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

служба занятости

традиции

Приглашаем на
ярмарку вакансий

Прощай, зима!
3 марта в нашем районе праздновали Масленицу.
Прощались с зимой не только весело, но и вкусно. Ведь
непременный атрибут праздника — блины. Круглые,
румяные, с маслом, медом, сметаной, с сыром,
ветчиной, повидлом — они шли нарасхват.

По традиции Масленые гуля
нья проходили на районной пло
щадке по адресу: Ленинский прт,
8287. Принято считать, что Мас
леница — самый веселый, самый
разгульный народный праздник,
поэтому наши жители решили се
бе в удовольствии не отказывать
— водили хороводы, перетягива
ли канат, катались с гор, угоща
лись блинами и другими яствами.
Блины пеклись прямо на морозе
в палатке, и каждый старался
обязательно их отведать, ведь

считается, чем обильнее будет в
эти дни еда, тем богаче станет
год. Кстати, тут же всем желаю
щим их раздавали и бесплатно.
Тонкие, необыкновенно вкусные
блины приветливые «хозяюшки»
поливали по желанию сгущенкой
или джемом. Ну а, наевшись вво
лю, жители шли снова веселить
ся.
На сцене выступали как про
фессиональные артисты, так и
творческие коллективы района.
На лед с показательной програм

30 марта с 11.00 до 15.00 ГУ Центр занятости населения
ЮЗАО г. Москвы приглашает вас на городскую ярмарку
вакансий в Культурный центр «Меридиан».

мой вышла юная фигуристка —
ученица школы № 119 Катя Во
лобуева. Демонстрировали свое
мастерство спортсмены муници
пальных учреждений «Лидер» и
«Алкид», звенели мечи в руках
ребят из клуба исторического
фехтования.
Молодежным советом райо
на, скаутами, интернатом № 58,
МУ «Альмега» была подготовле
на большая игровая программа:
спортивные соревнования, кон
курсы, забавы. Дети с удовольст
вием рисовали, лепили, раскра
шивали фигурки, играли в шах
маты и шашки. Все желающие
могли бесплатно кататься на
коньках и лыжах.
Развлечений было вдоволь,
так что праздник получился за
дорный и веселый. Так в нашем
районе простились с Маслени
цей, а вместе с ней и с зимой. В
свои права вступила весна.
Дарья ЕЛМАНОВА
Фото автора

На ярмарке вы сможете
встретиться с работодателями,
подобрать варианты подходящей
работы, ознакомиться с город
ским банком вакансий.
Получить консультации психо
лога, юриста, профконсультанта
и других специалистов службы
занятости по вопросам:
 законодательства о заня
тости населения;
 профессиональной ориен
тации;
 тестирования и получения

внимание!

О постановке на
жилищный учет
В соответствии с Постановлением Правительства
Москвы от 22.02.2011 г. №44+ПП «Об утверждении
положения о Департаменте жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы» с 15 апреля 2011
года Департамент принимает решения:
О признании граждан нужда
ющимися в жилых помещениях и
принятии на жилищный учет (сня
тии с учета) нуждающихся в жи
лых помещениях.
О признании граждан нужда
ющимися в содействии города
Москвы в приобретении жилых
помещений в рамках жилищных
программ города Москвы и при
нятии на учет (снятии с учета)
нуждающихся в содействии горо
да Москвы в приобретении жи
лых помещений в рамках жилищ
ных программ города Москвы.
Заявления о постановке на
учет:

жилье мое

Счетчики на воду в каждую
квартиру
К концу года счетчики учета расхода воды
обязательно должны быть установлены во всех
квартирах в соответствии с Федеральным законом
№261+ФЗ «Об энергосбережении».
Сегодня в нашем районе уже
установили приборы учета в
12142 квартирах, что составляет
46% от их общего количества.
Индивидуальные приборы учета
воды должны быть как в муници
пальных, так и в собственных,
приватизированных квартирах.

В соответствии с Постановле
нием Правительства Москвы
№406ПП от 29.05.2007 года «О
мерах по дальнейшему стимули
рованию экономии водопотреб
ления в жилищном фонде города
Москвы» существует программа
установки КПУ (квартирных при

боров учета) за счет бюджета го
рода. В 2011 году в соответствии
с ней в первоочередном порядке
приборы учета будут устанавли
ваться в квартирах ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, в
дальнейшем — в квартирах госу
дарственной собственности и
приватизированных жилых поме
щениях, где собственники полу
чают субсидию на оплату ЖКУ.
Что касается собственников по
мещений, которые не входят в ка
тегорию граждан, имеющих пра
во на бесплатную установку при
боров учета, то они должны уста
навливать ИПУ (индивидуальный
прибор учета) за свой счет.

рекомендаций, которые могут по
мочь при выборе профессии;
 трудоустройства подрост
ков, молодежи, инвалидов;
 организации малого пред
принимательства;
 высвобождения и др.
Все услуги оказываются бес
платно! Добро пожаловать на
ярмарку!
Адрес: ул. Профсоюзная, 61.
Проезд: ст. метро «Калужская».
Телефоны для справок: 938$
00$37, 938$25$28.

По закону до 1 января 2012
года собственники помещений
обязаны установить в своей
квартире приборы учета. Если
для этого у них нет свободных
средств, можно воспользоваться
рассрочкой платежа. Многие
фирмы, осуществляющие уста
новку счетчиков, предоставляют
такую услугу.
Жители, имеющие КПУ (квар
тирные приборы учета) уже поня
ли, что благодаря им можно эко
номить на коммунальных плате
жах, ведь платить за воду по ее
реальному расходу в своей квар
тире гораздо выгоднее.
Заместитель руководителя
ГБУ «ИС Ломоносовского
района» Н.П. КАДЕКИНА
Фото Марины ЮРЬЕВОЙ

— нуждающихся в жилых по
мещениях (граждан признанных
малоимущими),
— нуждающихся в содействии
города Москвы в приобретении
жилых помещений можно пода
вать в «Одно окно» Управы райо
на по месту жительства, а начи
ная с 15 апреля 2011 г., и в Управ
ление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда го
рода Москвы своего администра
тивного округа.
Департамент жилищной
политики и жилищного
фонда города Москвы
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родителям на заметку

культура

Детский отдых по путевке
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в ЮЗАО города Москвы

В библиотеке № 177 (ул. М. Ульяновой, д. 3, корп. 3)
состоялся музыкально+литературный вечер
«Старинная музыка итальянских мастеров»,
приуроченный к году Италии в России.

Год Италии в России

Организация отдыха и оздо
ровление детей в городе Москве
осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 №29ПП
«Об организации отдыха и оздо
ровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы».
Заявление и комплект доку
ментов на отдых предоставляют
ся в управу района по месту ре
гистрации ребенка от родителей
(законных представителей).
Комплект документов,
предоставляемых для получения
льготной путевки на детский отдых

Комплект документов, предоставляемых
для самостоятельного приобретения
путевки на детский отдых

В концерте принимали учас
тие Татьяна и Мария Шуваловы
(вокал), Екатерина Данилина
(фортепиано) и ведущая Ирина
Бадаева.
Зрители с неподдельным ин
тересом восприняли музыковед
ческий экскурс в мир итальянско
го барокко XVIIXVIII веков. Все
мирно известные произведения
А. Вивальди, Дж. Каччини, Дж.
Перголези, А. Кальдары, А. Скар

латти, А. Страделлы, Дж. Джор
дани, Л. Люцци и литературно
биографический материал о ком
позиторах той эпохи были очень
тепло встречены аудиторией.
Благодарные отзывы о кон
церте еще раз подтвердили ог
ромный интерес к истории музы
кальной культуры Италии.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

— копия документа, подтверждающего
— документ, подтверждающий получение ежемесячного
льготную категорию лиц;
пособия на ребенка (в соответствии с Законом города Москвы
— копия документа, удостоверяющего от 3 ноября 2004 г. N67 «О ежемесячном пособии на ребенка»);
личность заявителя;
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
— копия свидетельства о рождении ре
— копия свидетельства о рождении ребенка в возрасте до
бенка в возрасте до 14 лет;
14 лет;
— копия паспорта ребенка в возрасте
— копия паспорта ребенка в возрасте старше 14 лет;
старше 14 лет;
— номер банковского счета и реквизиты кредитного уч
— медицинская справка на ребенка.
реждения для перечисления компенсации;
Подлинники вышеуказанных докумен
— обратный (отрывной) талон к путевке, подтверждающий
тов предъявляются при подаче заявления. оплату путевки.

