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

школьное окно

День медицинского работника

Звонок в будущее
Последний звонок
прозвучал в этом году для
выпускников всех школ
Москвы, в том числе и для
одиннадцатиклассников
нашего района.
Пронзительный
школьный
звонок все эти годы напоминав
ший ребятам о том, что пора при
ступить к занятиям, звенел в этот
раз для них совсем по — особо
му.
Любимая школа наполни
лась вдруг светлой щемящей
грустью по ушедшему детству и в
тоже время, чувством необыкно
венной свободы. Сегодняшние
выпускники еще долго будут
вспоминать напутственные сло
ва педагогов и трогательных
первоклашек, блестящие от слез
глаза своей первой учительницы
и ставшие такими родными лица
школьных друзей.
Сюда их когдато за ручку
привели родители, здесь, склоня
ясь над тетрадкой, они стара
тельно выводили первые в своей
жизни слова, учились читать,
считать, дружить и любить. Пер

вые ошибки, ссоры, разочарова
ния, примирения, первая в жизни
любовь! Как многое можно
вспомнить!

В последний раз, высыпав
гурьбой на улицу, повзрослев
шие вдруг юноши и девушки
фотографировались на память и
делились планами на будущее.
По словам ребят, многие из них
уже выбрали для себя профес
сию. Среди наших выпускников
есть те, что мечтают стать юрис
тами, психологами, математика
ми, врачами, педагогами, бизне
сменами.
Все эти годы школьники стре
мились принимать самостоятель
ные решения, старались быстрее
стать взрослыми, независимыми
людьми. Что ж, последний зво
нок прозвенел, дверь во взрос
лую жизнь открылась.
Счастливого пути!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора
На фото выпускники сред
ней
общеобразовательной
школы № 53

В третье воскресенье июня российское
здравоохранение отмечает День медицинского
работника.

Низко вам
поклониться хотим
Самая гуманная профессия
на свете — врач. От его высоко
го профессионализма, рук, мило
сердия зависит не только здоро
вье, но иногда и человеческая
жизнь. Труд наших медицинских
работников невозможно пере
оценить — это всегда высокое
служение своему долгу.

сные специалисты, добрые от
зывчивые, всегда готовые прийти
на помощь люди в белых халатах.
В Москве многое делается
для развития системы здравоох
ранения: строятся больницы, за
купается самое современное
оборудование, осваиваются но
вые технологии, разрабатывают

Во время Великой Отечест
венной войны они выносили на
себе раненых с поля боя, сутка
ми стояли у операционного сто
ла, выхаживали больных. Низ
кий им поклон!
В нашем районе восемь уч
реждений здравоохранения. Это:
две взрослые и две детские по
ликлиники, женская консульта
ция № 9, дом ребенка № 12, пра
вославный
СвятоСофийский
детский дом, городское стацио
нарное детскоподростковое нар
кологическое отделение и отде
ление неотложной наркологичес
кой помощи детям и подросткам
при наркологическом диспансе
ре № 12.
В них трудятся высококлас

более эффективные способы ле
чения. Но без врача и медсест
ры, их мастерства, преданности
делу, способности сопереживать
даже самые комфортные усло
вия и лучшая в мире техника не
поможет вылечить и выходить
больного.
Мы поздравляем наших доро
гих врачей, медсестер, нянечек с
их профессиональным праздни
ком. Желаем всем счастья, улы
бок, хорошего настроения.
Будьте всегда здоровы!
Управа
Ломоносовского района
На фото медицинские ра
ботники поликлиники № 106

письмо в номер

городское мероприятие

7 июня Департамент
труда и занятости
населения города Москвы
проводит Московский
молодежный день
занятости.

Московский молодежный
день занятости

Место проведения: Москов
ский городской Дворец детского
(юношеского) творчества на Во
робьевых горах. Адрес: ул. Ко#
сыгина, д. 17. Ближайшие стан
ции метро: «Воробьевы горы» и
«Университет».
Время проведения: 10#00 #
17.00.
Участвуют: департаменты и
комитеты Правительства Моск
вы, свыше 110 крупнейших мос
ковских работодателей, десятки
учебных учреждений профессио

нального образования столицы,
ведущие кадровые агентства,
специализированные СМИ по
трудоустройству. Вниманию посе
тителей будет представлено свы
ше 3000 вакантных мест с раз
личными вариантами занятости.
В
программе меропри#
ятия:
 ярмарка молодежных ва
кансий московских фирм и ком
паний;
 вакансии временной заня
тости для молодежи;
 презентация учреждений

профессионального образования
г. Москвы;
 компьютерный банк вакансий
Московской службы занятости и
Московского центра труда и заня
тости молодежи «Перспектива»;
 консультации по профориен
тации и обучению, юридическая и
психологическая поддержка;

выставка
кадровых
агентств;
 мастерклассы, деловые иг
ры, семинары;
 бесплатное распростране
ние изданий по трудоустройству;

 информационная акция
«Москва молодая — готова к
труду»;
 конкурс «Отгадай профес
сию» и презентации работодате
лей;
 популярные эстрадные ис
полнители и танцевальные кол
лективы.
Услуги предоставляются бес
платно!
Официальный сайт меропри
ятия: www.labor.ai
Подробности об участии ра
ботодателей: www.mostrud.ru

Главе управы
Ломоносовского
района
Синицыну А.А.
Уважаемый
Анатолий
Анатольевич!
Администрация и педаго
гический коллектив ГОУ сред
ней
общеобразовательной
школы №779 ЮЗАО г. Москвы
выражает благодарность ва
шим сотрудникам за оказание
своевременной помощи в ре
монте и озеленении памятни
ка «Защитникам Москвы»
расположенного на террито
рии школы.
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эхо праздника

Этот День Победы
мечту — повез сестер на фронт.
Рано лишившись матери, они жи
ли в селе Васильевка Липецкой
области (теперь Воронежской)
практически без присмотра, по
этому 16летняя Мария смело
прибавив себе год и взяв за руку
сестру, поехала воевать. Когда
оказались в госпитале, который
шел за 1м Украинским фронтом
там страшно удивились: «Куда
нам этих детей деть?». Но дев
чонки ответили: «Мы деревен
ские, справимся» и стали рабо
тать санитарками. Таскали на се

День Победы, который мы в очередной раз отметили 9
мая, навсегда останется нашим национальным
праздником — искренним, светлым, объединяющим.
Ведь только благодаря огромным усилиям всех людей,
их стойкости и мужеству, любви к Родине и героизму
стала возможна Победа в Великой Отечественной
войне.
Перечислять заслуги этих лю
дей перед Родиной можно было
бы очень долго. Пехотинцы, ар
тиллеристы, танкисты, летчики,
связисты, врачи, медсестры, са
нитарки, труженики тыла, дети,
работавшие в годы войны на за
водах и фабриках наравне с
взрослыми — они все Герои. По
этому доброй традицией в нашем
районе стало празднование 9
мая на площадке по адресу: Ле
нинский прт, 8286, где собира
ется очень много людей, которые
хотят поздравить наших ветера
нов с Великой Победой, сказать
им теплые слова, поблагодарить
за мирное небо над головой, по
дарить цветы.
Праздник, организованный
администрацией района в честь
Дня Победы, открыли глава упра
вы Ломоносовского района Ана
толий Синицын и председатель
внутригородского муниципально
го образования Ломоносовское в
городе Москве Ирина Бабурина.
Поздравить с Днем Победы жите
лей нашего района приехал пре
фект ЮЗАО Алексей Челышев и
депутат Госдумы Павел Медве

