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

С праздником 8 Марта
от всей души

турнир

Дорогие, любимые
наши женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным
весенним праздником — Днем 8 Марта! Невоз
можно представить нашу жизнь
без вас: любящих, заботливых,
терпеливых. Спасибо вам за
доброту, за щедрость сердца, нежность, за то, что вы
делаете мир прекрасным, дарите нам тепло и радость.
Мы благодарны вам за домашний уют, за воспитание
детей, желание и умение сделать нашу жизнь лучше.
В канун праздника я обращаюсь к вам со слова
ми сердечной признательности, благодарности и
восхищения. Оставайтесь всегда такими, какими
мы вас любим!
Пусть в этот день мужчины вам говорят только самые
теплые и ласковые слова и дарят самые красивые цветы.
Желаю всем здоровья, любви,
семейного счастья, исполнения са
мых заветных желаний.
Будьте счастливы!

А ну$ка, парни!

Анатолий
СИНИЦЫН,
и.о. главы
управы
Ломоносовского
района

Вместо соли — мелкий щебень

23 февраля в Центре образования № 118 прошел 15й
традиционный турнир по спортивному самбо на приз
главы управы, посвященный Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие 147 спортсменов из 14 команд
клубов по месту жительства г. Москвы.

Этой зимой на улицах очень скользко, и дворники опять ста)
ли посыпать тротуары солью и использовать жидкий хлористый
кальций. Допустимо ли это?
Светлана ВОРОНИНА, ул. Пилюгина
При возникновении наледи (гололеда) использовать техническую
соль и жидкий хлористый кальций в качестве противогололедного
реагента на тротуарах и в пешеходных зонах запрещается. Для это
го должен применяться щебень мелкой фракции 25 мм.
Отдел жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства управы Ломоносовского района

Соревнования открыли заме
ститель главы управы Ломоно
совского района Анна Глаговская
и депутат внутригородского му
ниципального образования Ло
моносовское в городе Москве
Сергей Михин. Они поздравили
присутствующих с Днем защит
ника Отечества и пожелали уча

вы нам писали

Развитие застроенных
территорий пока под вопросом
Прошу вас проинформировать жителей о дате сноса жилого
дома по адресу; ул. Кравченко, д. 20.
Виктория САМОЙЛЕНКО, ул. Кравченко
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 23
марта 2010 г. № 234ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Москвы от 18 декабря 2001г. № 1130ПП и мерах по
реализации проекта комплексной реконструкции квартала 18 Ломо
носовского района города Москвы» для дальнейшей реконструкции
квартала 18 необходимо отселить жителей и снести до 2012 г. два
оставшихся дома по адресу: ул. Марии Ульяновой, дд. 25, 29.
Дом 20 на ул. Кравченко, указанный в вашем письме, относится
ко второй очереди застройки 18го квартала. Дальнейшие перспек
тивы (сохранение или снос домов 2й и 3й очереди комплексной ре
конструкции 18 квартала) будут определены после утверждения Про
граммы и подготовки закона города Москвы «Об адресной програм
ме развития застроенных территорий».
Отдел по строительству, реконструкции,
землепользованию, гаражностояночному хозяйству и пер
спективному развитию района управы Ломоносовского района
Администрация Ломоносовского райо
на поздравляет директора ЦО № 117 руко
водителя внутригородского муници
пального образования Ломоно
совское в городе Москве Ири
ну Алексеевну Бабурину с
юбилеем. Примите самые ис
кренние пожелания здоровья,
счастья, любви. Ваш плодотворный
труд и творчество — залог процве
тания и развития нашего района.

стникам турнира победы.
Все спортсмены были пре
красно подготовлены и проде
монстрировали присутствующим
свое мастерство. Особенно ста
рались победить противника са
мые юные самбисты. Они пока
еще плохо умеют скрывать свои
эмоции, и в случае неудачи маль

чишки едва сдерживали слезы.
Правда, у проигравших сразу же
находилось «крепкое плечо»,
ведь многих из них пришли под
держать папы, мамы, бабушки и
дедушки. Ну а победы у них еще
обязательно будут!
В упорной борьбе 1е общеко
мандное место завоевала коман
да Центра образования № 118
с/к «Алкид», 2е место — с/к
МИФИ, 3е место досталось ко
манде с/к «Самбо81».
Несмотря на то, что большин
ство ребят выступили достойно,
чемпионами в своих весовых ка
тегориях стали: Юрий Петров, Ге
оргий Ходжаев, Евгений Жаров,
Денис Филин, Дени Хажгиряев.
Поздравляем с заслуженной
победой!
Дарья ЕЛМАНОВА
Фото Романа АЛЕКСЕЕВА

культура

Слово и музыка
17 февраля в библиотеке № 177 (ул. М.Ульяновой, д. 3,
корп.3) состоялся второй концерт литературно
музыкального абонемента «Два юбилея» с программой
«Слово и музыка».
га. Произведения, исполненные
юными артистами, вызывали
большой интерес у зрителей.
Мероприятия, подобные орга
низованным в библиотеке № 177,
способствуют знакомству, сбли
Основная идея концерта —
совместное выступление учащих
ся детской музыкальной школы
№ 8 им. А.Островского и учени
ков средней школы № 7. Выступ
ления молодых музыкантов
(струнные ансамбли, хоровое и
сольное пение) чередовались с
выступлениями юных мастеров
художественного слова — лауре
атов окружного конкурса чтецов.
В концерте звучала музыка
Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, Й. Гай
дна, А. Гедике, В. Мурадели и сти
хотворения У. Шекспира, М. Лер
монтова, С. Маршака, Р. Киплин

жению и творческому взаимо
действию молодых дарований
нашего района.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора
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традиции

в Совете ветеранов

Не житье, а масленица
Масленица, сырная неделя — древний славянский празд
ник, сохранившийся на Руси с языческих времен. Главным
его атрибутом считаются блины и народные гулянья.

До принятия христианства
Масленица отмечалась в день
весеннего равноденствия. Пра
вославная церковь связала этот
праздник с Великим постом, что
бы не нарушать традиции русско
го народа. Теперь Масленица
празднуется в последнюю неде
лю перед Великим постом, за
семь недель до Пасхи. В этом го
ду она начинается 28 февраля.
А когдато славяне на Масле
ницу встречали Новый год. До
XIV века год на Руси начинался с
марта. Наши предки в праздник
не скупились ни на щедрое за
столье, ни на безудержное весе
лье, ведь как встретишь Новый
год, таким он и будет. Конечно,
главным угощением на Масле
ницу были блины. Они пеклись и
поедались в огромных количест
вах. Считалось, чем обильнее
будет застолье, тем богаче ста
нет год. Масленицу в народе на
зывали «честной», «широкой»,
«жирной», «обжорной». Правда,
было у нее и еще одно название
— «мясопуст», поскольку в эту
неделю, предшествующую Ве
ликому посту, мясо есть не пола
галось.
Его ставили на стол послед
ний раз в воскресенье перед
Масленицей, которое так и назы
валось «мясное воскресенье». В

этот день доедали мясо, остав
шееся после убоя домашнего
скота перед Рождеством. Неслу
чайно поэтому период от Рожде
ства до Масленицы называли
еще и мясоедом.
Масленица была праздником
веселым, ее ждали с большим
нетерпением. Главным развлече
нием была езда на лошадях, ка
тание с гор на санках, игры в
снежки, борьба, кулачные бои.
В деревнях, как правило, из
снега строили крепость. Ставили
ее на льду реки и посередине
прорубали полынью. Затем уча
стники предстоящих «боев» де
лились на две группы. Одни
осаждали крепость, другие ее за
щищали, отбиваясь снежками.
Победителя, ворвавшегося пер
вым в форт, ожидало испытание:
его купали в ледяной проруби.
В городах со временем на
льду реки или на площадях стали
возводить деревянные горки с
нарядными павильонами. Горки
украшали разноцветными флага
ми, еловыми и сосновыми ветка
ми и даже деревянными скульп
турами. Катание с городских гор
было платным и стоило копейку.
Возле них разворачивалась бой
кая торговля горячим сбитнем,
чаем из дымящихся самоваров,
сладостями, орехами, пирогами