Путевки предоставляются следующим льготным категориям:

Бесплатно за счет средств бюджета города Москвы
(включая бесплатный проезд к месту отдыха и обратно)

На льготной основе с час$
тичной оплатой родителями
(законными представителями)
в размере 10% (проезд
к месту отдыха и обратно
осуществляется за счет
средств родителей)

— детямсиротам;
— детям — лауреатам дет
— детям, оставшимся без попечения родителей;
ских международных, федераль
— детяминвалидам;
ных, городских олимпиад, кон
— детям, пострадавшим в результате террористических актов;
курсов;
— детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
— детям — участникам дет
— детям — жертвам вооруженных и национальных конфликтов, эко ских коллективов различной на
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
правленности; детям — членам
— детям из семей лиц, погибших или получивших ранения при ис детских общественных объеди
полнении служебного долга;
нений, следующим на отдых в со
— детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершенно ставе организованных групп, де
летних и защите их прав;
тям, воспитанникам детских до
— детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре суговых клубов по месту житель
зультате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой иму ства;
щества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или
— детям, обучающимся в об
утраты жилища;
разовательных
учреждениях,
— детям из малообеспеченных семей (под малообеспеченной пони финансируемых за счет средств
мается семья, среднедушевой доход которой ниже величины, ежегодно бюджета города Москвы, следу
устанавливаемой Правительством Москвы в целях реализации Закона ющим в походы, экспедиции в
города Москвы от 03.11.2004 №67 «О ежемесячном пособии на ребен составе организованных групп,
ка», то есть родители (законные представители) должны являться полу формируемых образовательны
чателями ежемесячного пособия на ребенка в районном управлении со ми учреждениями уполномочен
циальной защиты населения);
ного органа исполнительной
— детям из семей, в которых оба или один из родителей являются власти города Москвы в сфере
инвалидами.
образования.
Путевка, полностью оплачен
ная за счет средств бюджета го
рода Москвы, либо компенсация
затрат за самостоятельно при
обретенную родителями (закон
ными предстателями) путевку
предоставляется не чаще одного
раза в год.
Затраты на самостоятельно
приобретенную путевку компен
сируются в размере 50% стоимо
сти путевки, но на сумму, состав
ляющую не более 5 тысяч руб
лей. Выплата частичной компен
сации родителям (законным
представителям) несовершенно
летнего, относящимся к льгот
ным категориям, организуется
только по путевкам, приобретен
ным не ранее 1 мая 2011 года.
Дети, получающие путевки на
льготной основе с частичной оп
латой их стоимости родителями
(законными представителями) в
размере 10% от стоимости путев
ки, имеют право на получение та
кой путевки только один раз в год.
В городские лагеря с днев
ным пребыванием путевки пред
оставляются на весь период ка
никулярного времени.
Возраст детей, направляемых
на отдых, в зависимости от типа
оздоровительной организации:
 в санаторнооздоровитель
ные лагеря — детям, в возрасте
от 7 до 15 лет (включительно);

 в загородные оздоровитель
ные лагеря — детям, в возрасте
от 7 до 15 лет (включительно);
 в выездные профильные
(оборонноспортивные, профи
лактические, творческие, спор
тивные и др.) лагеря — детям, в
возрасте от 7 до 17 лет (включи
тельно) при формировании от
дельной смены;
 в лагеря с дневным пребы
ванием детей — детям, обучаю
щимся в государственных обра
зовательных учреждениях;
 в организации отдыха и оз
доровления семейного типа:
— детям в возрасте от 3 до 7
лет (включительно) из малообес
печенных семей не чаще одного
раза в течение календарного года;
— одному родителю (закон
ному представителю) в случае
сопровождения на отдых менее
четырех детей;
— обоим родителям (закон
ным представителям) в случае
сопровождения четырех или бо
лее детей;
— детяминвалидам в возрас
те от 4 до 16 лет (включительно)
в сопровождении одного из роди
телей (законного представителя).
Продолжительность детского
отдыха:
 в детских загородных оздо
ровительных лагерях: в период
летних школьных каникул — не

менее 21 дня, в период осенних,
зимних и весенних школьных ка
никул — не менее 7 дней;
 в детских санаторнооздо
ровительных лагерях: в период
летних школьных каникул — не
менее 24 дней, в период осенних,
зимних и весенних школьных ка
никул — не менее 14 дней;
 в профильных выездных и
городских лагерях: в период лет
них школьных каникул — не ме
нее 14 дней, в период осенних,
зимних и весенних школьных ка
никул — не менее 7 дней;
 в оздоровительных органи
зациях семейного типа: в период
летних школьных каникул не ме
нее 14 дней, в период зимних и
весенних школьных каникул —
не менее 7 дней.
Адрес и контактный теле
фон комиссии по организации
отдыха, оздоровления детей и
занятости подростков Ломоно
совского района:
ул. Кравченко, д. 8.
Телефон: (499) 133$33$02
Порядок организации отды
ха и оздоровления детей горо
да Москвы (Постановление
Правительства Москвы от
15.02.2011 №29ПП) опублико
ван на официальном сайте пре
фектуры www.uzao.mos.ru.

пособие на детей

Размеры государственных
пособий гражданам,
имеющим детей,
с 1 января 2011 года
Департамент социальной за
щиты населения города Москвы
сообщает, что ст. 10 Федерально
го закона от 13.12.2010 № 357
ФЗ «О федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» с 1 января
2011 года установлен коэффици
ент индексации государственных
пособий гражданам, имеющим
детей — 6,5%.
На этом основании размеры
государственных пособий граж
данам, имеющим детей, выпла
чиваемых органами социальной
защиты населения в соответ
ствии с Федеральным законом от
19.05.95 № 81ФЗ «О государ
ственных пособиях гражданам,
имеющим детей», с 1 января
2011 года составляют:
1) пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организа
ции, исходя из 438 руб.87коп. в
месяц:
— за 140 дней — 2 048 руб. 06
коп.,
— за 156 дней — 2 282 руб. 12
коп.,
— за 194 дня — 2 838 руб. 03
коп.;
2) единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинском учреждении в ран
ние сроки беременности (до 12
недель) — 438 руб. 87 коп.;
3) единовременное пособие
при рождении ребенка — 11 703
руб. 13 коп.;
4) единовременное пособие
при передаче ребенка на воспи
тание в семью — 11 703 руб. 13
коп.;

5) единовременное пособие
беременной жене военнослужа
щего, проходящего военную
службу по призыву — 18 533 руб.
13 коп.;
6) ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, про
ходящего военную службу по
призыву — 7 942 руб. 77 коп.;
7) ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора
лет:
— 2 194 руб. 34 коп. — по ухо
ду за первым ребенком;
— 4 388 руб. 67 коп. — по ухо
ду за вторым и последующими
детьми.
При этом максимальный раз
мер пособия гражданам, уволен
ным в связи с ликвидацией орга
низации в период отпуска по ухо
ду за ребенком в 2009 году, кото
рым пособие в 2010 году выпла
чивалось в размере 8 241 руб. 64
коп., увеличен до 8 777 руб. 35
коп.
Гражданам, которым пособие
в 2010 году выплачивалось в раз
мере 13 833 руб. 33 коп., указан
ный размер сохранен.
Размеры единовременных по
собий определяются на дату рож
дения, либо на дату передачи ре
бенка на воспитание в семью.

Объявление
4 апреля в 18.00 в драматическом театре «Вернадского, 13»
состоится отчет ОВД Ломоносовского района.
Приглашаются все желающие.
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Спортивные достижения

Наши хоккеисты снова первые!
С 5 февраля по 7 марта на территории Юго+
Западного административного округа прошел
открытый межрайонный турнир по хоккею с
шайбой на открытых площадках среди дворовых
команд в возрастной категории 1994—1995г.р. В
финальной битве за право называться сильнейшей
на льду сошлись команды двух районов —
Ломоносовского и Котловки, прошедшие нелегкий
путь отборочного тура.