дев. В адрес ветеранов прозвуча
ли добрые теплые слова и поже
лания крепкого здоровья, счас
тья, благополучия.
Официальную часть меропри
ятия продолжил почетный кара
ул, который вынес Знамя Побе
ды. Четким строевым маршем
солдаты проследовали к памят
нику Великой Отечественной
войны «противотанковые ежи»
на территории школы № 779, где
возложили венки и цветы под
оружейную канонаду.
После этого началась празд
ничная программа, подготовлен
ная лучшими детскими творчес
кими коллективами района,
школьниками, профессиональ
ными артистами.
В ее организации приняли
участие Молодежный совет райо
на, РДОО «Скауты Москвы», МУ
«Альмега», МУ «Ломоносовец»,
ДОО спортивный клуб «Алкид»,
клуб исторического фехтования,
кружки и студии Центра образо
вания № 118, артисты студии ЧБ
«Нины Чусовой», библиотеки
района и другие.
На роллердроме были органи

зованы показательные выступле
ния, на аллее — выставка жителя
нашего района, преподавателя
дополнительного образования
НОУ лицея «Москвич» — худож
ника Александра Тербушева.
Дети рисовали День Победы и
праздничный салют на специаль
но установленных мольбертах,
участвовали в организованных

для них конкурсах и соревнова
ниях. На концертной площадке
звучали мелодии военных лет,
которые с такой любовью подхва
тывали наши жители. Заслышав
звуки вальсов военной поры, ве
тераны шли танцевать.
Кроме этого, на сцене состоя
лось награждение самых заслу
женных жителей нашего района.
Заместитель главы управы по со
циальным вопросам Анна Глагов
ская вручила им грамоты и по
дарки к празднику.
Обязательным
атрибутом
праздника стала солдатская по
левая кухня. Активисты партии
«Единая Россия», молодогвар
дейцы, члены Молодежного сове
та района угощали всех желаю
щих гречневой кашей и дарили
Георгиевскую ленточку.
Победа в Великой Отечест
венной войне — это самый глав
ный праздник в каждой россий
ской семье, где обязательно
«хранится» своя героическая ис
тория.
В это трудно поверить, но жи
тельница нашего района Мария
Макаровна Паршина и ее сестра
Пелагея Макаровна Федотова
(девичья фамилия Пропаскины)
оказались на войне совсем де
вочками. Маше было 16 лет, По
ле15 лет, когда знакомый их ро
дителей осуществил детскую

бе раненых из
подъехавшей «сан
летучки», смывали
с них кровь, обра
батывали
раны,
кормили, писали
письма.
Кругом
бомбили,
но
страшно им не бы
ло, думали только
о том, что надо по
мочь. Вот только
до сих пор окро
вавленные, без рук
и без ног солдаты
им грезятся и во
сне и наяву.
С госпиталем
за 1м Украинским
фронтом они про
шли Польшу, Вен
грию, Вену. 9 мая
встретили в Герма
нии. Когда во время их дежур
ства на кухне туда вбежали ребя
та с криками «Девки, Победа!!!»,
они впервые за эти годы запла
кали. Плакали за себя и за своих
друзей, которые так мечтали о
Победе, но не дождались этого
светлого дня. А потом все радо
вались и стреляли в воздух из ав
томатов. Опробовала тогда ору
жие и старшая Мария.
В 1947 они приехали в столи
цу. Мария вышла замуж за моск
вича, с которым познакомилась в
Вене. Сестру взяла с собой.
Вскоре и Пелагея нашла в Моск
ве свою судьбу. Замуж вышла то
же за фронтовика. С тех пор каж
дое 9 мая сестры отмечают вмес
те.
Сред тех, кто пришел на
праздник, была и Анна Степанов
на Базарова. В годы войны она
работала на авиационном заводе
имени С. П.Горбунова клепаль
щицей сначала в Москве на По
клонной горе, а когда предпри
ятие ноябре 1941 г. эвакуировали
в Казани. Люди сутками не поки
дали свои рабочие места. Само
леты делались вручную при по
мощи обычной дрели. Одно кры
ло собирали по 1,5 тысячи чело
век. Работающие там по брони
мужчины стремились уйти на
фронт.
Производство важнейших для

армии самолетов велось кругло
суточно без выходных и держа
лось на плечах женщин и под
ростков. Она вспоминает, что им
все время хотелось есть, — на
обед давали баланду из ржаной
муки и ложку лапши.
Без слез не может вспоми
нать те годы и Людмила Семе
новна Князева. В начале войны
ей исполнилось 16 лет. Сначала
она вместе с взрослыми рыла в
40градусные морозы противо
танковые окопы, потом труди
лась в лесу на торфоразработ
ках. Из еды были только чер
ные сухарики и сушеная кар
тошка.
Из трех ее братьев ушедших
на фронт, двое — Егор и Сергей
погибли в 1941 году, сестра ока
залась в тылу у немцев в Бело
руссии. У Егора в ноября 1941 го
да родился сын, но он его так и не
увидел. От Сергея, который слу
жил в армии, семья получила
всего одно письмо, где было на
писано: «Едем на фронт». Похо
ронку на него родные не получи
ли, но друзья сказали, что он по
гиб. Их мать не выдержав смерти
детей, умерла от горя в том же
1941 году.
Третий брат, Иван, участник
финской войны, дошел до Берли
на.
Не быть рядом с такими людь
ми в этот день нельзя. Во многих
семьях прийти на районную пло
щадку 9 мая и поздравить с По
бедой участников Великой От
ечественной войны, считают сво
им долгом. А ветераны признают
ся, что очень тронуты таким вни
манием к себе, воспоминания об
этом еще очень долго будут со
гревать им душу.
Так что праздник получился
торжественным и в тоже время
почеловечески теплым. До вече
ра не смолкали мелодии военных
лет, а когда стемнело небо, его
раскрасили залпы салюта.
Еще раз поздравляем всех с
Великой Победой! Низкий поклон
нашим фронтовикам и тружени
кам тыла!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

В ЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

http://www.vmolomonos.ru

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

Праздник

1 июня мы отмечаем Международный
день защиты детей
Самое дорогое для человека
— это жизнь, олицетворением ко
торой являются дети. И мы,
взрослые, обязаны обеспечить
их главное право — право на
счастливое детство.
Специалисты говорят, что не
счастливое детство передается
по наследству и, наоборот, счаст
ливые дети становятся хорошими
родителями, сеют семена разум
ного, доброго и вечного уже в
своих детях. Поэтому так важно
воспитать сегодня маленького
гражданина, ответственного и за

Окружной турнир

свою личную судьбу, и за судьбу
Родины.
Дорогие взрослые!
Давайте вспомним, что самые
долгие и счастливые летние ка
никулы начинаются в День защи
ты детей. Пусть 1 июня будет не
только отметкой в календаре, но
и хорошим поводом задуматься о
том, что «это чудо великое — де
ти» требует постоянной заботы и
внимания. Даже экономисты го
ворят, что одно из самых эффек
тивных вложений капитала — это
инвестиции в детей. Будем вкла

Общая радость

В прекрасный солнечный день, 29 апреля, на
футбольном поле спортивного клуба «Мегасфера» по
адресу ул. Академика Челомея, д. 6+а состоялся
финальный матч окружного турнира «Кожаный мяч
2011» в возрастной группе 1996+1997 г.р.

