для де3
тей и родителей (по воскресень3
ям 13.00317.00).
Выставки проходят в часы
работы библиотеки.

Концертный зал
"Оркестрион"
(ул. Гарибальди, д. 19,
метро "Новые Черемушки")
Телефон: 504(07(81; 504(07(84
5 февраля, в 19.00 3 Россий3
ский Национальный оркестр (ху3
дожественный руководитель и
директор Михаил Плетнев)
18 февраля, в 19.00 3 Дваж3
ды Краснознаменный академи3
ческий ансамбль песни и пляски
Российской армии имени А. В.
Александрова.

Благотворительная акция
25 февраля благотворитель3
ная организация "Матрёшка" ор3
ганизует театральное выступле3
ние "Хорошего театра" ВМК МГУ
со спектаклем "13 номер".
Собранные средства пойдут
на помощь детским домам.
Спектакль состоится в 19300
по адресу: Ломоносовский прос3
пект, владение 27, (новый кор3
пус МГУ). Стоимость билетов:
1003200 руб.
Телефон для справок: 839153
393342367 (по субботам и вос3
кресеньям)
Приходите, вместе мы сдела3
ем мир лучше!

закон есть закон

Защита авторских прав
Защита авторских и смежных прав на интеллектуаль(
ную собственность являются сегодня предметом при(
стального внимания, как со стороны общества, так и
государства. Количество нарушений во всех сферах
интеллектуальной деятельности с каждым годом неук(
лонно сокращается. Однако говорить о том, что они
полностью ликвидированы, пока преждевременно.
Согласно закону, выплачивать
вознаграждение за использова3
ние музыкальных произведений
должны все организации, не за3
висимо от формы собственности.
К ним относятся предприятия об3
щественного питания и торговли,
сферы услуг, развлекательного
комплекса, клубы, парки, спор3
тивно3оздоровительные заведе3
ния, выставки, катки и т.д.
Сбором, распределением и
выплатой авторского гонорара и
вознаграждения за смежные
права занимаются аккредитован3
ные государством организации,
осуществляющие деятельность
по управлению правами на кол3
лективной основе, что предусмо3
трено ст. 1244 ГК РФ.
Российское Авторское Обще3
ство (РАО) 3 единственная орга3
низация по управлению автор3
скими правами (представляет ин3
тересы авторов и иных правооб3
ладателей), а Всероссийская ор3
ганизация
интеллектуальной
собственности (ВОИС) 3 един3
ственная организация по управ3
лению смежными правами (пред3
ставляет интересы исполнителей
и изготовителей фонограмм 3 ре3
корд3компаний) в России.
РАО и ВОИС (каждое в своей
сфере, определенной уставами
организаций),
осуществляют
сбор, распределение и выплату
вознаграждения в пользу всех
российских и зарубежных испол3
нителей и рекорд3компаний, рос3

сийских авторов музыкальных
произведений "малых форм" (ав3
торов музыкальных произведе3
ний (с текстом или без текста) и
отрывков музыкально3драмати3
ческих произведений, а также
музыкальных произведений, ис3
пользованных в аудиовизуаль3
ных произведениях (фильмах) на
территории России, а также ино3
странных авторов.
Выплата собранного возна3
граждения иностранным право3
обладателям осуществляется на
основании договоров о взаимном
представительстве интересов че3
рез соответствующие зарубеж3
ные организации по коллектив3
ному управлению правами.
В своей повседневной дея3
тельности РАО и ВОИС, как ак3
кредитованные организации по
управлению правами на коллек3
тивной основе, сталкиваются с
рядом проблем при взаимодей3
ствии с пользователями.
Основной является уклоне3
ние отдельных пользователей от
заключения договоров и выпла3
ты вознаграждения, что вынуж3
дает аккредитованные организа3
ции обращаться за помощью в
правоохранительные органы, ко3
торые могут применять к нару3
шителям штрафные санкции,
привлечь к административной и
даже к уголовной ответственнос3
ти в соответствии с действую3
щим законодательством. Но это3
го можно избежать.

Для того чтобы предприятия,
использующие в своей деятель3
ности музыкальные и другие про3
изведения, могли работать в со3
ответствии с нормами закона, им
следует обратиться в РАО и в
ВОИС для заключения соответ3
ствующих договоров.
Так, плательщиками возна3
граждения за публичное испол3
нение музыкальных произведе3
ний и фонограмм являются юри3
дические или физические лица 3
индивидуальные предпринимате3
ли, осуществляющие или органи3
зующие публичное исполнение с
помощью технических средств в
месте открытом для свободного
посещения или в месте, где при3
сутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к кругу
семьи. При этом пользователи
выплачивают вознаграждение и
в том случае, если использова3
ние фонограммы или музыкаль3
ного произведения не является
основным видом деятельности
для плательщика.
Размер ставок вознагражде3
ния разработан в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ и утвержден Советами аккре3
дитованных организаций. Ставки
были разработаны с учетом раз3
личных факторов, например:
 площади, на которой осу3
ществляется публичное исполне3
ние фонограмм;
 количества посадочных
мест (для бара, кафе, ресторана
и т.д.);
 места расположения пред3
приятия пользователя и др.
Для удобства расчета ставки
вознаграждения предусмотрены
для 133ти категорий пользовате3
лей. Определить, к какой сфере
относится деятельность конкрет3
ного пользователя, можно на
сайте РАО (www.rao.ru) в разде3
ле "Ставки" и аналогичном раз3
деле ВОИС (www.rosvois.ru).
Соб. инф.