Хоккейная амуниция, клюшка
в руках и брызги льда изпод
коньков, а в глазах — азарт! Все
как в профессиональном спорте.
Первый период, еще свежие си
лы, бодрый настрой. Команда
района Котловка уступает ко

носовского района.
Матч, длившийся около часа,
смело можно назвать ледовым
побоищем. Ребята боролись, буд
то за звание чемпионов мира!
Обе команды вели достойную
борьбу. Отличную игру показали
игроки нашей команды. Хоккеис
ты вели матч напористо, с боль
шим усердием, демонстрируя
слаженную игру команды и хоро
шую технику, благодаря чему им
удалость победить.
И вот начинается церемония
награждения. Организаторы тур
нира вручают переходящий кубок
капитану сборной по хоккею с шай

бой Ломоносовского района Вади
му Спиченкову. Прозвучали бур
ные аплодисменты и поздравле
ния, фотографии на память. Этот
замечательный день стал важным
событием для нашего района.
Муниципалитет ВМО Ломоно
совское выражает благодарность
тренеру сборной по хоккею с
шайбой Виктору Николаевичу
Егоркину за подготовку, участие
и победу в турнире команды МУ
«Ломоносовец».

манде Ломоносовсого района в
скорости и ловкости. Счет 4:1 в
пользу нашей команды. Второй
период, и снова команде Котлов
ка игра не удается, счет 9:2. И
вот, наконец, последний период
13:3 — победа за сборной Ломо

Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Эхо праздника

К нам приехал цирк
5 марта муниципалитетом ВМО Ломоносовское
в ГОУ СОШ № 53 был организован досуговый
праздник, приуроченный к празднованию
Международного женского Дня — 8 Марта.
Со словами поздравления и
приветствия к гостям обрати
лись депутат муниципального
собрания ВМО Ломоносовское
Людмила Борисова, заведую
щий сектором по спортивной и
досуговой работе Ольга Свят
кина и директор ГОУ СОШ

№ 53 Галина Юдочкина.
Более восьмидесяти детей от
шести до четырнадцати лет при
шли на праздник в сопровожде
нии своих учителей, чтобы пове
селиться и хорошо провести
время. Для гостей была органи
зована концертная программа с

участием профессиональных
артистов цирка, выступления
которых не смогли никого оста
вить равнодушными. Они пока
зали самые разнообразные но
мера: от фокусов до интересных
и веселых конкурсов.
Самое большое впечатление
на всех произвели дрессирован
ные собачки и кошка, которые
удивили и порадовали всех сво
ими «математическими способ
ностями». А незабываемые фо
кусы принесли море счастья и
радости не только детям, но и их
учителям, которые вместе с ни
ми окунулись в атмосферу поло
жительных эмоций и звонкого
смеха. Ведущие совмещали
клоунаду с подвижными играми
с детьми. Многие ребята приня

ли активное участие в конкурсах
на скорость, смекалку, музы
кальность и находчивость. Зри
тели сопровождали бурными ап
лодисментами каждый номер и
с нетерпением ждали, когда ве
дущий программы объявит сле
дующее выступление.
Ведь самое главное, ради че
го работают артисты, — это
эмоции зрителей. А юные зрите
ли, пришедшие в этот день на
представление, остались до
вольны. Все присутствующие
покидали зал в веселом и
праздничном настроении, с
большой благодарностью к ор
ганизаторам праздника.
Евгения СЕРЕБРЯКОВА
Фото автора
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Молодежная палата

Соревнования

Наши победы
Во Дворце игровых видов
спорта «Содружество» состоя
лись окружные соревнования по
армспорту в рамках Московской
межокружной
спартакиады
«Мир равных возможностей
2011» для лиц с повреждением
опорнодвигательного аппарата
и «Семейные старты», посвя
щенные 8 Марта, среди семей
ных команд.
Отрадно отметить, что в каж
дом из этих видов спорта коман
ды муниципалитета ВМО Ломо
носовское показали отличные
результаты:
— 2е место по армспорту;
— 3е место в «Семейных
стартах» заняла семья Камене
вых.
Желаем нашим спортсменам
дальнейших больших побед и
успехов в спорте!

Накануне замечательного весеннего праздника 8 Марта
члены Молодежной общественной палаты
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве: Наталия Семенова,
Марина Щеглова, Антон Шкляев, Филипп Подольский
совместно с местным районным отделением партии
«Единая Россия» при поддержке Центра социального
обслуживания района Ломоносовский поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны.

Ольга ПАЛАТКИНА
фото автора

Спортивные секции
Муниципальное учреждение
«Ломоносовец»
проводит набор детей и
подростков в спортивные
секции по следующим
направлениям:
— футбол;
— баскетбол/стритбол;
— волейбол;
— настольный теннис;
— городки;
— бокс/кикбоксинг;

— крав$мага;
— шашки/шахматы.
Возрастная категория от 7
лет и старше.
Занятия проводятся
бесплатно.
За информацией о наборе и
месте проведения
тренировок
обращаться в МУ
«Ломоносовец»
по телефону: (499) 783$84$23

Весенний призыв

Служу Отечеству

Уважаемые призывники! С
1 апреля 2011 года с выходом
указа Президента России Дми$
трия Медведева начнется при$
зыв в российскую армию на
военную службу граждан 1984$
1993 годов рождения, не пре$
бывающих в запасе.
В нашей армии есть много но
вовведений направленных на
«гуманизацию» и повышение
престижа военной службы, в ча
стности:
— Родители призывников мо
гут принимать участие в работе
военных комиссий и получать
всю информацию о будущем ме
сте службы своих сыновей.
— Новобранцев для прохож
дения службы будут направлять
в те регионы, в которых они про
живают.
— Солдат освободят от работы
на кухне и по уборке территории.
— Минобороны России с 2011
года начнет выдавать призывни
кам электронные паспорта.
Электронный паспорт призывни
ка — это чип со всей информаци
ей о военнослужащем. Она будет
вноситься в чипы и изменяться
за время его службы, а также
после увольнения в запас. Элек
тронные паспорта будут оста
ваться при военнослужащих и
после окончания ими службы.
И еще одно новшество, сол
датам теперь разрешено пользо
ваться мобильной связью. Нали

Доброе сердце,
обращенное к людям

чие у солдата мобильного теле
фона позволит контролировать
ситуацию внутри казармы и быть
на связи с родителями.
Перед призывом граждане
проходят обязательное медицин
ское освидетельствование, по
результатам которого определя
ется категория годности к воен
ной службе.
Призывная комиссия после
определения категории годности
гражданина к военной службе
принимает одно из решений,
предусмотренных частью 1 ста
тьи 28 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе»: гражданину может
быть предоставлена отсрочка
или он может быть призван на
военную службу.
В статье 24 данного закона
указаны все действующие от
срочки от армии, которые делят
ся на четыре группы: медицин
ские, образовательные, социаль
ные (семейные обстоятельства)
и профессиональные.
Призывникам нужно собрать
все необходимые документы
(для отсрочки или освобождения
от призыва, если для этого есть
основания) и своевременно
явиться в военкомат. Отсрочка
от армии предоставляется толь
ко в военкомате на заседании
призывной комиссии того райо
на, где молодой человек зареги
стрирован.
Призывная комиссия Ломоно
совского района находится по
адресу: г. Москва, ул. Вавилова,
д. 44, корп. 1, Объединенный во
енный комиссариат.
Уважаемые призывники, ро
дители! Если у вас возникли во
просы по призыву, можно обра
щаться в муниципалитет по ад
ресу: г. Москва, проспект Вер
надского, д. 33, корп. 1, кабинет
2, телефон: (499) 7838428.