«Моя Москва — наша Победа!»
Вот уже 66 лет День Победы остается праздником «со
слезами на глазах» и является самым важным и
почитаемым, как для ветеранов, так и для людей,
родившихся в послевоенные годы, и, конечно же, для
современного поколения россиян.

«Кожаный мяч,2011»
В финале встретились коман
ды ВМО «Ломоносовское» и «Че
рёмушки», где наши спортсмены
прекрасно продемонстрировали
свое мастерство. Несмотря на
то, что матч был очень напряжён
ным, наши футболисты сумели
продемонстрировать свой опыт и
сноровку, не жалея сил с первых
минут матча. По итогам игры ко
манда ВМО «Ломоносовское»
заняла почетное второе место.
Наших юных серебряных при
зёров награждали заместитель
директора Центра физической
культуры и спорта ЮЗАО Алек

дывать в наших детей все луч
шее и светлое. И это вернется до
бром нашим внукам.
В этот праздничный день осо
бые слова благодарности — ро
дителям, бабушкам, дедушкам,
педагогам, всем, кто вкладывает
свои силы и душу в детей и вну
ков, стремится воспитать в них
настоящую личность.
Пусть у вас будет много пона
стоящему счастливых дней!
Пусть в каждом доме звучит дет
ский смех, и сияют улыбки.

сей Евгеньевич Фомин и ответ
ственный за футбол в ЮЗАО,
главный специалист ЦФКиС Вик
тор Фёдорович Новиков.
Настроение у всех было пре
красное, ему способствовали не
только победа и спортивный
азарт, но и ощущение предстоя
щих праздничных выходных
дней.
Мы
поздравляем
наших
спортсменов и желаем им даль
нейших побед!!!
Ольга ПАЛАТКИНА
фото автора

7 мая на спортивной площад
ке по адресу: Ленинский прт, 90
состоялся досуговый праздник
«Моя Москва — наша Победа!»,
организованный муниципалите
том ВМО Ломоносовское для жи
телей микрорайона и приурочен
ный к празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Сердечные слова поздравле
ния прозвучали от руководителя
муниципалитета Юрия Леонидо
вича Штыкова: — «Дорогие вете
раны! Вы сполна испытали на се
бе все трудности войны и восста
новления экономики страны, про
жили не простую, но яркую
жизнь. Спасибо вам, дорогие ве
тераны и труженики тыла, за ваш
ратный и трудовой подвиг. В знак
благодарности, за то, что вы по
дарили нам мирную жизнь, при
мите памятные подарки».
Много добрых слов и пожела
ний было произнесено в честь
ветеранов», но и сами они не ос
тались в стороне. За теплые сло
ва, прекрасное отношение к ним
руководства муниципалитета, ве
тераны поблагодарили всех орга

низаторов праздника в своей от
ветной речи.
Для гостей в этот день был
подготовлен большой концерт,
на котором выступили артисты с
песнями военных лет. Это был

настоящий праздник для всех. Не
обошлось и без фронтового
вальса.
Подомашнему теплая и не
принужденная атмосфера распо
лагала к дружескому общению.
Праздник получился очень ду
шевный и трогательный. Приятно
было видеть много юных жите
лей района. И такое единение по
колений было явно по душе и ве
теранам, и их внукам.
Ольга ПАЛАТКИНА
фото Сергея АВСИЕВИЧА
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Летний отдых в Болгарии

Праздничные выступления

9 мая 2011 года на площадке по адресу Ленинский пр+
т, 82+86 в рамках проведения районного праздника
«Этот День Победы!» состоялись показательные
выступления и соревнования по различным видам
спорта «Салют Победителям!», посвященные 66+ой
годовщине Победы в ВОВ.

Салют Победителям!

Организаторы соревнований,
муниципалитет ВМО Ломоносов
ское и муниципальное учрежде
ние «Ломоносовец», постара
лись привлечь к участию в спор
тивной праздничной программе
как можно больше желающих —
детей и взрослых.
Звучала громкая музыка. На
роду собиралось все больше и

больше.
Людям, пришедшим просто
посмотреть на праздник, было
трудно остаться в стороне, не
приняв участие в разнообразных
эстафетах, играх и спортивных
состязаниях: по настольному
теннису, минифутболу и горо
дошному спорту. Так и префект
ЮЗАО Челышев Алексей Вален
тинович, посетивший данное ме
роприятие, не обошел внимани
ем городошную площадку, вы
полнив показательный бросок.
Отличное настроение и спор
тивный дух подарили детям и
взрослым соревнования «Весе
лые старты». А для любителей
острых ощущений были проведе
ны показательные выступления
по роллерспорту и боксу.
По окончании соревнований
все призеры и участники были
награждены призами и памятны
ми подарками.
Веселый и энергичный празд
ник никого не оставил равнодуш
ным и принес всем большое удо
вольствие. Но особенно радова
лись дети, и было понятно, что
праздник удался.
Серебрякова Евгения
Фото Авсеевич Сергей

Окружные соревнования

Наши победы
9 мая 2011 года на территории зоны отдыха
«Тропарёво» прошел окружной спортивный праздник,
посвященный Победе в Великой отечественной войне
1941+1945 годов.
Программа включала в себя
следующие виды соревнований:
волейбол, перетягивание кана
та, минифутбол и легкоатлети
ческий кросс. Спортсмены из
Ломоносовского района хорошо
проявили себя в состязаниях по
перетягиванию каната, где на
ша сборная заняла почетное 2е