и блинами. Публику в больших
шатрахбалаганах веселили ско
морохи и Петрушки.
Для встречи и проводов Мас
леницы делали куклу из соломы и
наряжали ее. Чучело — Маслени
цу насаживали на шест и возили
на санях с песнями по деревне.
Затем ставили его на снежной го
ре, где проходили игры и катания
на санках. (Считалось, кто даль
ше всех скатится с горы, у того
вырастет самый хороший лен.)
В честь Масленицы пели ве
личальные песни:
Масленица, Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
В песнях, посвященных Мас
ленице, говорилось, что ее
встречают с радостью « с блина
ми, каравайцами, с варениками»,
«с сыром, маслом, калачом и пе
ченым яйцом». Но в последний
день праздника соломенное чу
чело — символ зимы — вывози
ли за деревню и там сжигали, ли
бо разрывали на части и закапы
вали в снег. В песнях, сопровож
давших этот обряд, Масленицу
упрекали в том, что она обману
ла людей: разорила их, все поела
и посадила на Великий пост.
Так прощались с Масленицей,
а вместе с ней и с зимой. В свои
права вступала весна.
В этом году встречать весну и
провожать зиму блинами, песня
ми и плясками в нашем районе
по традиции будут 5 марта в
13.00 на площадке по адресу: Ле
нинский проспект, 8286.
Приглашаем всех!
Понедельник — «встреча»
(выпечка первых блинов).
Вторник — «заигрыш» (на
чало катаний с гор, игр в снежки
и т.д.).
Среда — «лакомка» (зятья
ходят к теще на блины).
Четверг — «разгул» (середи
на веселья и гульбы).
Пятница — «тещины вечера»
(зятья угощают тещ).
Суббота — «золовкины поси
делки» (невестки приглашают
родню в гости).
Воскресенье — «проводы»,
«прощеное воскресенье» (все
просят друг у друга прощения).
Марина ЕЛМАНОВА

Связь поколений
Недавно в помещении Сове
та ветеранов открылся клуб
«Связь поколений». По этому по
воду там состоялся праздничный
вечер, организованный управой
и советом ветеранов района.
Открыла мероприятие замес
титель главы управы по социаль
ным вопросам Анна Глаговская.
Руководитель исполкома район
ного отделения партии «Единая
Россия» Александр Маничев вру
чил заведующей клубом «Связь
поколений» Алевтине Морозовой
чайный сервиз.
Теперь ветераны смогут
здесь участвовать в диспутах и
других интересных мероприяти
ях, да и просто общаться за чаш
кой чая.
Администрация Ломоносов
ского района, молодогвардейцы

и молодежный совет пообещали
приложить максимум усилий,
чтобы время, проведенное в клу
бе «Связь поколений», было для
ветеранов приятным и запомина
ющимся. На базе клуба Советов
ветеранов состоялись отбороч
ный этап районного тура фести
валя «Пролог Великой Победы»,
выставка художественных работ,
проводятся репетиции детских и
ветеранских коллективов, встре
чи с жителями района.
Вечер продолжился развле
кательной программой, ключе
вые номера которой подготовили
ветераны. Еще долго в клубе не
смолкали звуки вальса и пре
красные песни под гармонь.
Александр ПЕТРОВ
Фото автора

благотворительность

У предпринимателя
доброе сердце
27 детских кроваток и 40
компьютерных столов подарил
малообеспеченным
семьям
наш житель, предприниматель
Юрий Петрович Зюзин .
Его фирма ООО «Дизайнме
бель», специализирующаяся на
производстве мебели из массива
ценных пород древесины по ита
льянскому дизайну, недавно ос
воила еще одно направление —
производство недорогих детских
кроваток для широкого потреби
теля. И, зная, что в них всегда
есть необходимость, он предло
жил передать мебель, изготов
ленную на его мебельной фабри
ке в Подмосковном Протвино, в
многодетные и малообеспечен

ные семьи, которые ждут при
бавления семейства.
Это уже не первая благотво
рительная акция предпринимате
ля. А, судя по словам Юрия Пет
ровича, она и не последняя, он
готов помогать людям.
Марина ЮРЬЕВА
Фото Ивана ПЕТРОВА

школа

На орбите образования

У каждого родителя свой под
ход к образованию ребенка. Для
одних важнее всего, чтобы чадо
было здорово, а выучит оно ино
странный язык или нет — дело
десятое. Другие, наоборот, на
первое место ставят, прежде все
го, знания и готовы отдать ребен
ка в школу хоть с пеленок. Третьи
делают упор на эстетическое вос
питание. Что важнее, сказать
трудно. Каждый пусть решает
сам. Главное, чтобы выбор был.
Средняя общеобразователь

ная школа № 28 открылась в ок
тябре 1959 года. Ее директором
назначили Т.С. Хорунженко. Се
годня ГОУ СОШ № 28 возглавля
ет Наталья Александровна Ка
луцкая.
Это учебное заведение пред
ставляет собой модель классиче
ской общеобразовательной шко
лы. Ее главная задача — обеспе
чить высокий уровень подготовки
учащихся по всем предметам,
дать глубокие знания по профиль
ным (в случае их выбора) и интел
лектуально развить ребенка.
Школа № 28 готовит выпускника,
конкурентоспособного в совре
менных рыночных условиях, не уз
ко спрофилированного на одну
область знаний, а имеющего воз
можность найти себе применение
в любой социальной сфере, в на
уке и экономике. Двери школы №
28 открыты для всех детей.
Кадровый состав учебного за
ведения стабилен и высокопро
фессионален. Среди его учите
лей есть кандидат педагогичес
ких наук, Почетные работники
образования РФ, Отличники на
родного просвещения РФ, лауре
аты премии Жанны Гаспарян и
т.д. Статьи об инновационном

опыте работы педагогического
коллектива публикуются в раз
личных журналах и сборниках.
До 98% выпускников школы
поступают в различные вузы
Москвы. А закончившие педаго
гические институты приходят ра
ботать в альма матер.
Это учебное заведение бога
то традициями. Много лет школа
занимается военнопатриотичес
кой работой, здесь есть «Стена
Памяти» участников Великой От
ечественной войны Ломоносов
ского района. Регулярно прохо
дят встречи и беседы с ветерана
ми. Созданное несколько лет на
зад Детское общественное объ
единение «Сатурн» ведет актив
ную поисковую работу, шефству
ет над участниками Великой От
ечественной войны, посещает их,
помогает в домашних делах.
Более 15 лет в школе работа
ет изостудия «Сирин». Ее воспи
танники — победители и лауреа
ты международных, городских и
окружных конкурсов. Есть здесь и
две театральные студии. Их кол
лективы выступают на городских
и окружных площадках, а первы
ми зрителями становятся воспи
танники детского сада № 942, с

которым школа дружит много лет.
Совместно с ДМШ № 8 имени
А.Островского в школе создан
детский хоровой коллектив.
В 1996 году в школе был от
крыт музей «Экология творчес
ких работ учащихся». Руками ре
бят сделаны экспозиции из при
родных материалов. Ученики
проводят исследовательскую ра
боту по биологии и экологии, уг
лубляют свои знания по краеве
дению, собирают тематические
коллекции. Со своими экологиче
скими проектами они участвуют
на Ярмарке идей на ЮгоЗападе,
сотрудничают с государственным
Дарвиновским музеем.
Одним из направлений рабо
ты школы является использова

ние различных здоровьесберега
ющих технологий. Ведется мони
торинг физического и психологи
ческого здоровья учащихся. Еже
годно в школе работают оздоро
вительные лагеря.
Ученики школы активно при
нимают участие в спортивных ме
роприятиях города, округа и рай
она. В школе работают спортив
ные секции и кружки. Но, пожа
луй, самое главное — это та ком
фортная обстановка, которую
удалось создать директору шко
лы Наталье Калуцкой. А это дети
ценят больше всего.
Елена БОРИСКИНА
Фото Натальи
АЛЕКСАНДРОВОЙ

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

поздравляю

День защитника Отечества

Зарядились здоровьем и весельем

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником —
Международным женским днем!
С женщиной связаны вечные ценнос
ти — тепло семейного очага, детский смех,
нежность и забота.
Вы принимаете самое активное участие
во всех сферах жизни, внося неоценимый
вклад в социальноэкономическое развитие нашего района. И ка
кой бы деятельностью на благо общества вы ни занимались, ва
ша благотворная энергия всегда направлена на созидание. Вы —
главное богатство нашего города, его душа.
Позвольте поблагода
рить вас, милые женщи
ны, за терпение, понима
ние, душевную щедрость.
В этот замечательный
день желаю вам прекрас
ного настроения, счастья
и любви! Пусть осущест
вятся все ваши мечты, а в
душе всегда царит весна!
Юрий ШТЫКОВ,
Руководитель
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве

Муниципалитет ВМО
Ломоносовское в честь
Дня защитника Отечества
организовал для жителей
нашего района
спортивный праздник. По
уже сложившейся
традиции участвовать в
нем могли все желающие:
от малышей до пожилых
людей.
22 февраля на спортивной
площадке по адресу: Ленинский
проспект, д. 90 слышался дет
ский смех. Клоун Петрушка и его
задорные помощники зазывали
детей и взрослых поскорее за
кончить домашние дела, одеться
потеплее и поспешить во двор,
чтобы зарядиться здоровьем и
весельем. На украшенной воз

душными шарами и разноцвет
ными флажками площадке зву
чала веселая музыка.
Праздник начался со слов
приветствия заведующей секто
ром по спортивной и досуговой
работе муниципалитета ВМО Ло
моносовское Ольги Святкиной.
Организаторы праздника под

Уважаемые жители
Ломоносовского района!
Муниципалитет ВМО Ломоносовское приглашает вас
5 марта, в 12.30 на досуговый праздник,
в честь Международного женского Дня 8 Марта,
который состоится в спортивном зале ГОУ СОШ № 53
по адресу: ул. Панферова, д. 8, корп. 1.