ственной палаты было принято
решение организовать их по
здравление на дому.
Еще раз от лица нашей орга
низации поздравляем всех жен
щин с праздником и желаем
крепкого здоровья, любви, теп
ла, взаимопонимания и весен
него настроения!
Наталия СЕМЕНОВА,
Филипп ПОДОЛЬСКИЙ
Фото авторов

Прекрасным женщинам,
уважаемым ветеранам войны:
Лидии Поликарповне Колесни
ковой, Нине Александровне
Цветковой, Лидии Павловне
Макеевой, Анне Павловне
Озерской, Евдокии Васильевне
Скорик они вручили подарки и
выразили слова признательно
сти за их нелегкую жизнь, не
иссякаемую бодрость духа и
доброту.
Главная задача подобных
мероприятий — оказать внима
ние каждому ветерану, который
по тем или иным обстоятельст
вам не может выйти на улицу и
побывать на культурномассо
вых мероприятиях в досуговых
учреждениях района, организо
ванных муниципалитетом. На
заседании Молодежной обще

Здоровье

Пиво — не молоко
Ученые, исследующие проблему алкоголизма, вполне
обоснованно считают неправомерным разделение
спиртных изделий по степеням их вредного
воздействия на организм, поскольку нет среди них
безвредных.
Вопреки такой установке про
изводители пива, рекламируя
свой товар, стремятся увеличить
приток покупателей тем, что пи
во не алкогольный, а слабоалко
гольный, якобы безвредный и
чуть ли не полезный напиток. И
это несмотря на то, что за по
следние годы содержание алко
голя в пиве достигает в некото
рых сортах 14% (т.е. соответству
ет по спиртосодержанию винам).
Такой многократный скачок в
потреблении пива неудивителен,
если учесть настойчиво навязы
ваемую, разнообразную по спо
собу преподнесения пивную рек
ламу доверчивым россиянам, не
имевшим до этого опыта проти
востояния ей. Чего стоят красоч
но оформленные огромные щиты
в городах и на транспортных ма
гистралях, рекламирующие чрез
вычайную его «полезность», и
убийственная ежедневная назой
ливая реклама на телевидении.
О том, что существует пивной
алкоголизм, известно давно. И
хотя в глазах обывателя он ме
нее опасен, чем винный и водоч
ный, последствия его разруши
тельны. В XIX веке англичане, бо
рясь с алкоголизмом, решили вы
теснить крепкие алкогольные из
делия пивом. Но вскоре при
шлось отменить «пивной закон»,
поскольку его введение лишь
усугубляло пьянство.
Врачи утверждают: пивной
алкоголизм формируется даже
быстрее водочного. В подтвер
ждении своих слов приводят та
кой исторический факт: в про
шлом веке Европу охватила на
стоящая эпидемия алкоголизма.
Руководители государств собра

лись на форум, чтобы обсудить
эту проблему. Они решили, что
лучше сократить выпуск крепких
напитков и наладить производ
ство более слабых. Граждане пе
решли на пиво, но количество
друзей «зеленого змея» не пре
кратилось: пивной алкоголизм
оказался еще хуже водочного.
Согласно современным ис
следованиям, пиво — это пер
вый легальный наркотик, про
кладывающий путь другим, бо
лее сильным наркотическим
средствам. Именно его потреб
ление — первопричина искале
ченных судеб миллионов наших
соотечественников. Наркологи
утверждают, что алкоголь явля
ется самым агрессивным из
наркотиков, а пивной алкого
лизм характеризуется особой
жестокостью. Этим и объясняет
ся завершение пивных вакхана
лий драками, убийствами, изна
силованиями и грабежами.
Сотрудник кафедры биомеди
цинских основ жизнедеятельнос
ти человека Красноярского госу
дарственного педагогического
университета С. Аникин в своей
статье «Пиво — не молоко» при
водит ряд примеров, подтвержда
ющих вышесказанное. Среди них
и майские события 2002 г. на Ма
нежной площади Москвы, когда
возбужденные пивом футболь
ные фанаты устроили «широко
масштабные показательные из
биения» не только соотечествен
ников, но и граждан других стран.
Был забит до смерти выпускник
одной из московских школ, слу
чайно оказавшийся в толпе пья
ных подростков и молодежи, гро
мящих автомашины и витрины

магазинов, жестоко избивающих
попавшихся под руку людей. Эти
события — наглядный факт губи
тельных для общества послед
ствий пивопития, особенно для
молодого поколения. Они еще
раз подтвердили: агрессию рож
дает алкоголь и безделье.
При пивной алкогольной за
висимости поражаются клетки
головного мозга, ослабляется ин
теллект, обнаруживаются психо
патоподобные изменения. Врачи
утверждают, что сложнее бороть
ся с влечением к пиву, чем к вод
ке. Пивной алкоголизм труднее
поддается лечению. Сейчас в
России каждый десятый — алко
голик! А употребляет пиво моло
дежь моложе 18 лет.
Продажа алкоголя несовер
шеннолетним запрещена зако
ном — п. 2 ст. 16 ФЗ «О государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции».
Если вы увидели, что ребенку
или подростку продали спиртное:
Потребуйте жалобную книгу и
сделайте запись «я стал очевид
цем».
Позвоните в Госторгинспек
цию (телефон имеется на инфор
мационном стенде в магазине).
Обратитесь в Управление по
требительского рынка и услуг
префектуры ЮЗАО.
Вам не дали книгу жалоб, а в
Госторгинспекции проигнориро
вали?
Звоните:
— в управу района, в отдел
потребительского рынка и услуг
по телефону: (499) 1331471;
— в Комиссию по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав района по телефону: (499)
7838424.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ломоносовского района
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Советы психолога

Опека

 Будите ребенка: проснув
шись, он должен увидеть вашу
улыбку и услышать ласковый го
лос. Не подгоняйте его с утра, не
дергайте по пустякам, не укоряй
те за ошибки и оплошности, да
же если «вчера предупреждали».
 Не торопите, умение рас
считать время — ваша задача, и
если это вам плохо удается, то
вины ребенка в этом нет.
 Не отправляйте ребенка в
школу без завтрака: до школьно
го завтрака ему придется много
поработать.
 Прощаясь, не предупреж
дайте: «смотри не балуйся», «ве
ди себя хорошо», «чтобы сегодня
не было плохих отметок» и т.п.
Вместо этого пожелайте ребенку
удачи, подбодрите, скажите не
сколько ласковых слов. У него
впереди трудный день.

Ищу маму, папу…

Как жить
в гармонии с ребенком
 Забудьте фразу «Что ты
сегодня получил?». Встречайте
ребенка после школы спокойно,
не обрушивайте на него кучу во
просов, дайте расслабиться. Ели
же он возбужден, жаждет поде
литься чемто, не отмахивайтесь,
не откладывайте на потом, вы
слушайте его.
 Если вы видите, что ребе
нок огорчен, но молчит, не допы
тывайтесь, пусть успокоится, тог
да и расскажет все сам.
 Выслушав замечания учи
теля, не торопитесь устраивать
«взбучку» и постарайтесь, чтобы
ваш разговор с учителем прохо
дил без ребенка. После школы не
торопите ребенка садиться за
уроки, необходимо отдохнуть 2—3
часа для восстановления сил.
Лучшее время для их приготов
ления — с 15 до 17 часов. Заня
тия вечерами бесполезны.
 Не заставляйте делать все
уроки за один присест, после 15—20
минут занятий необходимы 10—
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15минутные «переменки».
 Во время приготовления
уроков не стойте над душой, дай
те возможность ребенку рабо
тать самому, но уж если нужна
ваша помощь, наберитесь терпе
ния. Спокойный тон, поддержка
(«не волнуйся, все получится»,
«давай разберемся вместе», «я
тебе помогу»), похвала (даже ес
ли у ребенка не все получается)
необходимы. Не акцентируйте
внимание на оценках.

Старайтесь избегать ус
ловий: «Если ты сделаешь,
то…..». Порой условия невыпол
нимы для ребенка, и вы можете
оказаться в сложной ситуации.
 Найдите хотя бы полчаса
в день, когда вы будете принад
лежать только ребенку. Не отвле
кайтесь на домашние дела, теле
визионные передачи, общение с
другими членами семьи. В этот
момент важнее всего его дела,
заботы, радости и печали.
 Выбирайте единую такти

ку общения с ребенком всех
взрослых в семье, разногласия
по педагогическим вопросам ре
шайте без него. Если чтото не
получается, посоветуйтесь с учи
телем, врачом, психологом, не
считайте лишней литературу для
родителей.
 Будьте внимательным к
жалобам ребенка на головную
боль, усталость, плохое само
чувствие. Чаще всего это объ
ективные показатели утомле
ния, трудности учебы. Учтите,
что даже «совсем большие» де
ти (мы часто говорим «ты уже
большой» 7—8летнему ребен
ку) очень любят послушать
сказку, песенку перед сном и
ждут вашей ласки. Все это ус
покаивает их, помогает снять
напряжение, накопившееся за
день, и спокойно уснуть. Ста
райтесь не вспоминать перед
сном неприятностей, не выяс
нять отношений, не обсуждать
завтрашнюю контрольную и т.п.