место. В легкоатлетическом
кроссе среди женщин в возра
стной группе 4550 лет 2е мес
то заняла Майя Жиличкина.
Поздравляем наших победи
телей!!!
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Приглашает «Камчия»
Правительство города
Москвы с 2002 года
реализует
международный проект в
Республике Болгария —
санаторно+
оздоровительный
комплекс «Камчия».
Камчия — известный курорт
ный поселок, расположенный в
30 км от города Варна — мор
ской столицы восточной части
Болгарии в устье одноименной
реки, впадающей в Черное море.
Он находится рядом с заповед
ником,
который
включен
ЮНЕСКО в список особо охраня
емых территорий.
Санаторнооздоровительный
комплекс «Камчия», располо
женный на территории в 30 га,
является собственностью Прави
тельства Москвы.
В СОК «Камчия» функциони
рует гостиничный комплекс
«Лонгоз», детский оздоровитель
ный лагерь «Радуга», лечебно
диагностический и бальнеологи
ческий центр «Здравец», ресто
ран «Кристалл». В 20112012 го
ду будут построены учебновос
питательный центр (школа),
спортивный комплекс, коттедж
ный поселок «Пирин», детский
оздоровительный лагерь «Чер
номорский».
По замыслу авторов проекта,
«Камчия» станет своеобразной
детской столицей, где будут со
зданы все условия для отдыха,
творческого развития и оздоров
ления детей и подростков.
В СОК «Камчия» реализуют
ся разнообразные образователь
ные, социальнокультурные и
спортивные проекты, участие в
которых вместе с детьми прини
мают выдающиеся деятели на
уки, культуры, спорта, обще
ственного движения России и
Болгарии. В «Камчии» проходят
тематические и профильные
смены. В комплексе возрожда
ются лучшие традиции детского
отдыха.
В «Камчии» круглогодично
отдыхают московские школьники
— дети льготных категорий, по
бедители творческих и спортив
ных конкурсов и фестивалей, от
личники учебы, участники дет
ских общественных объединений
и органов ученического самоуп
равления, а также ветераны вой
ны и труда (в межсезонье).
Организация отдыха, досуга
и развитие детей строится в тес
ном взаимодействии с процес
сом их оздоровления, чему спо
собствует в первую очередь бла
гоприятная климатическая среда
черноморского побережья.
В 2011 году в санаторнооз
доровительном комплексе «Кам
чия» пройдут две тематические
смены, на которые мы предлага
ем вам приобрести путевки.
С 14 июля по 4 августа будет
реализован
международный
коммуникативный проект «Рус
ский язык — навсегда!» (образо
вательный проект по дополни
тельному освоению русского
языка).
Программа посвящена в пер
вую очередь тому, чтобы сделать
максимально интересным и при
влекательным для детей изуче
ние русского языка. Мы постара
лись избежать «разрыва» между
школьными занятиями и повсе
дневной жизнью лагеря. Дети бу
дут заниматься в мастерклас
сах, где каждый не только найдет
себе занятие по душе, но и полу
чит возможность проверить свою
грамотность в игровой форме.
Несомненным преимуществом
нашей программы является тот

факт, что русский язык будут
преподавать творческие вожа
тые, компетентные педагоги и
опытные специалисты по экс
клюзивным технологиям Депар
тамента образования города
Москвы и других профильных уч
реждений и организаций. В эту
смену дети и взрослые будут
строить свой диалог на грамот
ном русском! Останется время и
для изучения иностранных язы
ков в специальных мастерских
«Лингва Лэнд».
С 4 по 25 августа в лагерях
«Радуга» и «Лонгоз» пройдет
международная черноморская
фиеста «Море, музыка и спорт».
Программа смены ориентиро
вана на создание грамотно орга
низованной
социокультурной
среды, направленной на ком
плексное сочетание отдыха, оз
доровления и развития детей с
максимальным использованием
природноклиматических факто
ров и условий Черноморского по
бережья Болгарии.
В основе программы — игро
вая модель включения детей в
разнообразную деятельность:
спортивную, музыкальную. Каж
дый их день будет наполнен кон
курсами, играми, событиями.
Среди них конкурс «Песни мо
ря», кинофестиваль «Алый па
рус» с участием знаменитых ар
тистов, «Спортландия», экскур
сионный вояж по достопримеча
тельностям Болгарии, пляжные и
другие виды спорта и многомно
го моря и музыки!
Санаторнооздоровительный
комплекс «Камчия» — это совре
менный детский центр, где дети
могут отдыхать комфортно.
Там есть спортивная площад
ка, покрытая полиуретановыми
плитками, легко трансформиру
ющаяся из футбольного поля в
волейбольную или баскетболь
ную площадку, оборудованы ме
ста для зрителей. На территории
комплекса — бассейн длиной 25
метров с пятью дорожками, кино
концертный зал, где обеспечены
все самые современные требо
вания к звуку, освещению и аку
стике, оборудованы гримерные и
помещения для управления зву
ком и сценическим освещением.
Также есть танцевальный зал с
зеркалами и станками, музы
кальный салон, комнаты для
творческих кружков, детский бу
фет, библиотека с читальным за
лом, Интернетклубы, тренажер
ный зал с раздевалками и сау
ной.
Размещение: трехчетырех
местные номера и номера блоч
ного типа (4+4). В каждом стоят
односпальные кровати, письмен
ный стол, стулья, тумбочки,
шкаф для багажа, телевизор, ду
шевые комнаты и санузлы. Все
вещи хранятся в комнатах. У
каждого ребенка есть свой пер
сональный шкаф. Дорожные
сумки размещаются в чемодан

ной (ДОЛ «Радуга»).
Смена постельного белья
происходит раз в неделю: выда
ются два полотенца: банное и
для лица.
Каждый отряд в ДОЛ «Раду
га» имеет санитарную комнату, в
которой расположены стираль
ная машина, гладильные доски,
сушилки.
Питание порционное, четы
рехразовое, в собственных рес
торанах детских оздоровитель
ных лагерей.
Питьевой режим — кулеры с
водой в корпусах лагерей. Кроме
этого, всем детям каждый день
выдается бутилированная вода.
Пляж песчаный, оборудован
навесами по количеству отрядов
с лежаками, на нем работают
собственные спасатели. В море
установлены ограждения для
безопасного купания. Пляж рас
положен на первой береговой
линии.
Медицинское обслуживание
обеспечивают московские и бол
гарские специалисты. Медицин
ский пункт работает круглосуточ
но в каждом лагере. На период
пребывания на оздоровительном
отдыхе все дети застрахованы.
Стоимость путевки в детские
оздоровительные лагеря «Раду
га» и «Лонгоз» составляет 53 500
рублей.
В стоимость путевки в СОК
«Камчия» входит: оформление
визы, трансфер «место сбора —
перелет МоскваВарна — СОК
«Камчия» — перелет ВарнаМос
ква — место сбора», проживание
в номерах лагерей, питание, ме
дицинская страховка, тематичес
кая и экскурсионная программы.
Необходимые документы в
СОК «Камчия»: действующий за
гранпаспорт с подписью вла
дельца (срок действия паспорта
не менее 3,5 месяцев с момента
окончания поездки), одна акту
альная цветная фотография для
болгарской визы размером
3,5х4,5 см (80% лица, без угол
ков и овалов, матовая), медицин
ская карта, нотариально заве
ренное разрешение обоих роди
телей на выезд ребенка за пре
делы РФ.
Срок подачи документов в
ГАУ «МЦДСО» — за 21 рабочий
день до вылета.
Спешите приобрести путевки
на отдых уже сегодня! Звоните,
пишите в Московский центр дет
ского, семейного отдыха и оздо
ровления:
(499) 2413116 доб. 159,
mcdso@mail.ru Этот email адрес
защищен от спамботов, для его
просмотра у вас должен быть
включен Javascript .
Мы уверены, что отдых в са
наторнооздоровительном ком
плексе «Камчия» станет для ва
ших детей ярким и незабывае
мым событием в жизни!
Соб. инф.
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Решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 24 мая 2011 года № 02,11,02/06

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за 2010 год
В соответствии со статьями
264.2, 264.4264.6 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, ста
тьей 5 Устава внутригородского му
ниципального образования Ломо
носовское в городе Москве, разде
лами 5,6 Положения о бюджетном
процессе во внутригородского му
ниципальном образовании Ломо
носовское в городе Москве, с уче
том результатов публичных слуша
ний и результатов внешней провер
ки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в го