готовили для жителей интерес
ную спортивноразвлекательную
программу. Гости участвовали в
играх, эстафетах, конкурсах. В
огромном хороводе вместе с ре
бятами отплясывали Зайчик и
Петрушки.
Морозная погода участников
не испугала. Веселый и энергич
ный праздник никого не оставил
равнодушным и принес всем ог
ромное удовольствие. Но особен
но радовались происходящему
дети. По их счастливым лицам
было сразу понятно, что празд
ник удался.
Все маленькие участники по
лучили поощрительные призы от
муниципалитета ВМО Ломоно
совское. Этот традиционный
спортивный праздник давно стал
любимым у жителей Ломоносов
ского района.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

праздник

Главное — командный дух
Что такое «Зарница», сегодня знают немногие. Об этой
захватывающей военноспортивной игре большинству
известно лишь понаслышке, да из рассказов людей
старшего возраста.

А между тем это не только ве
селое времяпровождение, но и
отличная возможность, проявить
свои способности и получить по
лезные навыки. В нашей работе
воспитание подрастающего поко
ления — это формирование и
развитие у детей патриотических
чувств. Без наличия этого компо
нента нельзя говорить о воспита
нии понастоящему гармоничной
личности.
21 февраля в ГОУ СОШ № 119

прошла спортивнопатриотичес
кая игра «Зарница», приурочен
ная ко Дню защитника Отечест
ва, в которой с огромным удо
вольствием приняли участие уче
ники начальных классов. Эта за
мечательная игра — одно из са
мых любимых мероприятий ре
бят. Его они всегда с нетерпени
ем ждут и основательно к нему
готовятся.
В спортивном зале школы
участники соревновались в раз
личных эстафетах: переносили
раненого на носилках, проходили
полосы препятствий, участвова
ли в играх с мячом, и т.д. В числе
самых трудных испытаний, бес
спорно, можно назвать перетяги
вание каната. Тут уж ни быстро
та, ни сила не помогут, главное
— работать слаженно и чувство
вать настоящий командный дух.
Маленькие спортсмены макси
мально выкладывались на каж
дом этапе.
Все участники были в востор
ге! Никто не остался в стороне —
каждой команде достались свои
призы.

А после окончания соревнова
ний муниципалитетом ВМО Ло
моносовское была организована
полевая кухня с настоящей сол
датской гречневой кашей и горя
чим чаем, что было немаловажно
в лютый февральский мороз.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора
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военно#спортивная игра

Ура, «Зарница!»
Уже стало доброй традицией проводить в Ломоносов
ском районе накануне Дня защитника Отечества воен
носпортивную игру «Зарница». Ее цель — обратить
особое внимание молодежи на физическую культуру и
спорт, привлечь подростков к здоровому образу жизни,
сформировать навыки начальной военной подготовки,
воспитать чувства патриотизма, товарищества, ответ
ственности у молодого поколения.

ка автомата, спортивная эстафе
та с мячом, стрельба в тире.
Профессиональное
жюри
оценивало правильность выпол
нения заданий на каждом этапе
состязаний.

В очередной раз захватываю
щие соревнования прошли 18
февраля в спортивном зале ГОУ
ЦО № 117, в них приняли участие
команды 7х и 8х классов.
Мероприятие открыла дирек
тор ГОУ ЦО № 117 Ирина Бабу
рина.
Праздник начался с построе
ния команд. В торжественной об
становке ребята приветствовали
организаторов игры.
Строевой смотр показал, что

Хочется отметить, что ребята
показали отличные результаты, а
также умение слаженно работать
в команде, поддерживая каждого
участника своего боевого отряда.
По завершении соревнований

победители получили заслужен
ные подарки и массу положи
тельных эмоций.
Женя СЕРЕБРЯКОВА
Фото автора

будущие защитники Отечества
умеют четко выполнять команды,
а военная форма способна преоб
разить мальчиков и девочек, мо
жет помочь им стать на время со
ревнований настоящими бойцами.
В соревнованиях участвовало
пять команд, каждая состояла из
десяти участников. Ребята про
шли семь этапов соревнований:
построение, полоса препятствий,
медицинская станция, спортивно
силовая станция, сборкаразбор

спорт

семейные старты

Мама, папа, я —
спортивная семья
В спортивном зале ГОУ СОШ № 1361 прошли
увлекательные семейные состязания «Мама, папа, я —
спортивная семья». Побороться за первенство пришли
семь команд, в составе которых были дети из детских
садов района со своими родителями.

Мы снова первые!
27 февраля состоялся меж
районный турнир по хоккею
среди детей младшей возраст
ной категории 1999—2001г.р.
Уже с первых минут наши
спортсмены дали понять, что
нацелены побеждать и своей
слаженной игрой доказали это.

Команда под руководством тре
нера МУ «Ломоносовец» Эдуар
да Смиотанко завоевала почет
ное первое место.
Мы поздравляем наших ребят
и желаем им дальнейших побед.
Соб.инф.
Фото Ольги ПАЛАТКИНОЙ

Спортивные секции
Уважаемые
мальчики и девочки Ломоносовского района!
Муниципальное учреждение «Ломоносовец»
приглашает детей записаться в спортивные секции по
следующим направлениям:
— футбол (девочки 1997—2000 гг. рождения);
— хоккей (мальчики 1996—2003 гг. рождения).
Занятия проводятся бесплатно.
Запись по телефону: 84997838423, 89629572009.

Им были предложены занима
тельные задания. Спортсмены
соревновались в эстафетах,
спортивных и интеллектуальных
конкурсах, подвижных играх.
Праздник получился очень эмо
циональным. Все предложенные
задания дети и взрослые выпол
няли с азартом, чувствовалось их
желание победить.
С каждым стартом станови
лось заметнее, как они не хотят
уступать друг другу в быстроте и
ловкости, как стремительно при
ближаются к победе. Мамы, папы
и дети с неподдельным увлечени
ем проходили этап за этапом. На
кал страстей дошел до предела, а

в зале стоял неумолкаемый гул —
болельщики поддерживали своих.
Финальный свисток судьи — и на

чинается подведение итогов.
Жюри присудило победу всем
участникам соревнований — по
бедила дружба.
Это был настоящий семейный
праздник, который никого не оста
вил равнодушным. Дети напере
бой делились своими впечатлени
ями, их лица излучали счастье,
ведь сегодня ребятишки понасто
ящему почувствовали крепкое
плечо своих родителей и получи
первые в своей жизни медали и
кубки, подготовленные муниципа
литетом ВМО Ломоносовское.
А для организаторов этого
мероприятия — муниципалитета
ВМО Ломоносовское и «ДООЦ
ЮгоЗападный» — главной на
градой стала неподдельная ра
дость всех ребят, болельщиков,
мам и пап, помолодевших сразу
на несколько лет, ведь не случай
но говорят: в здоровом теле —
здоровый дух.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

февраль 2011 года

советы психолога

опека

Обязанности детей
Домашние обязанности восьми— и девятилетнего ребенка (третий класс)
Правильно складывать сал
фетки и раскладывать столовые
приборы. Мыть или натирать пол.
 Помогать переставлять ме
бель; помогать планировать рас
становку мебели. Самостоятель
но наполнять себе ванну. Помо
гать другим (если они попросят) в
работе. Наводить порядок в своих
шкафах и ящиках. Покупать себе
одежду и обувь с помощью роди
телей, выбирать одежду и обувь.
 Менять без напоминания
грязную школьную одежду на
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чистую.
 Складывать одеяла. При
шивать пуговицы. Зашивать рас
поровшиеся швы. Чистить кла
довку.
 Убирать за животными во
дворе или в доме. Начинать зна
комиться с рецептами по приго
товлению простых блюд и учить
ся их готовить. Срезать цветы и
готовить вазу для цветов. Соби
рать фрукты с деревьев.
 Разжигать костер; готовить
все необходимое для приготов

ления пищи на костре (древес
ный уголь, еду).
 Красить забор или полки.
 Писать простые письма.
 Писать благодарственные
открытки.
 Помогать размораживать и
мыть холодильник.
 Кормить ребенка.
 Купать младших сестер или
братьев. Полировать столовое
серебро, медь или бронзу.
 Чистить внутренний двор.
Полировать мебель в гостиной.