Списки кандидатов
в присяжные заседатели
В целях реализации Федераль3
ного закона от 20 августа 2004 г.
№113 "О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдик3

ции в Российской Федерации" в 2010
году управой Ломоносовского райо3
на проведена выверка списков кан3
дидатов в присяжные заседатели.

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели для включения в общий список кандидатов в
присяжные заседатели по Ломоносовскому району ЮгоC
Западного округа г. Москвы на 2011—2012 годы
Московский городской суд
Александрова Анна Юрьевна
Алиев Шакир Фетдах Оглы
Алферьев Владимир Владимирович
Артемова Виктория Всеволодовна
Артысюк Людмила Анатольевна
Бабанова Татьяна Михайловна
Барас Любовь Борисовна
Батарчуков Сергей Валерьевич
Беджанян Юрий Вартанович
Березняк Оксана Владимировна
Бирарова Майя Ашуровна
Бондарец Сергей Николаевич
Вдовина Елена Александровна
Вердиева Галина Львовна
Вершинина Елена Евгеньевна
Гайдукова Марина Викторовна
Галайко Анатолий Викторович
Гладских Светлана Николаевна
Гогберашвили Тинатин Юзовна
Губин Григорий Анатольевич
Елисеева Ирина Эдуардовна
Ений Олеся Ивановна
Жадобин Сергей Александрович
Загребельная Анна Павловна
Иванова Елена Денисовна
Изотова Елена Михайловна
Карпушина Галина Александровна
Касьяненко Татьяна Михайловна

Кириллов Павел Анатольевич
Киселева Татьяна Борисовна
Клаас Ольга Олеговна
Кузнецова Евгения Николаевна
Кукушкина Татьяна Николаевна
Лапин Вячеслав Юрьевич
Лапкина Елена Владимировна
Левин Борис Кивович
Лутченко Татьяна Алексеевна
Лысогорский Юрий Михайлович
Машталир Ирина Константиновна
Метревели Нана Тенгизовна
Минин Павел Игоревич
Модестова Вера Алексеевна
Насекина Екатерина Вячеславовна
Насибулина Светлана Сергеевна
Нерсесов Яков Николаевич
Новиков Андрей Олегович
Огродзинская
Елена Владимировна
Повелица Юрий Иванович
Пономарева Екатерина Николаевна
Потехина Ольга Игоревна
Радкевич Каринэ Рубеновна
Ремизова Марина Николаевна
РощинаДарья Анатольевна
Савина Ольга Владимировна
Старикович Николай Степанович

Московский окружной военный суд
Алферов Евгений Павлович
Арустамова Ирина Тиграновна
Елисеева Ольга Борисовна
Емельянов Алексей Игоревич
Иванова Марина Леонидовна
Ильин Александр Владимирович
Крушеневская Елена Николаевна
Макарова Лидия Михайловна

Мокшина Лилия Анатольевна
Решетилов Егор Сергеевич
Серяджюс Артурас Альгимантович
Хури Хусун Авуд
Черников Виталий Алексеевич
Шельменкин Алексей Алексеевич
Шишикин Михаил Анатольевич
Щеглов Алексей Юрьевич

Третий окружной военный суд
Ежов Виктор Леонидович

Майлова Людмила Викторовна

Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели для включения в запасной список кандидатов
в присяжные заседатели по Ломоносовскому району
ЮгоCЗападного округа г. Москвы на 2011C2012 годы
Московский городской суд
Невзоров Василий Александрович
Нефедова Светлана Викторовна
Попов Борис Васильевич
Прошкин Александр Евгеньевич
Сбитнев Игорь Михайлович
Столяров Олег Анатольевич

Сумерова Татьяна Марковна
Суркова Галина Вячеславовна
Тимофеев Михаил Евгеньевич
Ундирова Елена Николаевна
Целикова
Наталия Александровна

Московский окружной военный суд
Сабирова Камила Рамилевна
Соловьева Татьяна Витальевна

Фостер Марина Евгеньевна
Шляпникова Евгения Владимировна

Третий окружной военный суд
Изменений в запасном списке
кандидатов в присяжные заседатели

по Третьему окружному суду в 2010
году не произошло

служба 01

Пожаров стало больше
Обстановка с пожарами и
последствиями от них на терC
ритории Ломоносовского райC
она ЮгоCЗападного округа поC
прежнему остается напряженC
ной.
За 12 месяцев 2010 года в на3
шем районе произошло 50 пожа3
ров (в 2009 г.3 43).в результате
которых погибло два человека (в
2009 3 1 чел.), пострадало два че3
ловека (в 2009 г.3 4 чел.). Мате3
риальный ущерб за год увели3
чился и составил 327922 рубля,
(в 2009 г.3 136005 рублей).
Статистика показывает, что
основная масса пожаров по3преж3
нему приходится на жилой сектор.
Все погибшие и пострадавшие на3

ходились в своих квартирах.
Государственная противопо3
жарная служба МЧС России на3
поминает, что в соответствии с
Федеральным законом "О пожар3
ной безопасности", принятым Го3
сударственной Думой 18 ноября
1994 года, определены не только
права, но и обязанности граж3
дан. Это, прежде всего, соблюде3
ние правил пожарной безопасно3
сти, принятие посильных мер по
тушению пожаров до прибытия
пожарной охраны.
С.Р.Максимчук,
начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России
по г. Москве
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