роде Москве за 2010 год, муници
пальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об испол
нении бюджета внутригородского
муниципального образования Ло
моносовское в городе Москве за
2010 год (далее — местный бюд
жет) по доходам в сумме 40608,3
тыс. рублей, по расходам в сумме
41064,7 тыс. рублей, с превыше
нием расходов над доходами (де
фицит местного бюджета) в сум
ме 456,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение ме
стного бюджета по следующим

показателям:
1) доходов местного бюджета
по кодам классификации дохо
дов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета
по ведомственной структуре рас
ходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюдже
та по разделам и подразделам
классификации расходов бюдже
тов (приложение 3);
4) источников финансирова
ния дефицита местного бюджета
по кодам классификации источ
ников финансирования дефици

тов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собра
ния внутригородского муници
пального образования Ломоно
совское в городе Москве «Об ис
полнении бюджета внутригород
ского муниципального образова
ния Ломоносовское в городе
Москве за 2010 год» в газете
«Ваши соседи» (приложение 5).
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете «Ва

ши соседи».
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Бабурина И.А.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Приложение № 5
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 24 мая 2011 года № 02!11!02/06

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за 2010 год».
Публичные слушания назначе
ны решением муниципального
Собрания внутригородского муни
ципального образования Ломоно
совское в городе Москве от «15»
марта 2011 года № 021102/03.
Дата проведения: «05» апре
ля 2011 года
Количество участников: 14 чел.
Количество
поступивших

предложений жителей: нет
В результате обсуждения про
екта решения муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Ломо
носовское в городе Москве было
принято следующее решение:
1. Поддержать проект реше
ния муниципального Собрания
внутригородского муниципально

го образования Ломоносовское в
городе Москве в целом.
2. Рекомендовать муници
пальному Собранию внутриго
родского муниципального обра
зования Ломоносовское в городе
Москве при принятии решения
Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципально
го образования Ломоносовское в

городе Москве за 2010 год»
учесть предложения, поступив
шие в ходе проведения публич
ных слушаний.
3. Направить результаты пуб
личных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобрен
ные участниками публичных слу
шаний, и протокол публичных

слушаний муниципальному Со
бранию внутригородского муни
ципального образования Ломо
носовское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в газете
«Ваши соседи».
Председательствующий
Г.Н. Алексеев

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 24 мая 2011 года № 02,11,03/06

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 14.12.2010 года №02,10,01/12
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуп
равления в городе Москве», Ус
тавом внутригородского муници
пального образования Ломоно

совское в городе Москве, Поло
жением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципаль
ном образовании Ломоносовское
в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
1. На основании статьи 96 Бюд
жетного кодекса Российской Феде
рации «Источники финансирова
ния дефицита местного бюджета»
остатки средств местного бюджета
на начало текущего финансового

года в сумме 450,0 тыс. рублей на
править на увеличение статей рас
ходов согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить расходы бюдже
та внутригородского муниципаль
ного образования Ломоносовское
в городе Москве на 2011 год в
сумме 46935,9 тыс. рублей с пре
вышением расходов над дохода
ми в сумме 450,0 тыс. рублей оп
ределив источником финансиро

вания дефицита местного бюдже
та остаток средств местного бюд
жета в сумме 450,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи».
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
5. Контроль за исполнением
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

Приложение
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 24 мая 2011 года № 02!11!03/06
(тыс. руб.)

Наименование организации/ номер лицевого счета

Раздел подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Год

Муниципалитет внутригородского муниципального образо
вания Ломоносовское л/с 0390030574930033

01 04

002 02 20

501

226

450,0

Итого

450,0

Руководитель муниципалитета Ю.Л.Штыков
Главный бухгалтер Е.Н.Орлова
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Дошкольное образование

Счастье от трех до семи
Отдать своего ребенка в хороший детский сад и школу
мечтают все родители. При этом вряд ли кто+нибудь
будет спорить, что для гармоничного развития
малыша важна не только трогательная забота о нем
воспитателей и хорошее образование, но и
комфортные условия в детском учреждении, где
ребенок проводит много часов в день. Поэтому
современные мамы и папы делают свой выбор, в том
числе, и в пользу просторных спален, игровых комнат,
мест для занятий, столовых, прогулочных площадок и
прочих атрибутов, очень важных для пребывания
ребенка в детском саду.
В нашем районе все необхо
димые условия для малышей со
зданы в дошкольном отделении
ГОУ Центра образования №117,
которое возглавляет руководи
тель внутригородского муници
пального образования Ломоно
совское в городе Москве Ирина
Бабурина.
В детском саду восемь групп
на двести детей: две младшие,
две средние, две старшие и две
подготовительные. Что очень
важно, отсюда они плавно пере
ходят в первый класс Центра об
разования №117, т.е. растят
здесь малышей для себя.
Детсад работает по програм
ме «От младенчества до школы».
И его задача не просто дать де
тям необходимые для их возрас
та знания и навыки, а подгото
вить их физически и психологи
чески к дальнейшему обучению.
А для того, чтобы ребенок пози
тивно воспринимал все чему его
учат в детском саду, по словам
заместителя ГОУ Центра образо
вания №117 Татьяны Шаховой,
ему должно быть здесь хорошо.
Активно ведется в детсаду и
работа с родителями. Специалис
ты, которые приходят на заседа
ния «Клуба неравнодушных ро
дителей», готовы ответить на лю
бые вопросы, волнующие мам и
пап. Дают ответы в детском саду
и на все детские «почему?». Для
этого воспитатели придумали не

обычную «Почту ученого кота».
Емуто и задают дети свои вопро
сы. Пока еще неуверенной рукой
они пишут «коту» письма, вкла
дывают их в правильно подпи
санный конверт и опускают в спе
циальный почтовый ящик, а по
том с нетерпением ждут ответа.
Вопросы современных детей
волнуют разные: «Почему солнце
такое горячее?», «Из чего состо
ит мясо?» «Как паучки выраба
тывают паутину?», «Почему День
рождения бывает один раз в
год?», «Какое заболевание са
мое опасное для человека?», «Из
чего делают стекло?», «Почему
железо ржавеет?» и много еще
самых разных и неожиданных
«почему?»
Но ответ они получат на лю
бой вопрос обязательно. В своем
шкафчике дети найдут письмо с
печатью, вложенное в фирмен
ный конверт с маркой на которой
красуется важная рожица кота. А
ктото может обнаружить от него
и посылку, например, с книжками
про динозавров (очень волную
щая тема для малышей).
Большое внимание уделяют в
детском саду эстетическому вос
питанию малышей. Благодаря
изостудии со смешным названием
«Тяпляп», где они рисуют краска
ми, делают аппликации, занима
ются тестоплатикой, дети уже до
бились прекрасных результатов.
На фестивале детского и юношес

кого творчества «Новогодняя фее
рия» в номинации декоративно
прикладное искусство, ребята
подготовительной группы со своей
картиной сделанной в технике тес
топластики, стали лауреатами.
Коллектив ГОУ Центра образова
ния №117 также стал лауреатом
xiii окружной выставки детского
декоративноприкладного творче
ства «Пасхальные мотивы» и был
награжден за активное участие в
научнопрактической конферен
ции по теме: «Быть ли дубраве в
Воронцово?», где помимо практи
ческих работ по экологии были
представлены два пейзажа Ворон
цовского парка. Один написан с
использованием тестопластики,
второй — акварели с солью.
Гордость детей — столовая,
где их учат красиво сервировать
стол, правильно пользоваться
столовыми приборами (старшие
дети обязательно едят с ножом),
но самое главное здесь они уго
щают друзей блюдами, приго
товленными своими руками.
Экскурсия на кухню для ребят
самая любимая, ведь там их
учат готовить. На необходимые
продукты, например для выпека
ния печенья, делаются карточки.