Ищу маму, папу…
Детисироты становятся
болью и заботой всего обще
ства. В последнее время все
больше детей находят новую
любящую семью, сокращает
ся их количество в специали
зированных учреждениях го
рода. Мы продолжаем публи
кацию фотографий малы
шей, оставшихся без попече
ния родителей, которые в на
стоящее время находятся в
Доме ребенка № 12, распо
ложенном на территории на
шего района.

Елена, октябрь 2008 г.р.

Александр, август 2009 г.р.

Дильнура, октябрь 2008 г.р.

Кристина, апрель 2008 г.р.

Станислав, май 2010 г.р.

Домашние обязанности девяти— и десятилетнего ребенка (четвертый класс)
 Менять постельное белье и
складывать грязное белье в кор
зину.
 Уметь обращаться со сти
ральной машиной и сушилкой.
 Отмерять стиральный поро
шок и отбеливатель.
 Покупать продукты по
списку.
 Самостоятельно перехо

дить улицу.
 Самостоятельно приходить
на назначенные встречи (к зубно
му врачу, в школу и т. д., если это
находится на расстоянии поездки
на велосипеде).
 Печь печенье из полуфаб
риката.
 Готовить еду на семью.
 Получать свою почту и от

вечать на нее.
 Готовить чай, кофе или сок,
разливать по чашкам. Ходить в
гости.
 Планировать свой день
рождения и другие вечеринки.
Уметь оказывать простую пер
вую помощь. Мыть семейный ав
томобиль. Учиться бережливости
и экономии.

Домашние обязанности десяти$и одиннадцатилетнего ребенка (пятый класс)
 Самостоятельно зарабаты
вать деньги (например, сидеть с
детьми).
 Не бояться одному оста

ваться дома.
 Ответственно распоря
жаться некоторым количеством
денег.

 Уметь ездить на городском
автобусе.
 Ответственно относиться к
личному хобби.

Домашние обязанности одиннадцати и двенадцатилетнего ребенка (шестой класс)
 Брать на себя обязанности
лидера вне дома.
 Помогать укладывать спать
маленьких братьев или сестер.
 Чистить бассейн и прилега

ющую к нему территорию.
 Самостоятельно выполнять
свои дела. Косить лужайку.
 Помогать отцу в строитель
стве, поделках и выполнении до

машних дел.
 Чистить плиту и духовку.
 Самостоятельно распреде
лять время для учебных занятий.
 Отвечать за доставку прессы.

Домашние обязанности учеников старших классов
 В школьные дни ложиться
спать в определенное время (по
согласованию с родителями).
 Отвечать за приготовление
пищи для семьи.
 Иметь представление о
здоровом образе жизни: есть
здоровую пищу, поддерживать

правильный вес, регулярно
проходить медицинский ос
мотр.
 Предвидеть потребности
других и предпринимать соответ
ствующие действия.
 Иметь реальные представ
ления о возможностях и преде

лах возможностей.
 Последовательно выпол
нять принятые решения.
 Проявлять взаимное уваже
ние, преданность и честность во
всех отношениях.
 По возможности зарабаты
вать немного денег.

прокурор разъясняет

Как противодействовать экстремизму
Экстремизм — наиболее
опасная форма организо
ванной преступной дея
тельности, включая ее
крайнюю форму — терро
ризм. В энциклопедичес
ком словаре экстремизм
(от лат. extremus — «край
ний») определяется как
«приверженность к край
ним взглядам, мерам».
Ст. 13. ФЗ «О противодей
ствии экстремистской деятельно
сти» законодательно установлен
запрет на распространение, про
изводство и хранение экстре
мистских материалов в целях их
распространения.
Согласно ст. 1 Закона под дан
ной деятельностью понимается
деятельность общественных и ре
лигиозных объединений или иных
организаций, средств массовой
информации, а также физических
лиц по планированию, организа
ции, подготовке и совершению
действий, направленных на:
осуществление террористиче
ской деятельности либо публич
ное оправдание терроризма;
возбуждение расовой, нацио
нальной или религиозной розни,
а также социальной розни, свя
занной с насилием или призыва
ми к насилию;
унижение национального до
стоинства;

осуществление массовых бес
порядков, хулиганских действий
и актов вандализма по мотивам
идеологической, политической,
расовой, национальной или рели
гиозной ненависти либо вражды,
а равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении какой
либо социальной группы;
пропаганда и публичное де
монстрирование нацистской атри
бутики или символики либо атри
бутики или символики, сходной с
нацистской атрибутикой или сим
воликой до степени смешения;
пропаганда исключительнос
ти, превосходства либо неполно
ценности граждан по признаку их
отношения к религии, социаль
ной, расовой, национальной, ре
лигиозной или языковой принад
лежности и т. д.
Призыв означает обращение
к гражданам в устной, письмен
ной или изобразительной (на
гляднодемонстрационной) фор
ме, в том числе, с использовани
ем технических средств, в кото
рых выражено стремление ока
зать воздействие на сознание,
волю и поведение людей с целью
побудить их к совершению опре
деленных действий или воздер
жанию от таковых.
Призывы, предусмотренные
ст. 280 УК РФ, — это не любые
высказывания о необходимости
осуществления экстремистской
деятельности; не просто мнение,
которым человек делится с други
ми людьми, отвечая на их вопро
сы или разрешая собственные со

мнения. Это не поиск ответов или
отстаивание личной позиции во
время разговоров у себя дома
или во время дружеской беседы;
не защита своих убеждений в
споре и не разговоры в состоянии
алкогольного опьянения. Для на
казуемых призывов характерны:
целенаправленность, активное
воздействие на сознание, волю и
поведение людей, навязывание
определенных мыслей другим с
указанием того, что и как им сле
дует делать. Их смысл — оказать
на граждан объединяющее воз
действие, вызвать массовые дей
ствия, направленные на антиоб
щественную деятельность.
Статья 20.29 КоАП РФ пред
усматривает ответственность за
производство и распространение
экстремистских материалов.
Дела по указанной статье
рассматриваются судьями (ст.
23.1 КоАП РФ). Протоколы об
указанном административном
правонарушении помимо судов
вправе составлять должностные
лица органов внутренних дел
(милиции). При этом возбужде
ние производства по админист
ративным
правонарушениям,
предусмотренным ст. 20.29 КоАП
РФ осуществляется прокурором.
Признание материалов экс
тремистскими осуществляется
федеральным судом по месту их
обнаружения, распространения
или нахождения организации,
осуществившей производство та
ких материалов.
Такое признание производится

на основании представления про
курора (ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
РФ») или при производстве по со
ответствующему делу об админис
тративном правонарушении, граж
данскому или уголовному делу.
При признании судом матери
алов экстремистскими, суд выно
сит решение об их конфискации.
Копия вступившего в закон
ную силу судебного решения, по
которому материалы признаются
экстремистскими, направляется в
федеральный орган государ
ственной регистрации (Минюст),
который вносит данные о таких
материалах в список, размещен
ный на сайте Минюста в Интерне
те. Такой список в настоящее вре
мя
размещен
по
адресу
http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/
fedspisok/. Кроме того, список
экстремистских материалов пуб
ликуется в СМИ для всеобщего
сведения.
Субъектом
преступления,
предусмотренного ст. 280 УК РФ,
является любое лицо (гражданин
России, иностранный гражданин,
лицо без гражданства), достиг
шее 16летнего возраста.
Возраст с 14 до 18 лет являет
ся наиболее оптимальным для
«впитывания» радикальных на
ционалистических, ксенофобских
и экстремистских идей, поэтому
членами неформальных моло
дежных организаций экстремист
сконационалистической направ
ленности нередко становятся не
совершеннолетние лица в воз
расте 1418 лет. Многие члены