Уважаемые жители!
Все мы хотим, чтобы на
шим детям было хорошо,
чтобы они были счастливы,
любимы взрослыми, имели в
будущем интересную работу
и собственную семью.
В этом смысле приемные
родители ничем не отлича
ются от «обычных» пап и
мам. Мы, конечно, не знаем,
как бы сложилась судьба ре
бенка, останься он со свои
ми биологическими родите
лями при благоприятных ус
ловиях. Был бы он здоров,
счастлив, удачлив? Но об
стоятельства не позволили
ребенку остаться в кровной
семье, и теперь он лишен ро
дительской любви и ласки.
Мы продолжаем публика

цию фотографий деток, кото
рые сейчас находятся в Доме
ребенка №12. Эти малыши
могут стать смыслом вашей
жизни. Вы поделитесь с ними
своими знаниями, умениями,
расскажете о своих увлече
ниях, поможете им увидеть
многообразие мира. Обще
ние с вами придаст им уве
ренности в себе, что поможет
им успешно расти и разви
ваться. Вы будете вместе и в
печали и в радости.
По всем вопросам уст
ройства детей в замещаю
щие семьи вы можете обра
щаться в орган опеки и попе
чительства муниципалитета:
кабинеты №№ 8,10. Теле$
фон: (499) 783$84$21.
Ждем вас!

Кира, август 2008 г.р.

Кирилл, июль 2008 г.р.

Ксения, март 2008 г.р.

Лера, август 2010 г.р.

Руслан, июль 2010 г.р.

Станислав, май 2010 г.р.

ЦСО информирует

Вводятся платные услуги

Уважаемые москвичи!
С 1 апреля 2011 года в целях расширения спектра
предоставляемых услуг Центрами социального обслу+
живания будут предоставляться платные социальные
услуги.
На платной основе могут ока
зываться услуги гражданам пожи
лого возраста и инвалидам, про
живающим в семьях с родствен
никами трудоспособного возраста
и имеющим детей трудоспособно
го возраста, а также в других слу
чаях по их личному желанию.

Гражданам, находящимся на
надомном обслуживании, на
платной основе будут предостав
ляться только услуги, которые не
предусмотрены Территориаль
ным перечнем гарантированных
государством социальных услуг.
Платные социальные услуги

оказываются на добровольной
основе.
Тарифы на платные социаль
ные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и
инвалидам, утверждены Распо
ряжением Департамента эконо
мической политики и развития
города Москвы.
Бесплатно социальные услуги
предоставляются:
— гражданам, не способным
к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болез
нью инвалидностью, не имею
щим родственников, которые мо
гут обеспечить им уход;
— гражданам, находящимся в
социально опасном положении
или трудной жизненной ситуации;
— несовершеннолетним, а
так же взрослым недееспособ
ным или ограниченно дееспособ
ным гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
— инвалидам с детства нахо
дящимся в стационарных учреж
дениях социального обслужива
нии на условиях пятидневного
пребывания.
По вопросам о предоставле
нии платных услуг вы можете об
ратиться в ЦСО «Ломоносов
ский»: (499)132$43$42, (499) 132$
75$94, или в Управление соци
альной защиты населения ЮЗАО
города Москвы: (495) 718$00$22.
Директор ЦСО
«Ломоносовский»
Ю.В. КУЗЕМИНА

Занятия

Школа приемных родителей
На базе Государственного уч
реждения учебнометодического
Центра по проблемам опеки, по
печительства и социальнопеда
гогической реабилитации детей
и подростов «Детство» Департа
мента семейной и молодежной
политики города Москвы работа
ет городская Школа приемных
(замещающих) родителей. В ней
организована подготовка канди
датов в приемные (замещаю
щие) родители. Занятия прово
дят юристы, педагоги, психологи,
врачпедиатр.
Обучение в Школе проходит
по очной форме на бесплатной
основе. Это лекции, семинары,
практические занятия, тренинги.

Общее количество часов — 48,
количество занятий — 12.
Адрес Школы приемных
(замещающих) родителей: г.
Москва, ул. Шаболовка, д. 48.
По окончании обучения слу
шателям выдается свидетель
ство.
В ГУ УМЦ «Детство» осущест
вляется социальноправовое, со
циальнопсихологическое и соци
альнопедагогическое консульти
рование приемных семей, опеку
нов, попечителей, усыновителей,
патронатных воспитателей.
Получить информацию о
работе Школы и записаться на
занятия можно по телефону:
958$17$43.
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Праздник

В России 2011 год объявлен Годом
космонавтики

12 апреля весь мир отмечает День авиации и
космонавтики, отдавая дань великому событию в
истории человечества. В этот день в 1961 году на
корабле «Восток» отправился в открытый космос
Юрий Гагарин, став космическим первопроходцем для
всего человечества. Так началась эра пилотируемых
полетов в околоземном космическом пространстве,
воплотились в жизнь фантастическая мечта и дерзкая
научно+техническая мысль.

С 1968 года отечественный
День космонавтики получил и
официальное общемировое при
знание после учреждения Всемир

ного дня авиации и космонавтики.
Развитие пилотируемых поле
тов у нас в стране проходило по
этапно. От первых пилотируемых
кораблей и орбитальных станций
к многоцелевым космическим пи
лотируемым орбитальным ком
плексам — таков путь, пройден
ный советской и российской пи
лотируемой космонавтикой.

Сейчас вокруг нашей планеты
вращаются тысячи спутников, ко
смические аппараты совершили
посадку на Луну и Венеру. За го
ды освоения космоса реализова
но множество космических про
грамм, более 430 космонавтов и
астронавтов побывали в космо
се, а сам космос успел стать
международным. Мечта челове

ка стала реальностью благодаря
усилиям тысяч российских уче
ных, конструкторов, производ
ственников, которые сделали
возможным полет Юрия Гагари
на. Подвиг наших великих со
отечественников — Константина
Циолковского, Сергея Королева,
Юрия Гагарина и всех тех, кто
смог поверить в силы человека и
успешно реализовать первый ко
смический полет, стал символом
национальной гордости и неотъ
емлемой частью истории не толь
ко России, но и всего земного
шара. Полувековой опыт освое
ния околоземного пространства
доказал широкие возможности
использования достижений кос
монавтики во многих отраслях

экономики, их весомую роль в
обеспечении национальной без
опасности, в развитии научных
исследований.
Сегодня как никогда авиакос
мическая отрасль имеет для Рос
сии огромное значение. От ее
развития зависит международ
ный авторитет и влияние нашей
страны.
Уважаемые работники аэ$
рокосмического комплекса!
От всей души сердечно по$
здравляем вас с замечатель$
ным праздником — Днем кос$
монавтики! В этот особенный
для вас праздник желаем всем
доброго здоровья, благополу$
чия и плодотворного труда на
благо нашей Родины!

В конце 1970х годов для
обеспечения задач контроля и
управления космическими аппа
ратами на участках полета, неви
димых с территории страны, был
создан плавучий измерительный
комплекс в составе уникальных
кораблей: «Космонавт Юрий Га
гарин» (флагман советского кос
мического флота), «Космонавт
Владимир Комаров», «Академик
Сергей Королев» и более десят
ка других кораблей слежения.
Также была проведена комплек
сная автоматизация процессов
контроля и управления космиче
скими аппаратами. В связи с
этим командноизмерительный
комплекс стал называться «На
земный
автоматизированный
комплекс управления».
В конце 1966 года Всеволод
Медведев защитил кандидат
скую диссертацию, был назна
чен на должность заместителя
начальника комплексного науч
ного отдела, затем заместите
лем начальника управления, а в
1971 году начальником управле
ния Командноизмерительного
комплекса. Защитил доктор
скую диссертацию, стал про
фессором и получил воинское
звание генерала.
Всеволод Николаевич Медве
дев проработал в институте 33
года, а в 1987 году был назначен
заместителем начальника Цент
ра оперативностратегических
исследований
Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР
по науке. В 1993 году закончил
военную службу. Работал кон
сультантом в военном отделе Уп
равления Федеральной Государ
ственной службы Президента

Российской Федерации. С 2000
по 2010 г. — в ЗАО «Научнотех
ническое агентство «Аэрокосмо
сэкспорт» (с 2003 года — гене
ральный директор).
Результатом деятельности
Всеволода Медведева стали
многочисленные закрытые науч
ные труды. В 1981 году он стано
вится автором раздела о команд
ноизмерительном комплексе
монографии «Советская космо
навтика». В 1985 году подгото
вил более 30 статей в энциклопе
дию «Космонавтика», в 2010 г —
материалы для «Всемирной эн
циклопедии космонавтики».
Всеволод Медведев награж
ден орденом Красной Звезды за
участие в подготовке и запуске
первого искусственного спутни
ка Земли, двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, орде
ном За службу Родине в Воору
женных Силах СССР, многочис
ленными медалями. В 2004 г.
вышла одобренная Президентом
России энциклопедия «Лучшие
люди России». В ней есть крат
кая биография и Всеволода Ни
колаевича Медведева.
В настоящее время он пенси
онер, заядлый грибник, летом
ухаживает за садом на даче. Для
поддержания здоровья работает
физически.
А «Наземный автоматизиро
ванный комплекс управления» и
сегодня продолжает эффектив
но работать при запусках новых
космических аппаратов военно
го, научного и народнохозяй
ственного назначения.