По технологии сначала нужно
разбить яйцо и к столу первым
выходит ребенок, у которого
карточка «яйцо», потом требует
ся сахарвыходит тот, кому до
сталась карточка с такой надпи
сью и так далее. Каждый терпе
ливо ждет своей очереди. Про
цесс получения теста идет под
присмотром повара. А вот когда
оно готово — все дружно лепят
фигурки, которые потом выпека
ют в печке. А уж как приятно
принести это все в столовую и
съесть вместе с ребятами!
На кухне им нравится все: и
огромные мясорубки, не такие
как дома, и овощерезки и посу
домоечная машина. А воспита
тели тем временем преследуют
свою цель: ребята видят, что пе
ченье не растет на дереве, что
на кухне надо обязательно со
блюдать чистоту — всем «пово
рятам» обязательно выдают бе
лый колпак, они учатся терпе
нию пока ждут свою очередь, а
заодно решается и нравствен
ная задачатем, что приготовил,
угостить нужно всех.
Подобные экскурсии органи
зуют для детей и в прачечную, где
стоят большие стиральные маши

ны, гладильный каток, пресс и ле
жит аккуратно сложенное чистое
белье. Там тоже в процессе игры
дети узнают много интересного и
полезного. По такому принципу в
детском саду в основном и стро
ится обучение малышей. Насту
пила весна — изучают деревья и
цветы, приближается Масленица
расписывают яйца, приняли уча
стие в экологическом проекте —
и каждый выращивает во дворе
из желудя свой дуб, ведь так ин
тересно этот Наташин, а этот —
Ванин. Здесь стараются, чтобы
каждый уголок детского сада ра
ботал на детей.
Ну и конечно здесь ратуют за
здоровый образ жизни. Дети хо
дят в бассейн, расположенный
напротив, практически два раза в
год каждый ребенок проходит
курс массажа, с ними обязатель
но работает психолог.
В ГОУ Центра образования
№117 еще очень много интерес
ных талантливых находок, но са
мое главное, что все идеи воспи
тателей детского сада нравятся
не только родителям, но и детям.

На его территории располо
жены два озера, прекрасные
спортивные и игровые площадки,
стадион с беговыми дорожками,
футбольное поле. Для ребят ор
ганизуют спортивные соревнова
ния, походы по живописным мес
там Подмосковья. Отдыхающим
предлагается катание на лоша
дях.
Дети круглосуточно находятся
под наблюдением высококвали

фицированных врачей.
Свежий воздух и спортивные
мероприятия помогут ребятам ук
репить здоровье, а большая куль
турнопознавательная програм
ма оставит незабываемые впе
чатления об этом удивительном
уголке русской природы.

Марина ЕЛМАНОВА
Фото Татьяны ЮРЬЕВОЙ

Детский отдых

За здоровьем в «Энергию»
МУ «Ломоносовец» приглашает ребят от 7 до 17 лет
отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Энер+
гия» в Солнечногорском районе Московской области.
Срок проведения смены: с 5
по 25 августа.
Детский оздоровительный ла
герь «Энергия» расположен в 15
км от МКАД по Пятницкому шос
се. Он окружён сосновым лесом,
в котором можно встретить ма

ленького лесного зверька — бел
ку, что говорит об уникальном
микроклимате.
Для детей в лагере предусмо
трены
игры
в
волейбол,
пейнтбол, пионербол, участие в
интерактивной игре на сплоче

ние — «Классический верёвоч
ный курс», посещение крытого
бассейна.
Для них будет организована
большая культурноспортивная и
экскурсионнопознавательная
программа. В лагере работают
кружки по интересам: умелые ру
ки, макраме, мягкая игрушка,
есть библиотека, проводится
просмотр кинофильмов, ежед
невно организуются дискотеки.

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

Более полную информацию
можно получить по телефонам:
(499) 133#28#59, 8#903#757#48#95.
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День Детского общественного движения

Они всегда вместе

17 мая на базе Центра образования № 118 прошел
«День детского движения в Ломоносовском». В
празднике приняли участие руководители и активисты
детских общественных объединений.
Среди них: детские обществен
ные объединения школыинтерна

та № 58 «Отчизна», «Россия 58»
и руководитель экологического

клуба «Водородик» Тамара Жари
нова, руководитель театра песни
«Планета.RU» заслуженный ра
ботник культуры Раиса Могилев
ская, руководитель ДОО спортив
ного клуба «Алкид» Роман Алек
сеев, заместитель Центра образо
вания № 118 , депутат муници
пального Собрания ВМО Ломоно
совское в городе Москве Андрей
Колесов, руководитель детской те
атральной студии «Крылья» На
дежда Карпухина, детское обще
ственное объединение «Скауты
Москвы», коллективы детских
объединений «Сатурн» и «Ямоск
вич», окружной детский пресс
центр «Московские пчелы» и др.
Праздничное мероприятие от
крыла заместитель главы управы
по социальным вопросам Анна
Глаговская. Она представила
детские общественные объеди

в гостях у сказки

нения Ломоносовского района и
предложила каждому из них рас
сказать о своей работе.
В результате присутствующих
не только познакомили с различ
ными направлениями деятельно
сти детских объединений, но и
предложили им прекрасную кон
цертную программу. Например,
ребята из детской театральной
студии «Крылья» показали отры
вок из пьесы Эрдмана «Летучая
мышь», клуб «Алкид» подготовил
показательные выступления сам
бистов, ребята из театра песни
«Планета.RU» продемонстриро
вали номер «Дорога».
Так что детские общественные
объединения еще раз доказали,
что у них прекрасное будущее.
Елена БОРИСКИНА
Фото Марины ЕЛМАНОВОЙ

от всей души

На сцене — «Дюймовочка»
персонажи сказки.
Зрители очень тепло прини
мали и высоко оценили сцениче
скую работу юных актеров —
своих сверстников.