молодежных экстремистских ор
ганизаций недавно окончили
школу и выступают не только в
качестве исполнителей, но и ор
ганизаторов таких организаций.
Часто подростки, примкнув
шие к экстремистсконационали
стическим рядам и совершаю
щие варварские по своей жесто
кости преступления, живут в
вполне благополучных семьях.
Экстремистсконационалисти
ческие движения стремятся во
влечь в свои ряды членов различ
ных «агрессивных» молодежных
субкультур, неформальных моло
дежных объединений, групп, дви
жений, а также ранее судимых лиц.
Особо следует отметить на
иболее многочисленное движе
ние российских футбольных бо
лельщиков (фанатов), которых
активно пытаются привлекать к
экстремистсконационалистичес
ким акциям. Некоторые из них
поддаются такому воздействию.
Именно подростки формиру
ют тот тип личности, который бу
дет доминировать и развиваться
в дальнейшем, поэтому требуют
ся жесткие меры по пресечению
экстремистских действий антиго
сударственной направленности и
по привлечению лиц, причастных
к их совершению, к ответствен
ности, предусмотренной законо
дательством.
Ольга ОВЧИННИКОВА,
помощник прокурора
Гагаринской межрайонной
прокуратуры г. Москвы
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 8 февраля 2011 г. № 02$11$01/01

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 14.12.2010 года № 02$10$01/12
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе
дерации», Законом города Моск
вы от 06.11.2002 № 56 «Об орга
низации местного самоуправле
ния в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в го
роде Москве, Положением о бюд
жетном процессе во внутригород

ском муниципальном образовании
Ломоносовское в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
Внести следующие изменения
в решение муниципального Со
брания внутригородского муни
ципального образования Ломо
носовское в городе Москве от
14.12.2010 года № 021001/12
«Об утверждении бюджета внут
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве на 2011 год» в ча
сти закрепления полномочий ад

министраторов доходов бюджета
внутригородского муниципально
го образования Ломоносовское в
городе Москве на 2011 год:
1.1.
Исключить
КБК
21003000030000151 «Возврат ос
татков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов внутриго
родских муниципальных образова
ний городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга».
1.2.
Ввести
КБК

21903000030000151 «Возврат ос
татков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федераль
ного значения Москвы и Санкт
Петербурга».
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете «Ва
ши соседи».
3. Контроль за выполнением

настоящего решения возложить
на руководителя внутригородско
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А.Бабурину.
Решение принято единогласно.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 14 декабря 2010 г. № 02$10$08/12

«Об утверждении Положения об отдельных мерах по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений
внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве в переходный период»
В целях реализации Федераль
ного закона от 8 мая 2010 года №
83ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения государственных (му
ниципальных) учреждений», муни
ципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение об от

дельных мерах по совершенство
ванию правового положения муни
ципальных учреждений внутриго
родского муниципального образо
вания Ломоносовское в городе
Москве в переходный период со
гласно приложению.
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете

«Ваши соседи».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Ломоносовское в городе
Москве И.А. Бабурину, предсе
дателя Комиссии по бюджетным
отношениям и муниципальной
собственности муниципального

Собрания С.Ю. Михина, предсе
дателя Комиссии по организа
ции работы муниципального Со
брания и осуществлению конт
роля за работой органов и
должностных лиц местного са
моуправления, по организации
выборных мероприятий, вза
имодействию с общественными
объединениями и информиро

ванию П.В.Панина.
Решение принято единогласно.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 14 декабря 2010 года № 021008/12

Положение об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве в переходный период
Настоящее Положение уста
навливает особенности правового
положения муниципальных учреж
дений внутригородского муници
пального образования Ломоносов
ское в городе Москве (далее —
муниципальное образование) в
переходный период в соответ
ствии с требованиями Федераль
ного закона от 8 мая 2010 года №
83ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового
положения государственных (му
ниципальных) учреждений» (да
лее — Федеральный закон).
1. Термины и понятия
В целях настоящего Положе
ния применяются следующие по
нятия и термины:
Переходный период — пери
од, установленный Федеральным
законом с 1 января 2011 года до
1 июля 2012 года.
Муниципальное учреждение
муниципального образования —
бюджетное учреждение, со
зданное муниципальным обра
зованием.
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муници
пального задания — субсидии,
предоставляемые бюджетным уч
реждениям муниципального обра
зования из бюджета муниципаль
ного образования на возмещение
нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с

муниципальным заданием муни
ципальных услуг (выполнением
работ) в соответствии с пунктом 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Первоначальные нормативы
затрат на оказание бюджетным
учреждением услуг физическим
и (или) юридическим лицам —
определенные для бюджетного
учреждения в порядке, установ
ленном администрацией муници
пального образования, норма
тивные затраты, подлежащие
применению для определения
объема финансового обеспече
ния выполнения муниципального
задания в первый год предостав
ления бюджетному учреждению в
соответствии с настоящим Поло
жением субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муни
ципального задания.
Другие понятия и термины ис
пользуются в настоящем Поло
жении в том значении, в котором
они определены Федеральным
законом и законодательством
Российской Федерации.
2. Порядок предоставления
бюджетным учреждениям субсидии
на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания
2.1. Установить, что бюджет
ным учреждениям муниципаль
ного образования субсидия на
финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания в
порядке, установленном местной

администрацией муниципального
образования, предоставляется с
1 января 2012 года.
2.2. В 2011 году финансовое
обеспечение деятельности бюд
жетных учреждений муниципаль
ного образования осуществляет
ся на основании бюджетной сме
ты с учетом особенностей, уста
новленных пунктом 3 настоящего
Положения.
2.3. Внесение изменений в уч
редительные документы бюджет
ных учреждений муниципального
образования в целях реализации
требований Федерального зако
на осуществляется в срок до 1
декабря 2011 года.
3. Порядок использования до
ходов от приносящей доход дея
тельности муниципальными уч
реждениями, являющимися полу
чателями бюджетных средств
3.1. Установить, что в 2011 го
ду бюджетное учреждение муни
ципального образования, являю
щееся получателем бюджетных
средств, осуществляет использо
вание полученных им средств от
оказания платных услуг, безвоз
мездных поступлений от физичес
ких и юридических лиц, в том чис
ле добровольных пожертвований,
и средств от иной приносящей до
ходы деятельности, на основании
документа (генерального разре
шения) главного распорядителя
(распорядителя)
бюджетных
средств, в котором указываются

источники образования и направ
ления использования указанных
средств и устанавливающие их
нормативные правовые акты, по
ложения устава (учредительного
документа) указанного учрежде
ния, а также гражданскоправо
вые договоры, предусматриваю
щие получение средств с целью
возмещения расходов по содер
жанию имущества и (или) разви
тию материальнотехнической ба
зы указанного учреждения.
3.2. Бюджетное учреждение
муниципального образования,
являющееся получателем бюд
жетных средств с учетом положе
ний настоящей статьи осуществ
ляет операции с указанными
средствами в установленном ме
стной администрацией муници
пального образования порядке в
соответствии со сметой доходов
и расходов по приносящей дохо
ды деятельности, подлежащей
представлению в орган, осущест
вляющий открытие и ведение ли
цевого счета указанного учреж
дения для учета операций с ука
занными средствами.
3.3. Заключение и оплата бюд
жетным учреждением муниципаль
ного образования, являющимся по
лучателем бюджетных средств, до
говоров, подлежащих исполнению
за счет средств, указанных в пунк
те 3.1. настоящего положения, про
изводятся в соответствии со смета
ми доходов и расходов по принося
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щей доходы деятельности.
4. Планирование бюджетных
ассигнований в переходный пе
риод
Первоначальные нормативы
затрат на оказание бюджетным
учреждением муниципального
образования услуг физическим и
(или) юридическим лицам опре
деляются органом местного са
моуправления — главным распо
рядителем средств бюджета му
ниципального образования в от
ношении каждого из подведом
ственных ему бюджетных учреж
дений на 2012 год исходя из раз
мера бюджетных ассигнований,
определенных на обеспечение
деятельности бюджетного учреж
дения в 2011 году с возможным
изменением нормативов с уче
том реализации мероприятий по
оптимизации действующей сети
учреждений и вновь принятых
расходных обязательств.
5. Доведение лимитов бюд
жетных обязательств до бюджет
ных учреждений, являющихся по
лучателями бюджетных средств
Доведение лимитов бюджет
ных обязательств до бюджетных
учреждений муниципального об
разования, являющихся получа
телями бюджетных средств, осу
ществляется в порядке, установ
ленном местной администрацией
муниципального
образования
для получателей средств бюдже
та муниципального образования.
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Неизвестная война
«Корейская война», вооруженный конфликт 19501953
годов между Корейской народнодемократической
республикой (Северной Кореей) и Китаем
(поддержанным СССР) с одной стороны, и Корейской
республикой (Южной Кореей) и коалицией
нескольких стран ООН во главе с США, — с другой.