Люди района

На передовых рубежах
космонавтики

ния телеметрического контроля,
средства связи и системы еди
ного времени. И военные уче
ные, привыкшие делать то, в чем
особенно нуждалась страна, это
задание с честью выполнили. По
современным меркам в неверо

русское слово «спутник» стало
понятным на всех языках мира.
В 1961 году на ракете Р7 поле
тел в космос Юрий Гагарин.
Для осуществления задачи по
лета человека в космос в начале
1956 года в НИИ Министерства
обороны впервые был разрабо
тан проект нового командноиз
мерительного комплекса (КИК),
который должен был обеспечить
измерения параметров орбиты
полета космических аппаратов,
контроль за работой их бортовой
аппаратуры и управления с Зем
ли. Для этой цели в 19561958 го
дах были созданы Наземные из
мерительные пункты (НИП) с ус
тановленными на них средствами
измерения и управления косми
ческими аппаратами. На террито
рии нашей страны от западных
границ до Дальнего Востока раз
мещалось более полутора десят
ков наземных измерительных
пунктов, что позволило непре
рывно наблюдать за полетом кос
мических аппаратов. Информа
ция с результатами измерений по
линиям связи передавалась в
специально созданный в Подмос

ятно короткие сроки ракета Р7
была создана.
4 октября 1957 года на ней
был запущен первый в истории
человечества
искусственный
спутник Земли. В радиоэфире
зазвучали его позывные, и люди
всей планеты вглядывались в
небо, надеясь увидеть медленно
плывущую сверкающую точку.
Так началась космическая эра, и

ковье Центр управления полетов.
Всеволод Медведев как предста
витель разработчика наземных
измерительных комплексов и как
квалифицированный специалист
принимал непосредственное уча
стие в разработках и создании
этих измерительных средств, их
вводе в эксплуатацию и работах
при запуске космических аппара
тов на орбиту.

О наших космических достижениях хорошо известно
во всем мире. Первый искусственный спутник Земли,
полет в Космос Юрия Гагарина — это события,
которыми и поныне гордится страна. Но есть такая
область космонавтики, о которой вспоминают редко.
Речь идет о наземной службе, благодаря которой и
стало возможно освоение космического пространства.
В нашем районе более 20 лет проживает генерал —
Всеволод Николаевич Медведев — доктор технических
наук, профессор, лауреат Государственной премии
СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
Заслуженный испытатель космической техники,
действительный член Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной
академии информатизации и Международной
инженерной академии.
Всеволод Николаевич — не
посредственный участник созда
ния и подготовки наземных ком
плексов управления, которые
обеспечили решение этой гран
диозной задачи. В 1954 году он
окончил
академию
имени
Ф.Э.Дзержинского и был на
правлен на работу в должности
научного сотрудника в НИИ Ми
нистерства обороны. С первых
дней своего пребывания в ин
ституте участвовал в разработке
полигонного
измерительного
комплекса (ПИК), необходимого
для обеспечения пусков и отра
ботки первой стратегической
баллистической ракеты (Р7).
Трасса полета ракеты начи
налась в пустынной местности
Казахстана (район старта и ак
тивного участка полета) и завер
шалась в центре полуострова
Камчатка (район падения голо
вной части). Проект полигонного
измерительного комплекса, раз
работанный с участием Всеволо
да Николаевича, предусматри
вал создание сети измеритель
ных пунктов в районе старта и
нескольких пунктов в районе па
дения, объединенных в единый
комплекс средствами связи. Пе
ред специалистами стояла почти
невероятная задача — впервые
разработать, создать и ввести в
эксплуатацию на каждом пункте:
станции для измерения траекто
рии полета ракеты, осуществле

Электронную версию газеты «Ваши соседи» смотрите на сайте www.gazetauzao.ru

Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора
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в библиотеке

удостоверение

Зиму проводили весело
В библиотеке № 177 прошло мероприятие,
посвященное Масленице — одному из самых
радостных, светлых и вкусных праздников.

Об истории и народных обыча
ях Масленой недели учащимся
школы № 7 и воспитанникам дет
ского сада № 1432 рассказала за
ведующая библиотекой Ирина Ба
даева. Ее беседа сопровождалась
электронной презентацией, посвя
щенной произведениям живописи
о Масленице. Ребята узнали об
истории создания картины Б.М.
Кустодиева «Масленица», послу
шали пьесу П.И. Чайковского «Фе
враль. Масленица» из цикла «Вре
мена года».
После интересного и познава
тельного рассказа всех ожидали
веселые игры, викторины, конкур
сы. Было настоящее гулянье с ча
стушками и ложками, перепляса
ми и хороводами. Все участники
праздника весело проводили зиму.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

энергоресурсы

АСКУПЭ: выигрыш каждого очевиден
С начала 2011 года ОАО «МОЭК» сообщило о запуске
автоматизированной системы коммерческого учета
потребления энергоресурсов (АСКУПЭ). Что
представляет собой данная система, что конкретно
дает ее работа городу, компании и, наконец, конечному
потребителю, попробуем разобраться вместе.
Основной целью создания
АСКУПЭ является подготовка
данных для проведения взаимо
расчетов между ОАО «МОЭК» и
потребителями услуг теплоснаб
жения. В основные задачи систе
мы входят оперативный контроль
количества и качества постав
ленных энергоресурсов, а также
предоставление управляющим
компаниям информационных ус
луг. В настоящее время к
АСКУПЭ подключено 47 тысяч
приборов учета тепловой энер
гии и горячей воды.
АСКУПЭ представляет собой
распределенную автоматизиро
ванную систему, состоящую из
измерительных и программно
технических средств, осуществ
ляющих в автоматическом ре
жиме регистрацию, сбор, обра
ботку и хранение данных в тече
ние трех лет коммерческого и
технологического учета энерго
ресурсов.
По словам заместителя гене
рального
директора
ОАО
«МОЭК» по информационным
технологиям Александра Лебеде
ва, АСКУПЭ позволяет централи
зованно управлять доступом к
данным учета потребления ре
сурсов и системой в целом,
взаимодействовать с информа
ционными ресурсами Москвы
(АС индивидуального учета энер
горесурсов, АСУ ЕИРЦ, АС дис
петчерского контроля).
Создание единой системы
учета потребления энергоресур
сов позволяет вести базы данных
по управляющим компаниям, по
лучать архивную и оперативную
информацию с общедомовых
приборов учета, передавать дан
ные в организации, которые ве
дут расчет и начисляют плату на
селению за жилищнокоммуналь
ные услуги, оперативно прини
мать меры по ликвидации аварий
и устранению нештатных ситуа
ций и их предупреждению.
Чем еще хороша система?
Исключается человеческий фак
тор — становится меньше оши
бок в расчетах и начислениях.
Передача данных происходит с
применением проводных техно
логий (Ethernet, HFC, ВОЛС) и
беспроводной технологии GPRS.
Отпала надобность в совер
шении обходов для снятия пока
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заний с общедомовых приборов
учета. АСКУПЭ в состоянии не
просто снять данные с узлов уче
та, но и обработать их и передать
в расчетный модуль для проведе
ния начислений за потребленные
энергоресурсы. Установка систе
мы по всей Москве позволяет
ОАО «МОЭК» не просто автома
тизировать процесс учета по
требляемой энергии, но и изыс
кивать резервы для более эф
фективного управления, а, сле
довательно, качественно повы
сить уровень обслуживания горо
жан. Это, прежде всего, отразит
ся на улучшении качества расче
тов за услуги, ведь в автоматиче
ском режиме можно получить на
иболее достоверные данные о
потреблении энергоресурсов.
Как рассказали в ОАО
«МОЭК», с вводом системы по
требители (управляющие компа
нии) получат возможность про
верки правильности начислений
и предоставления детальной ин
формации по начислению жиль
цам, которые при обращении в
управляющую компанию смогут
проконтролировать процесс на
числения при отсутствии квар
тирных счетчиков.
Для поддержания процесса
оценки качества поставляемых
энергоресурсов на информаци
онном портале АСКУПЭ планиру
ется публиковать значения сред
несуточной температуры, таким
образом можно будет провести
оценку зависимости среднесу
точной температуры подаваемо
го теплоносителя от среднесу
точной температуры наружного
воздуха и оценить качество по
ставляемых энергоресурсов.
Имея доступ к диспетчерской
информации, управляющие ком
пании будут иметь возможность
проанализировать работу рас
пределительной сети и, при необ
ходимости, провести энергосбе
регающие мероприятия, кото
рые, помогут сократить расходы
по оплате услуг теплоснабжения.
Безусловно, использование
информации из АСКУПЭ помо
жет улучшить и качество услуг,
ведь оно будет под постоянным
контролем поставщиков и потре
бителей. Удобство системы за
ключается и в том, что она в це
лом позволит значительно сокра