Многая лета!
Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
Рабиновича
Владимира Павловича
Рабинович Любовь Давидовну
Смирнову Марию Ивановну
Торчигину Нину Яковлевну

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

В библиотеке семейного
чтения № 177 (ул. Марии Улья#
новой, дом 3, корп. 3) в рамках
творческой лаборатории «Кни#
га на сцене» состоялся спек#
такль по мотивам сказки
Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»,
который показали ученики
школы № 7, занимающиеся в
театральной студии под руко#
водством Елены Воробьевой.
Результаты творческого со
трудничества библиотеки и шко

лы всегда вызывают большой
интерес у благодарной публики
— школьников нашего микро
района и их родителей. Участни
ки спектакля — неоднократные
победители районных и город
ских конкурсов и смотров, подго
товили интересную интерпрета
цию хорошо известных персона
жей сказки Андерсена. В красоч
ном, костюмированном спектак
ле были представлены: хитрая
мышь, жадный крот, смешные
жуки, добрая ласточка и другие

С 100#летием
Фомина Ивана Ивановича
С 95#летием
Звереву Надежду Евгеньевну
Музылеву Ираиду Николаевну

партийный проект

Ветеранов поздравили дома
«Никто не забыт, ничто не
забыто!» — этим лозунгом ру#
ководствуются в своей повсе#
дневной работе члены и сто#
ронники партии «Единая Рос#
сия». По решению местного
политического совета и сове#
та сторонников местного от#
деления партии «Единая Рос#
сия» Ломоносовского района
ЮЗАО г. Москвы его активис#
ты вместе с управой района,
предоставившей подарки, ор#
ганизовали поздравления ве#
теранов с 66#летием Великой
Победы на дому.
Они с добрыми пожелания
ми вручили каждому из них
праздничный подарочный набор.
В ответ звучали теплые слова
благодарности, не обошлось да
же без слез радости за проявлен
ное внимание. Попутно выясни
лось, что некоторым фронтови
кам требуется помощь в уборке
квартиры, которую оказывает
Молодежный сервисный отряд.
А еще несколько человек попро
сили заменить им старые лам
почки накаливания на современ
ные энергосберегающие в рам
ках социального партийного про
екта «Сбережем электроэнергию

С 90#летием
Анохину Зою Васильевну
Крылова Дмитрия Николаевича
Лопатникова Макса Исидоровича
Немирчий Александру Михайловну
Прохорову Пелагею Ивановну
Сафронову Александру Ивановну
Сорокина Николая Григорьевича
Суслову Александру Матвеевну
Тимченко Анну Павловну
Тумян Назик Погосовну
Чернову Александру Алексеевну
Юсупову Санию
С 85#летием
Баркову Людмилу Ивановну
Васильеву Надежду Гавриловну
Вертоградову Ольгу Петровну
Винниченко Евгению Григорьевну
Дегтяреву
Валентину Александровну
Денисова Валентина Ивановича
Зарецкую Веру Ивановну
Иванову Людмилу Никитичну
Комарову Клавдию Андреевну
Левину Клару Исааковну

горячая линия

Информирует
«МОСГАЗ»
— сохраним природный ресур
сы!». Все заявки были оператив
но приняты. Сегодня значитель
ная их часть уже выполнена.
По словам руководителя ис
полнительного комитета местно
го отделения партии «Единая
Россия» Ломоносовского района
Александра Маничева, «мы в не
оплатном долгу перед нашими
ветеранами. Земной поклон всем

участникам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла за
то, что они для нас сделали! А мы
в свою очередь, будем рассказы
вать о войне молодому поколе
нию. Это очень нужно, чтобы та
кая страшная война больше ни
когда не повторились».
Александр Петров
Фото автора

В ГУП «МОСГАЗ» организова
на работа службы Горячей линии
по телефону: (495) 660#20#02.
Основной функцией Горячей
линии является осуществление
контроля за качеством работ и
услуг, оказываемых предприяти
ям, организациям, учреждениям
и населению города Москвы.
Устные обращения граждан
рассматриваются в соответствии
с Федеральным Законом от
02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации».

С 80#летием
Бардину Надежду Иосифовну
Болотову Галину Тихоновну
Вардамского
Евгения Григорьевича
Воякину Нину Емельяновну
Григорян Майю Александровну
Догадову Амалию Васильевну
Дорофееву Александру Петровну
Каменева
Альберта Александровича
Катюшкину Нину Павловну
Костюхину Зою Павловну
Кудинову Елену Николаевну
Кудрову Пелагею Егоровну
Кузьмина
Александра Алексеевича
Кузьмину Валентину Васильевну
Лебедева
Владимира Алексеевича
Москвитину Нину Владимировну
Пермякова Василия Дмитриевича
Петрову Александру Егоровну
Полукарова Евгения Ивановича
Полюшкину Галину Акимовну
Пошатаеву Любовь Ивановну
Савину Александру Евдокимовну
Самойлову
Эсмеральду Александровну
Сафонову
Евгению Александровну
Свечкопал Тамару Васильевну
Силкина Виктора Спиридоновича
Сороко Ольгу Григорьевну
Такташову Мярзию Наджимовну
Третьякову
Валентину Иосифовну
Третьякову Ольгу Ивановну
Фурман Валентину Ильиничну

объявление
Отдел военного комиссари#
ата г. Москвы по Гагаринскому
району ЮЗАО Г.Москвы прово#
дит набор граждан, пребываю
щих в запасе, на военную службу
по контракту и для комплектова
ния первых курсов в военных об
разовательных учреждениях выс
шего профессионального образо
вания Министерства обороны
Российской Федерации по про
грамме среднего профессиональ
ного образования в 2011 году.
За справками обращаться по
адресу: г. Москва, ул. Вавилова,
д. 44/1, кабинет 218. Понедель
ник, среда с 10.00 до 17.00.
Контактный телефон: 8499
1352144, Сидорова Наталья
Анатольевна.
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соревнования

литературно4музыкальный абонемент

«Безопасное колесо»

Межрайонные соревнования
«Безопасное колесо» среди уча
щихся школ ЮгоЗападного ад
министративного округа прошли
во всех учебных заведениях и за
вершились финальным этапом
конкурса. В нем приняли участие
школьники в возрасте от 12 до 14
лет. Организатором меропри
ятия выступили ОГИБДД УВД по
ЮЗАО и местное отделение пар
тии «Единая Россия» ЮЗАО г.
Москвы, при поддержке Департа
мента семейной и молодежной
политики г. Москвы.
Конкурс должен помочь моло
дым москвичам лучше усвоить
правила дорожного движения и
самое главное — научить не на
рушать их. От законопослушнос
ти и взаимоуважения зависит
безопасность, как водителей, так
и пешеходов, а пренебрежение

правилами дорожного движения
зачастую приводит к трагичес
ким последствиям.
«Статистика дорожнотранс
портных происшествий не утеши
тельна, — рассказывает руководи
тель группы общественных связей
ОГИБДД УВД по ЮЗАО майор по
лиции Артем Истратов. За про
шлый год на магистралях нашего
округа произошло более 1000 раз
личных ДТП, львиная доля кото
рых — результат грубых наруше
ний правил участниками движе
ния. Хочу еще раз напомнить ребя
там и их родителям о серьезной
ситуации с детским дорожно
транспортным травматизмом, по
казатели которого в начале школь
ных каникул, обычно растут».
Юные инспекторы движения
соревновались в нескольких дис
циплинах: знание правил дорожно