Сегодня в этой рубрике мы
предлагаем вам воспоминания жи
теля нашего района, участника
войны в Корее Геннадия Васильви
ча Сивкова.
Геннадий Васильвич Сивков
служил на Дальнем Востоке с ав
густа 1949 года. В 1951 году окон
чил школу младших авиационных
специалистов и мог выбирать мес
то службы на любом флоте. Но на
вопрос: «Где хотите служить, сер
жант?» ответил тоже вопросом: «А
где нужнее?». Такие специалисты
требовались на Тихом океане, и он
остался во Владивостоке.
Но служить здесь ему не при
шлось. Большинство младших
авиационных специалистов напра
вили в Советскую гавань, в 59й
полк, где они приняли на обслужи
вание самолеты Як9 и Ла7.
Рядом стояли американские
самолеты «Кобра», но американ
цы пустили их под пресс, металл
погрузили на суда и увезли. Точно
также они поступили и со своей во
енной техникой, поставленной по
лендлизу, на Северном флоте в
Мурманске. Уже началась необъ
явленная война в Корее.
Вскоре в часть, где служил
Геннадий Сивков, поступили три
первых реактивных самолета
МиГ15, и лучшие механики засе
ли за учебу. Осваивать новые са
молеты пришлось за очень корот
кое время, в условиях строгой се

кретности, в закрытых классах
под руководством инженера пол
ка Климова. Только он знал уст
ройство этих боевых машин. Не
сколько экипажей сдали все экза
мены на отлично и были команди
рованы в КомсомольскнаАмуре
за новыми самолетами. После
принятия техники и всей докумен
тации МиГи тройками вылетели в
Советскую гавань, а техники со
вспомогательным оборудованием
возвращались на Ли2 «Дуглас».
В полку им была организована
торжественная встреча.
Геннадий Васильевич обслужи
вал за все время самолеты трех
летчиков: командира полка Рымко,
сменившего его полковника Алек
сеева, фамилия третьего забы
лась. Причем ни один самолет не
был потерян.
Он вспоминает, что однажды в
полк поступил самолет Як12 для
тренировочных полетов. Инженер
дал указание Геннадию Василье
вичу проверить его и провести рег
ламентные работы. Поскольку он
обслуживал самолет командира
полка, то ответил, что не знаком с
Як12. Но в ответ был дан приказ
идти в секретную часть и взять всю
необходимую документацию для
знакомства с этой модификацией
самолета. Спустя несколько дней,
когда Геннадий Сивков доложил о
готовности самолета к полету, ко
мандир сказал: «Садись, будем
проверять твою работу!»
Взлетели, сделали круг над
аэродромом, полетели в зону
тренировочных полетов, и ко
мандир начал выполнять фигуры
высшего пилотажа. У Геннадия
Васильевича «руки и ноги разъ
езжались по кабине». При захо
де на посадку в конце взлетной

полосы был обрыв, и создалось
впечатление, что они могут со
рваться в море. Но командир вы
пустил закрылки, самолет резко
затормозил, и механик «уткнулся
лицом в стекло». Выбравшись из
кабины, командир сказал: « Ме
ханику — трое суток отдыха».
После этой истории в полку гово
рили, что такому механику мож
но поручить любую работу.
Вспоминается еще один слу
чай. Рымко был в воздухе. Механик
ждал его возвращения. Вдруг
подъезжает машина, и его срочно
везут к пункту управления полета
ми. По громкой связи Рымко сооб
щает, что не может посадить маши
ну, так как двигатель не сбавляет
обороты, шасси и подкрылки не
выпускаются, скорость очень высо
кая. Можно ли чтонибудь сделать,
или надо катапультироваться?
В голове у Геннадия Василье
вича за несколько секунд проне
слись тысячи мыслей: «Как спасти
летчика и сохранить самолет?»
Старший сержант — механик
Сивков дает совет полковнику —
командиру полка: делать новый за
ход на посадку и идти на дальнюю
приводную станцию, а при подходе
к ближней перекрыть кран подачи
топлива в двигатель. Не хочется
даже думать, что было бы в случае
неудачной посадки. Когда самолет
сел с заглохшим двигателем, все
бросились к нему, и вытащили лет
чика, у которого уже не было сил
выбраться самому из кабины.
Шкаф механика Сивкова с инстру
ментами сразу же опломбировали
и стали выяснять причины проис
шествия.
Особисты долго вели беседы с
пристрастием и выясняли, не было
ли какихлибо отклонений при под

прокурор разъясняет

Отсрочка от армии
оказалась «липовой»
Гагаринская межрайонная
прокуратура провела про
верку соблюдения законо
дательства при осуществ
лении осеннего призыва
2010 года.
Гагаринская
межрайонная
прокуратура г. Москвы провела
проверку по обращению поднад
зорных отделов объединенного
военного комиссариата г. Моск
вы по ЮЗАО г. Москвы о досто
верности и обоснованности вы
даваемых высшими учебными
заведениями справок формы №
26, для получения отсрочки от
призыва на военную службу.
В соответствии с п.п. «а» п. 2
ст. 24 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе» гражданам, обучаю
щимся в образовательных уч
реждениях высшего профессио
нального образования, имеющих
государственную аккредитацию
по соответствующим направле
ниям подготовки (специальнос
тям), предоставляется отсрочка
от призыва на военную службу.
Для подтверждения права на
отсрочку приказом Министра
обороны РФ от 2007 года № 400
были установлены специальные

формы справок для предостав
ления в военный комиссариат.
В ходе проверки установле
но, что в нарушение вышеука
занных норм образовательные
учреждения предоставляют сту
дентам справки, с указанием в
них специальностей, не имею
щих государственной аккреди
тации. Также имеют место слу
чаи, когда указывается специ
альность, имеющая государ
ственную аккредитацию, однако
фактическое обучение проходит
по специальностям, которые не
входят в список аккредитован
ных в конкретном образователь
ном учреждении.
Студенты предоставляли та
кие справки в военные комисса
риаты для решения вопроса о по
лучении ими отсрочки от призы
ва на военную службу.
По результатам проверки вне
сены представления на имя рек
торов Российского государствен
ного университета нефти и газа
им. И.М. Губкина, Российского
университета дружбы народов,
Российского государственного
геологоразведочного универси
тета им. С. Орджоникидзе.
Лица ответственные за допу
щенные нарушения в РГГРУ
им. С.Орджоникидзе и РГУНГ
им. И.М. Губкина привлечены к

дисциплинарной ответственности.
Кроме того, решения призыв
ных комиссий, в которых основа
нием для отсрочки являлись
справки об обучении на неаккре
дитованных специальностях, от
менены призывной комиссией г.
Москвы. В настоящее время 31
гражданин призван на военную
службу. Призывные мероприятия
продолжатся в период весеннего
призыва 2011 года.
Николай БАТИЩЕВ,
прокурор
Гагаринской
межрайонной
прокуратуры

готовке самолета к полету. Когда
стали осматривать кабину пилота
и сняли сиденье и пиропатрон, то
обнаружилось, что резиновая
пробка, закрывавшая шланг пода
чи воздуха от баллона к шлему
летчика, вылетела, упала под ноги
и заклинила рычаг газа. Летчики и
раньше жаловались, что даже мел
кая пыль, сккапливающаяся под
ногами, при совершении перево
ротов и фигур высшего пилотажа
летит им в лицо. Так что при подго
товке к полету нет мелочей, и ме
ханики протирали даже обувь лет
чиков, перед тем, как те садились в
кабину. А злополучную пробку пос
ле этого случая на всех самолетах
стали прикреплять на цепочку.
Потом начались перегоны са
молетов МиГ15 из Комсомольска
наАмуре на китайскую террито
рию в Мукден (сейчас это город
Шеньян) с посадкой в Хабаровске,
т.к. для беспосадочного перелета
не хватало топлива. Самолеты пе
релетали тройками, без опознава