тить сроки обнаружения и устра
нения неисправностей оборудо
вания и коммуникаций. Постав
щикам удастся предотвратить
больше чрезвычайных ситуаций
и вовремя получить информацию
о необходимости проведения мо
дернизации оборудования.
Подводя общий итог всему
вышесказанному можно конста
тировать, что очередной шаг
ОАО «МОЭК» в области энергос
бережения и энергоэффективно
сти, позволит не только выйти
компании на качественно новый
уровень сервиса, оптимизиро
вать расход ресурсов, но и будет
полезен как городу, так и его жи
телям.
Семь шагов для пользова$
ния услугой АСКУПЭ
Шаг 1. Для получения дан
ных из АСКУПЭ необходимо
зайти на информационный пор
тал АСКУПЭ ОАО «МОЭК» по
адресу — www.ascupe.ru
Шаг 2. Для подключения к
порталу и получения информа
ционных услуг необходимо за
полнить заявку на подключение
к информационным услугам
АСКУПЭ. Электронная форма
заявки размещена в разделе
«Заявка на подключение». За
явку может сформировать ру
ководитель организации, либо
ее ответственный представи
тель.
Шаг 3. В заявке необходимо
указать данные организации и
контактную информацию лица,
оформляющего заявку. На ад
рес электронной почты, указан
ный в заявке, в дальнейшем бу
дут приходить отчеты с данны
ми по выбранным объектам
теплоснабжения.
Шаг 4. В поле заявки «До
полнительная
информация»
указать дополнительную ин
формацию, какую считаете не
обходимой (Например, адреса,
не найденные в адресном спис
ке АСКУПЭ).
Шаг 5.Сформировать адрес
ный список объектов теплос
набжения, по которым необхо
димо получать информацию.
Шаг 6. Согласиться с усло
виями на получение информа
ционных услуг.
Шаг 7. На финальном этапе,
после проверки сформирован
ной заявки на корректность,
происходит создание личного
кабинета и его активация.
Пользователь получает до
ступ к системе с возможностью
управления перечнем получае
мых услуг.

Управление социальной защиты населения
Ломоносовского района города Москвы ЮЗАО
сообщает, что с 1 сентября 2010 года продление срока
действия удостоверения многодетной семьи города
Москвы осуществляется в Управлении социальной
защиты населения.

Многодетным семьям
на заметку
Удостоверение многодетной семьи города Москвы
В соответствии с Регламентом
подготовки и выдачи по принципу
«одного окна» документа «Удосто
верение многодетной семьи горо
да Москвы» и его дубликата, ут
вержденным
Постановлением
Правительства
Москвы
от
29.06.2010 № 539ПП отменена
ежегодная перерегистрация удос
товерения. Срок его действия оп
ределяется датой рождения млад
шего из детей многодетной семьи.
Один из родителей многодет
ной семьи обращается в управле
ние в приемный день и представ
ляет документы:
— паспорта обоих или един
ственного родителя;
— свидетельства о рождении
всех детей независимо от воз
раста;
— справку с места жительства
детей или выписку из домовой
книги (срок действия 30 дней с да
ты выдачи) либо единый жилищ
ный документ (срок действия 60
дней с даты выдачи);
— справку из образователь
ного учреждения, реализующего
общеобразовательные програм
мы (на детей от 16 до 18 лет): фа
милия, имя и отчество ребенка
полностью с указанием даты его
рождения;
— при наличии в семье детей
родителей от предыдущих бра
ков (пасынков, падчериц) — сви
детельство о браке родителей и
документы о фактическом про
живании детей от предыдущего
брака в семье;
— фотографии обоих или
единственного родителя разме
ром 3х4;
— ранее выданное удостове
рение (для продления срока дей
ствия удостоверения, в том числе
выданного управой района города
Москвы до 01.09.2010);
— ранее выданное удостовере

ние (для продления срока его дей
ствия, в том числе выданного уп
равой района города Москвы до
01.09.2010);
— свидетельство о расторже
нии брака;
— свидетельство о смерти од
ного из родителей;
— свидетельство об установ
лении отцовства;
— свидетельство об усыновле
нии (удочерении);
— свидетельство о перемене
имени;
— решение суда о передаче
ребенка (детей) на воспитание од
ному из родителей;
— иные документы для под
тверждения права на оформление
удостоверения.
При обращении за оформлени
ем удостоверения доверенного ли
ца дополнительно представляется
документ, удостоверяющий его
личность и нотариально заверен
ная доверенность, дающая полно
мочия действовать от имени мно
годетного родителя.
Управлению района предос
тавлено право продлевать срок
действия удостоверений, ранее
выданных управой района (в та
ком удостоверении будет простав
лен новый срок его действия, за
веренный подписью начальника и
печатью управления района).
С 01.09.2010 на территории го
рода Москвы на законных основа
ниях будут находиться в обраще
нии два бланка «Удостоверение
многодетной семьи города Моск
вы» (выдававшиеся управой райо
на и УСЗН района).
Приемные дни: понедельник
с 11.00 до 20.00, среда с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 16.45
(перерыв с 13.45 до 14.30). Ад
рес: ул. Крупской, д.19/17, каб.
№ 4, телефон для справок: (499)
1380109.

служба 01

Будьте осторожны
с огнем
Опасность пожаров подстере
гает нас в самых неожиданных ме
стах — дома, на работе, в автомо
биле. Для того чтобы выйти из не
приятной ситуации, связанной с
пожарами, с наименьшими поте
рями для здоровья и кошелька,
следует твердо усвоить ряд прак
тических советов:
 не курите в неотведенных
для этого местах;
 не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электроприбо
ры;
 не пользуйтесь неисправны
ми электрическими сетями и быто
выми приборами;
 периодически проверяйте
электроустройства вашего авто
мобиля;
 не оставляйте маленьких де
тей без присмотра и не разрешай
те им играть с огнем.
За истекший период 2011 года
на территории Ломоносовского
района произошло пять пожаров,
один человек погиб, один получил
травмы.
За аналогичный период про
шлого года по телефону 01 было

зафиксировано девять случаев
тревожных выездов.
Сергей МАКСИМЧУК,
начальник 1$го регионально$
го отдела государственного
пожарного надзора
Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве,
подполковник
внутренней службы

8

№ 3 (161), март 2011 года

информация

афиша

Предпринимателям на заметку
Вниманию руководителей малых предприятий, инди+
видуальных предпринимателей!
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 г. 209+ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2010 № 201+р в 2011 году по итогам за 2010
год проводится сплошное федеральное статистическое
наблюдение за деятельностью субъектов малого пред+
принимательства.
Предоставление объективной
информации о своей деятельнос
ти — важнейшее условие для по
лучения полных и максимально
достоверных
статистических
данных о секторе малого и сред
него бизнеса для целенаправ
ленной поддержки предпринима
тельства, реализации адресных
государственных программ раз
вития малого бизнеса и инвести
ционных проектов. Итоги обсле
дования будут опубликованы и
доступны в Интернете, что по
зволит оценить реальную ситуа
цию на рынке и учесть ее в инте
ресах вашего бизнеса. При этом
Федеральная служба государ
ственной статистики гарантирует
полную
конфиденциальность
данных и защиту информации,
предоставленной участниками
сплошного федерального стати
стического наблюдения.
Малым предприятиям и мик
ропредприятиям необходимо за
полнить форму № МПсп, инди
видуальным
предпринимате
лям — форму № 1предпринима
тель в соответствии с Указания