го движения, оказание первой ме
дицинской помощи пострадавшим
при авариях, в мастерстве «фигур
ного вождения» велосипеда и
уличного движения с имитацией
реальных дорожных ситуаций.
Каждая школьная команда со
стояла из четырех — пяти чело
век, в которую обязательно долж
ны были входить и юноши, и де
вушки. Результаты соревнований
подводились в личном и в ко
мандном зачете. Командыпобе
дительницы получили дипломы и
кубки, а их участники — медали и
ценные подарки. Кроме того,
всем финалистам по решению
местного политического совета
партии «Единая Россия» ЮгоЗа
падного административного окру
га были вручены поощрительные
призы — фигурки игрушечных
медвежат со светоотражающей
поверхностью. Восстановить си
лы после напряженных соревно
ваний можно было солдатской ка
шей, которую предлагали всем
желающим на полевой кухне.
В завершении мероприятия
партийцы вместе с представите
лями Госавтоинспекции вручили
ребятам заслуженные призы и
подарки и пожелали всем счаст
ливого безопасного пути.
Александр Маничев
Филипп Подольский
Фото авторов

клуб любителей искусств

Обновление души
16 апреля в библиотеке №
26 ЦБС «Черемушки» состоя#
лась очередная встреча чита#
телей. Ее тема «Весна. Красо#
та. Женщина», отраженная в
разных видах и жанрах искус#
ства, вызвала искренний инте#
рес собравшихся.
Мероприятие открыл уже зна
комый многим бард Алексей Пе
тяев. Признанный мастер худо

жественной резьбы по дереву
Вячеслав Мишанов провел экс
курсию и ответил на вопросы но
вых почитателей его творчества.
Третий раздел встречи назы
вался «Поэтические сюрпризы».
М.Г. Зайцева подарила собрав
шимся свой маленький этюд о му
зыке и прочла стихотворение
Александра Пушкина. Со своим
литературным исследованием по

знакомила нас Дж. П. Мочалова.
Сотрудник читального зала
библиотеки Т.Я. Горбачева поде
лилась воспоминаниями о том,
как редакция «Комсомольской
правды» «открыла» Новеллу
Матвееву.
Наши поэтессы Т.Г. Слонина,
О.Н. Шефер и Г.К. Скоркина про
чли свои стихи о весеннем об
новлении, о красоте жизни.
Ирина КУЗИНА
Фото автора

служба 01

Пожарные едут — на помощь спешат
С наступлением плюсовых
температур в Москве резко
увеличились случаи горения
сухой травы и бытового му#
сора.
За прошедшую неделю на
территорию ЮгоЗападного ад
министративного округа города
Москвы пожарные подразделе
ния 79 раз выезжали на тушение
таких возгораний. Это отвлекает
работников пожарной охраны от
их основных задач по защите

жизни и здоровья людей.
Данные факты стали возмож
ны изза недобросовестного от
ношения к своим обязанностям
руководителей организаций об
служивающих жилой фонд.
Прошу их организовать регу
лярные осмотры и своевремен
ную очистку территории от сухой
травы и сгораемого мусора. До
вожу до сведения, что в соответ
ствии с частью 3 статьи 20.4
КоАП РФ «Нарушение требова

ний пожарной безопасности» за
возникновение пожара без на
ступления тяжких последствий
для юридических лиц предусмот
рены штрафные санкции в раз
мере от тридцати до сорока ты
сяч рублей.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России
по городу Москве

услуги ЖКХ

Лето без долгов
Не за горами долгожданное
лето! Многие из вас проведут его
в теплых странах и на дачных
участках. Для тех, кто хочет про
извести авансовый платеж, необ
ходимо обратиться в расчетный
центр ГБУ «ИС Ломоносовского
района» и оператор сформирует
вам платежные документы на
летние месяцы.
При наличии в квартире при
боров учета на воду (КПУ) жите
ли могут написать заявление о

средних показаниях приборов
учета и взять авансовые платеж
ные документы. Граждане, имею
щие долги за ЖКУ могут полу
чить долговые платежные доку
менты с рассрочкой платежа и
оплачивать свой долг частями.
ГБУ «ИС Ломоносовского
района» доводит до вашего све
дения, что в судебные органы на
правлены исковые заявления в
отношении должников. Исполни
тельные документы направлены

в Федеральную службу судебных
приставов, одновременно с заяв
лениями о принятии к принуди
тельному исполнению решений
суда, поданы заявления о вре
менном ограничении на выезд
должников из РФ на основании
статьи 67 Федерального Закона
№229ФЗ от 02.10.2007г. «Об ис
полнительном производстве».
Уважаемые жители!
Не омрачайте себе летний от
пуск — оплатите долги и отды
хайте с чистой совестью!
ГБУ «ИС Ломоносовского
района»

В районе отметили
два юбилея
В библиотеке семейного чтения № 177 состоялась
третья, заключительная программа литературно+
музыкального абонемента «Два юбилея»,
приуроченного к 50+летию основания библиотеки и
70+летию детской музыкальной школы № 8
им. А. Островского.
С каждой новой встречей зри
тели еще более ярко и образно
представляли взаимодействие
разных видов искусства. Первая
являла собой музыку. Вторая —
музыку и слово. Третья — музы
ку, слово и цвет. Все эти виды ис
кусств неразрывно связаны меж
ду собой, имеют общую природу,
основываются на одних и тех же
принципах. Их цель — гармонич
ная передача ощущений и
чувств. Каждое из них может за
ставить задуматься о вечном, вы
звать и боль и восторг. К этому
стремились творцы великой му
зыки, мастера живописи и слова.
15 апреля в программе «Му
зыка, слово и цвет» звучала му
зыка Брамса, Чайковского, Бок
керини, Даргомыжского, Хренни

кова, Гречанинова, Подгайца, Со
снина в исполнении учащихся му
зыкальной школы № 8. Стихи
Пушкина, Брюсова, Дементьева
читали ученики школы № 7. За
время концерта к искусству му
зыкантов и чтецов добавились
произведения мастеров живопи
си. Под впечатлением от музыки
и поэзии художники Наталия Пе
карская и Анна Андреева нарисо
вали две замечательные картины
и под всеобщий восторг подари
ли их юбилярам.
Зрители очень тепло встреча
ли каждую программу абонемен
та. Творческое взаимодействие
продолжится и в новом сезоне.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

путевки

Продолжается прием заявлений в районную
межведомственную комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей в 2011 году по адресу: ул. Кравченко,
д. 8, каб. 26 (управа Ломоносовского района)
понедельник+пятница — 10.00+20.00, суббота — 10.00+14.00.

Детский отдых
Перечень документов для
приобретения льготной путев#
ки на детский отдых, прилагае#
мых к заявлению:
— копия документа, подтвер
ждающего льготную категорию
лиц;
— копия документа, удосто
веряющего личность заявителя;
— копия свидетельства о
рождении ребенка в возрасте до
14 лет;
— копия паспорта ребенка в
возрасте старше 14 лет;
— выписка из домовой книги;
— справка из РУСЗН о том,
что один из родителей является
получателем ежемесячного по
собия на ребенка в соответствии
с Законом города Москвы от 3
ноября 2004 г. № 67 «О ежеме
сячном пособии на ребенка»;
— медицинская справка на
ребенка, отъезжающего к месту
отдыха и оздоровления;
— копия полиса обязательно
го медицинского страхования ре
бенка.
Подлинники вышеуказанных

документов предъявляются при
подаче заявления.
Телефоны
для справок:
(499) 133#14#66, (499) 133#33#02.
Администрация
района
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