тельных знаков, непокрашенные.
Всего Геннадий Васильевич участ
вовал в двенадцати перегонах, до
кументально подтвердить удалось
только десять. Каждая команди
ровка длилась от одной недели до
месяца. Запомнился последний
перегон. Весной 1953 года они уже
вылетели из Комсомольскана
Амуре, когда поступил приказ «Не
медленно сесть в Хабаровске!».
Умер Сталин.
Вернулись на свой аэродром. В
часть стали прибывать молодые
летчики и технические специалис
ты. Еще полгода старший сержант
Сивков готовил смену.
После четырех с лишним лет
службы и обеспечения боевых вы
летов первых реактивных самоле
тов МиГ15 он был демобилизован
31 октября 1953 года.
4 июля 2011 г. Геннадию Васи
льевичу исполнится 82 года. Не
давно, после долгих хлопот, т.к. до
кументы не сохранились или были
засекречены, он получил Удосто
верение участника войны в Корее
и прибавку к пенсии.
Записал А.А. КАЖУКОВ

от всей души

Многая лета!
Управа Ломоносовского
района поздравляет
долгожителей с днем
рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.
С 80ЛЕТИЕМ
Алешину Марту
Владимировну
Артемову Раису Ивановну
Бойко Леонида Павловича
Болушаеву Марию
Зиновьевну
Бухтенко Антонину
Гавриловну
Вазину Альвину Андреевну
Великанова Александра
Львовича
Гвоздеву Антонину
Алексеевну
Гусарову Лию Федоровну
Дроздовскую Зою Васильевну
Еремину Людмилу Романовну
Ильину Розу Андреевну
Катину Антонину Григорьевну
Климову Евгению Васильевну
Колосова Валентина
Федоровича
Кораблеву Тамару Андреевну
Кочуркину Веру Андреевну
Крылову Аврору Никитичну
Кулакову Александру
Александровну
Кузарь Елену Васильевну
Леонову Лидию Семеновну
Лискову Аллу Васильевну
Макарову Дину Филипповну
Махову Юлию Владимировну
Машкову Раису Семеновну
Машнину Людмилу
Васильевну
Меркину Тамару Сергеевну
Моргунову Нину Алексеевну
Ножкину Софью Моисеевну
Павлова Кирилла Борисовича
Петухова Бориса Федоровича
Подгорнова Владимира
Ивановича
Подобаева Анатолия
Яковлевича
Россихину Нину Михайловну
Савилову Лидию Ивановну
Сергеева Владимира
Петровича
Симонову Веру Павловну
Синани Михаила Федоровича
Солякова Владимира
Константиновича
Строкову Марию Семеновну
Стрыгину Нину Алексеевну
СумШик Инну Моисеевну
Суркову Елену Владимировну
Филатову Анну Васильевну
Филенко Николая Ивановича
Хороманскую Инессу
Александровну
Шинкаренко Ариадну
Андреевну

Шумова Вячеслава
Федоровича
Яковлеву Елизавету Петровну
С 85ЛЕТИЕМ
Белышеву Раису
Александровну
Глотова Василия Степановича
Дедюгину Анну Михайловну
Диденко Тамару Ивановну
Дильман Виктора Васильевича
Иванову Лидию Алексеевну
Исаеву Тамару Алексеевну
Исайчева Виталия
Григорьевича
Каменеву Тамару
Александровну
Майорову Евдокию Ефимовну
Наумову Анну Ивановну
Окулова Василия Николаевича
Осипову Зорю Георгиевну
Пааташвили Левана
Георгиевича
Пипко Анатолия Исааковича
Полетову Майю Андреевну
Полякову Лидию Георгиевну
Попель Мая Александровича
Проходцеву Антонину
Андреевну
Рожнова Алексея Ивановича
Рудзит Спартака Эдуардовича
Румянцеву Дину Ивановну
Синицыну Надежду
Михайловну
Цвисс Галину Георгиевну
Черняк Изю Михайловича
С 90ЛЕТИЕМ
Бобрину Лидию Ивановну
Борзову Лидию Даниловну
Звереву Тамару Ивановну
Конькову Александру Павловну
Кремневу Марию Яковлевну
Подколзину Евдокию Ивановну
Скорик Евдокию Васильевну
Соколову Клавдию Ивановну
Федорченко Евдокию Ивановну
Чередникова Алексея Ильича
Юзвяк Болеслава Степановича
С 95ЛЕТИЕМ
Данилову Клавдию
Михайловну
Пузик Петра Петровича
СО 100ЛЕТИЕМ
Леонову Анастасию
Афанасьевну
Молчанову Лидию Михайловну
Скворцова Александра
Николаевича
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афиша
О поэзии А. Кушнера.
25 марта в 16.00 — «Нет
женщин нелюбимых». Поэтичес
кий клуб.
27 марта в 12.00 — Встреча с
детской писательницей Е.Ярце
вой.
В дни школьных каникул —
познавательная игра «Вселен
ная Ломоносова».

друзей в клубе «В поисках радо
сти». «Смех — дело серьезное».
Для старшего поколения.
3 марта в 17.00 — музыкаль
ный вечер Год Италии в России
«Итальянское барокко в музы
ке» — для всех желающих.
4 марта в 14.00 — творческая
встреча в клубе для старшего по
коления «В поисках радости» —
«Широкая масленица. Дорогие,
любимые и всегда молодые».
15 марта в 15.00 — ко Дню
православной книги. «Мир через
культуру. Храмы России» — ви
деоклуб «История мирового ис
кусства» — для всех желающих.
18 марта 15.00 — Книжкина
неделя «Сказка за сказкой» —
беседа, викторина для младших
школьников.
29 марта в 15.00 — «Будем
знакомы» — первая встреча в
библиотеке. Экскурсия и беседа
для учащихся 5 класса.
31 марта в 15.00 — встреча в
женском клубе «Женщина — Бо
гиня Вселенной — «Музыка аро
матов».
Школа детского рисунка
«Фантазия». Уроки литературы и
рисования для дошкольников и
младших школьников (четверг,
15.00 — 17.00; суббота, 14.00 —
16.00).
«Воскресная школа» — заня
тия по духовнонравственному и
эстетическому воспитанию для
детей и родителей (по воскресе
ньям 13.00 — 17.00).

Драматический театр «Вер$
надского, 13»
(художественный руководи
тель театра — Елена Громова).
Ст. м. «Университет», проспект
Вернадского, д. 13). Справки
по телефонам: +7(495) 930
7577, 930 8177; +7 (916) 13
166 64 (http:// www.teatr13.ru
Email: teatr13@mail.ru

главного специалиста организа
ционного отдела, главного специ
алиста службы «одного окна»,
главного специалиста службы
потребительского рынка и услуг,
главного специалиста службы по
социальным вопросам, главного
специалиста службы по вопро
сам жилищнокоммунального хо
зяйства и благоустройства, глав
ного специалиста по вопросам
управления имуществом, веду
щего специалистабухгалтера,
ведущего специалиста службы
«одного окна», ведущего специа
листа службы по вопросам эко
номики, управления имущест
вом, строительства, землеполь
зования и гаражностояночного
хозяйства обязательны:
— наличие высшего профес
сионального образования;
— стаж (опыт) работы по спе
циальности не менее трех лет.
2. Конкурс заключается в
оценке профессионального уров
ня и личностных качеств граж
данских служащих и граждан,
претендующих на включение в
кадровый резерв, их соответ
ствия квалификационным требо
ваниям к должностям государ
ственной гражданской службы,
на замещение которых они пре
тендуют.
При проведении конкурса
конкурсная комиссия оценивает

кандидатов на основании пред
ставленных ими документов об
образовании, прохождении граж
данской или иной государствен
ной службы, осуществлении дру
гой трудовой деятельности, а так
же на основании личного собесе
дования.
3. Гражданин Российской Фе
дерации, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, пред
ставляет в управу Ломоносовско
го района:
— заявление на имя главы
управы;
— собственноручно заполнен
ную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоря
жением
Правительства
РФ
№ 667Р от 26.05.2005 г. с прило
жением фотографии 3,5х4,5 см;
— копию паспорта или заме
няющего его документа (соответ
ствующий документ предъявля
ется лично по прибытии на кон
курс);
— документы, подтверждаю
щие требуемое профессиональ
ное образование, стаж работы и
квалификацию, заверенные но
тариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы):
— копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) дея
тельность гражданина;
— копии документов о профес

сиональном образовании, а также,
по желанию гражданина — о до
полнительном профессиональном
образовании, о присвоении уче
ной степени, ученого звания;
— документ об отсутствии у
гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее про
хождению (форма № 001ГС/у,
утвержденная приказом Мин
здравсоцразвития
России
№ 984н от 14.12.2009 г.), справки
из психоневрологического и нар
кологического диспансеров;
— копии документов о семей
ном положении;
— копию военного билета.
4. Документы, указанные в
п.3, представляются в управу Ло
моносовского района ЮЗАО г.
Москвы в течение 30 дней со дня
публикации объявления об их
приеме, то есть — до 30 марта
2011 года.
Адрес: ул. Кравченко, д. 8,
управа Ломоносовского райо
на, каб. 31 и 41, с 08.00 до 17.00
(ежедневно), в пятницу — с
08.00 до 15.45 (обед с 12.30 до
13.15).
Телефон для справок: (499)
1337037; (499) 1331486, факс:
(499)1384209.
Официальный сайт в сети
Интернет: http://lomonosov.uza
omos.ru

Беречь лифты — дело общее!