ми Росстата, утвержденными 31
мая 2010 г. № 206, и представить
ее оригинал до 1 апреля 2011 го
да в окружной отдел государ
ственной статистики Мосгорста
та по месту государственной ре
гистрации. Исключение состав
ляют субъекты малого предпри
нимательства с иностранным
участием, зарегистрированные в
Центральном административном
округе города Москвы, которые
должны представить форму в от
дел статистики предприятий с
иностранным участием Мосгор
стата. Адреса и телефоны окруж
ных отделов государственной
статистики и отдела статистики
предприятий с иностранным уча
стием Мосгорстата прилагаются.
Напоминаем, что нарушение
порядка представления статис
тической информации, а равно
представление недостоверной
информации влечет ответствен
ность, установленную статьей
13.19 Кодекса Российской Феде
рации об административных пра
вонарушениях от 30.12.2001
№ 195ФЗ, а также статьей 3 За

кона Российской Федерации от
13.05.92 № 27611 «Об ответ
ственности за нарушение поряд
ка представления государствен
ной статистической отчетности».
Бланки форм № МПсп и № 1
предприниматель, Указания по
заполнению форм и другая ин
формация о проведении статис
тического наблюдения направле
ны вам по почте и размещены на
главной странице сайта Мосгор
стата http://moscow.gks.ru. Бланк
формы и Указания можно также

получить в окружном отделе го
сударственной статистики Мос
горстата.
Контактный телефон Мосгор
стата: (495)3198654.
Мы надеемся на понимание
важности задач и вашу заинте
ресованность в успешном вопло
щении в жизнь принятых Прави
тельством Российской Федера
ции решений.
Руководитель
Мосгорстата
В.А. МАЛЮТИН

Адреса и телефоны окружных отделов
государственной статистики и отдела статистики
предприятий с иностранным участием Мосгорстата
Отдел

Адрес

Центральный окружной отдел го Покровский бр, д.12/1,
сударственной статистики
ст. м. «Тургеневская»

Телефон
9175971,
9175837; 9179324

ул. Зои и Александра Кос
(499) 1561655;
Северный окружной отдел госу
модемьянских, д. 31, корп. (499) 1561752; 601
дарственной статистики
3, ст. м. «Войковская»
4934
Западный окружной отдел госу ул. Ивана Франко, д. 8,
дарственной статистики
корп. 2, ст. м. «Кунцевская»

4407604;
4407597

Южный окружной отдел государ Чонгарский бр, д. 1, корп.
ственной статистики
4, ст. м. «Варшавская»

(499) 6104040;
(499) 6104556

(499) 2685944;
(499) 2692042;
(499) 2685820
ул. Ивана Бабушкина, д.23,
(499) 1247109;
корп. 2, ст. м. «Профсоюз
(499) 1248210;
ная»
(499) 1246251
ул. Люблинская, д. 53,
3500633;
ст. м. «Текстильщики»
3500788
ул. Свободы, д. 95, корп.2,
9442501;
ст. м. «Планерная»
9442704, 9442400

Восточный окружной отдел госу ул. Стромынка, д. 3,
дарственной статистики
ст. м. «Сокольники»
ЮгоЗападный окружной отдел
государственной статистики
ЮгоВосточный окружной отдел
государственной статистики
СевероЗападный окружной от
дел государственной статистики

СевероВосточный окружной от прт Мира, д. 184, корп. 1,
дел государственной статистики п. 4, ст. м. «ВДНХ»
г. Зеленоград, окружной отдел го
Центральный прт, д. 1
сударственной статистики
Отдел статистики предприятий с ул. Малая Юшуньская, д. 1,
иностранным участием
корп. 1,комн. 1120

6827251;
6863804
(499) 7351646;
(499) 7354401
3198678;

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

Со 100$летием
Леонову
Анастасию Афанасьевну
Скворцова
Александра Николаевича
С 95$летием
Данилову Клавдию Михайловну
Пузика Петра Петровича
С 90$летием
Бобрину Лидию Ивановну
Борзову Лидию Даниловну
Звереву Тамару Ивановну
Конькову Александру Павловну
Кремневу Марию Яковлевну
Подколзину Евдокию Ивановну
Скорик Евдокию Васильевну
Соколову Клавдию Ивановну
Федорченко Евдокию Ивановну
Чередникова Алексея Ильича
Юзвяка
Болеслава Степановича
С 85$летием
Белышеву
Раису Александровну
Глотова Василия Степановича
Дедюгину Анну Михайловну
Диденко Тамару Ивановну
Дильмана
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
Попеля Мая Александровича
Проходцеву
Антонину Андреевну
Рожнова Алексея Ивановича
Рудзита Спартака Эдуардовича
Румянцеву Дину Ивановну
Синицыну
Надежду Михайловну
Цвисс Галину Георгиевну
Черняка Изю Михайловича
С 80$летием
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

6 апреля в 16.00 — Творчес
кие среды. Песни из кинофиль
мов. (Москонцерт).
10 апреля 12.00 — У нас в
гостях артисты Москонцерта.
10 апреля в 14.00 — Поэти
ческий клуб. Творческий вечер
поэта В. Колосова.
12 апреля в 15.00 — К 50
летию первого полета в космос
Ю. Гагарина. Показ докумен
тального фильма.
13 апреля в 16.00 — Творче
ские среды. Беседы о женском
рукоделии как форме досуга в
царской России.
17 апреля в 16.00 — Музы
кальнопоэтическая гостиная
Наталии Пановой.
20 апреля в 16.00 — Творчес
кие среды. Пьесашутка А.П.Че
хова «Медведь» в исполнении
театральной студии школы № 26.
22 апреля в 16.00 — Поэти
ческий клуб. Стихи, посвящен
ные музыке.
27 апреля в 16.00 — показ
документального фильма о
Чернобыле.
28 апреля в 16.00 — Литера
турная гостиная « В кругу писа
телей». Жизнь и творчество
Сергея Довлатова.

Библиотека № 177
(ул. Марии Ульяновой,
д. 3, корп. 3).
Справки по телефонам: (499)
133+11+51;
(499) 138+36+19.
8 апреля в 14.00 — Клуб «В
поисках радости». Воспомина
ния о первом полете в Космос.
Для старшего поколения.
14 апреля в 17.00 — «Два
юбилея» — литературномузы
кальный абонемент. Вечер
классической музыки и мастер
класс художника Нины Самой
ловой. Для всех желающих.
22 апреля в 15.00 — «Дюймо
вочка» — спектакль по мотивам
сказки Г.Х. Андерсена школы № 7
для детей младшего возраста.
26 апреля в 14.00 — Клуб
«В поисках радости». «Что та
кое день Победы — это значит,
нет войны» — литературному
зыкальная композиция. Для
старшего поколения.
28 апреля, в 17.00 — Год Ис
пании в России — музыкальный
вечер для всех желающих.

от всей души

С 106$летием
Молчанову Лидию Михайловну

Библиотека семейного
чтения № 114 —
Информационный
интеллект@центр
(ул. Вавилова, д. 86).
Справки по телефону:
(499)134+00+44.

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

Концертный зал
«Оркестрион»
(ул. Гарибальди, д.19, ст. м.
«Новые Черемушки»).
Телефон: 504+07+81;
504+07+84.
10 апреля в 19.00. — Второй
концерт для фортепиано с орке
стром и Вторая симфония не
мецкого композиторароманти
ка Иоганнеса Брамса.
Участники концерта — Госу
дарственный симфонический
оркестр «Новая Россия» (руко
водитель Юрий Башмет), со
лист Московской филармонии
Дмитрий Гордин (фортепиано),
дирижер — Фабио Мастранже
ло (ИталияРоссия).
Справки также можно полу$
чить по телефонам: 232$53$53,
232$04$00, 699$22$62.
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