подъемники. Мы надеемся на
активное взаимодействие и
поддержку в решении данной
проблемы самих собственников
жилья, жителей. И помните, что
только совместными усилиями,
с привлечением всех жителей,
института старших по домам и
подъездам,
представителей
ТСЖ, мы сможем обеспечить
долговременную и безопасную
работу лифтов и подъемников,
а значит — сохранить хорошее
настроение и комфорт в наших

домах.
Берегите лифты и подъемни
ки.
Не допускайте случаев ван
дализма и хищений!
Ваши замечания о работе
лифтового оборудования вы мо
жете сообщить в любое время по
телефону

Библиотека семейного
чтения № 114 —
Информационный
интеллект$центр
(ул. Вавилова, д. 86). Справки
по телефону: (499)1340044.
С 1 по 31 марта. Экспозиция
и выставка картин чернобыль
цев — «25летию Чернобыля по
свящается...».
С 1 по 15 марта — выставка
художницы Е. Кондратенко.
2 марта в 16.00 — «Высоким
слогом русского романса». Лите
ратурномузыкальная гостиная
«Гармония».
3 марта в 15.00 — «Сударыня
Масленица». Театрализованное
представление для школьников.
9 марта в 16.00 — «Красный
сарафан». Цикл «В мире русской
культуры».
13 марта в 12.00 — «Ан
самбль — значит вместе». Вос
кресный семейный абонемент
«Музыкальный теремок».
16 марта в 16.00 — Встреча
со студентами музыкального
училища им. Гнесиных.
23 марта в 16.00 — «Иоанн
Дамаскин». Литературномузы
кальная композиция по поэме
А.К. Толстого.
24 марта в 16.00 — «Вре
мена не выбирают, в них жи
вут и умирают». Литературная
гостиная «В кругу писателей».

Библиотека № 177
(ул. Марии Ульяновой,
д. 3, корп. 3).
Справки по телефонам: (499)
1331151;
(499) 1383619.
С 1 по 31 марта — выставки
картин художницы Ларисы Сере
бренниковой «Любимый край
мой, нежный и веселый»; вы
ставка детского рисунка, посвя
щенная Международному жен
скому дню «Полны любви и удив
ленья»; выставка живописи На
талии Пекарской «Как прекрасен
этот мир, посмотри…».
Персональная выставка по
бисероплетению Андрея Колга
нова — «Лирика в бисере»; дет
ская выставка иллюстраций к
сказкам «Встретимся в сказке»;
иллюстрированный детский ка
лендарь
литературных
дат
«Март». Выставки открыты в ча
сы работы библиотеки.
2 марта в 14.00. — Встреча

4 и 31 марта, в 19.00 — «Стар
ший сын». А. Вампилов. Комедия.
6 и 26 марта в 12.00; 16.00;
25 марта в 12.00 — «Волшебник
Изумрудного города». А. Волков
(для детей от 4 лет).
7 и 24 марта в 12.00 —
«Сказка о странствующем прин
це, или Принцесса на гороши
не». Е. Войцеховская. Музыкаль
ный спектакль (для детей от 6
лет и взрослых).
7 марта в 19.00 — «Девушка
для прощания» по мотивам те
лесценария Н. Саймона. Смеш
ная мелодрама (Театрстудия
«Латинский квартал»). Подроб
ности
на
сайте
театра
http://www.teatrlk.ru).
8 и 19 марта в 12.00 —
«Трям! Здравствуйте». С. Козлов
(для детей от 3 до 8 лет).
8 и 19 марта в 19.00 —
«Блэз». К. Манье. Совершенно
французская комедия.
11 марта в 19.00 — «Стек

лянный зверинец». Теннесси Уи
льямс. Драма.
12 марта в 16.00; 23 марта в
12.00 — «Двенадцать месяцев» по
мотивам сказки С.Я.Маршака. Му
зыкальный спектакль (для детей
от 5 лет и взрослых). Премьера.
13 марта в 12.00; 16.00 —
«Алиса в зазеркалье». Л. Кэр
ролл (для детей от 5 лет).
17 марта в 19.00 — «Месье
Амилькар платит». Ив Жамиак.
Комедия полумасок (Театрсту
дия «Латинский квартал»). По
дробности на сайте театра
http://www.teatrlk.ru
18 марта в 19.00 — «Женщи
на в песках». Кобо Абэ. Фило
софская притча.
20 марта в 12.00; 16.00 —
«Золушка». Е. Шварц. Музы
кальная сказка по сценарию к
одноименному кинофильму (для
детей от 5 лет).
22 марта в 12.00 — «Секрет
розовых очков». Е. Войцеховская.
Юмористическое представление
сказка с элементами кукольного
театра (для детей от 6 лет).
27 марта в 12.00; 16.00 —
«По
щучьему
велению…».
Е.Войцеховская. Музыкальный
спектакль (для детей от 5 лет).
29 марта в 12.00 — спек
такль — особо.
30 марта в 12.00 — спек
такль — особо.
С 02.01. 2011 г. по 16.06.2011 г.
всем студентам скидка на билеты
50% или второй билет в подарок!

вакантная должность

Кадровый резерв
Формирование кадрового резерва в управе
Ломоносовского района ЮЗАО г. Москвы для
последующего замещения вакантных должностей
Управа Ломоносовского райо
на ЮЗАО г. Москвы объявляет
конкурс на формирование кадро
вого резерва на следующие долж
ности государственной граждан
ской службы города Москвы:
начальник общего отдела;
начальник организационного
отдела;
главный специалист общего
отдела;
главный специалист органи
зационного отдела;
главный специалист службы
«одного окна»;
главный специалист службы
потребительского рынка и услуг;
главный специалист службы
по социальным вопросам;
главный специалист службы
по вопросам жилищнокомму
нального хозяйства и благоуст
ройства;
главный специалист по вопро
сам управления имуществом;
ведущий специалистбухгал
тер;
ведущий специалист службы

«одного окна»;
ведущий специалист службы
по вопросам экономики, управле
ния имуществом, строительства,
землепользования и гаражно
стояночного хозяйства.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкур
се имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста
18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федера
ции и отвечающие установлен
ным квалификационным требо
ваниям, в частности:
1.1. На должности начальника
общего отдела и начальника ор
ганизационного отдела обяза
тельны:
— наличие высшего профес
сионального образования;
— стаж гражданской службы
(государственной службы иных
видов) не менее двух лет или
стаж работы по специальности
не менее четырех лет.
1.2. На должности главного
специалиста общего отдела,

горячая линия

Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно не
обходимым видом транспорта,
как лифт. В столице активно про
водится модернизация лифтов,
создается безбарьерная город
ская cреда и устанавливаются
специальные подъемники для
инвалидов.

Но изза хулиганских дей
ствий отдельных граждан, ло
мающих лифтовое оборудова
ние, часто страдают сами же
жители. В результате вандализ
ма простаивают лифты, что
приводит к нареканиям со сто
роны жителей. Восстановление
и замену МОСЛИФТ выполняет

собственными силами, а это
требует времени и дополни
тельных ресурсов.
Нам, работникам МОСЛИФТа,
больно смотреть, как результаты
нашего непростого труда портят
ся от рук вандалов.
Мы призываем вас, уважае
мые москвичи, беречь лифты и

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МГУП
«Мослифт»: (495) 6133308
на forum.moslift.ru или на
caйт: www.moslift.ru

Газета «ВАШИ СОСЕДИ». Учредители: ГУ управа Ломоносовского района ЮЗАО, муниципалитет ВМО Ломоносовское в г. Москве. Рег. свидетельство: ПИ № 773862.
Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении МПТР России. Издатель: ООО «Издательский дом «Сокол». Тел.: (499) 4000272. www.sokol21.ru
Главный редактор: Валерий Анненков. Объем: 2 п.л. Тираж: 26 000 экз. Отпечатано в ООО «ТМПРИНТ», г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6. Подписано
в печать: 28 февраля 2011 года. Номер подписан в 20.00, по графику в 20.00. Заказ №____________. Распространяется бесплатно.
Электронную версию газеты «Ваши соседи» смотрите на сайте www.gazetauzao.ru

