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

актуальное интервью

праздник

С Днем учителя!
Дорогие педагоги Ломоно
совского района!
От всей души поздравляю
вас с профессиональным празд
ником — Днем учителя!
В нашем районе одни из самых
лучших в Москве детские сады и школы,
потому что в них работают замечательные пе
дагоги — люди, увлеченные своей профессией.
Ежегодно 5 октября мы выражаем слова благодарности и ис
кренней признательности всем учителям школ и воспитателям дет
ских садов за их любовь к детям и преданность любимому делу.
Они отдают профессии все свои силы и время, учат ребят писать и
читать, творчески мыслить и ценить красоту слова, любить свою
Родину и родной город, гордиться своей историей.
Каждый из нас в этот день обязательно хочет сказать всем пе
дагогам: мы любим, ценим и уважаем вас. Это — знак особого от
ношения к людям, которые посвятили себя детям.
Разрешите поблагодарить вас за подвижнический труд и поже
лать крепкого здоровья, творческих успехов в работе, счастья,
любви и уважения ваших учеников.
Анатолий СИНИЦЫН,
глава управы Ломоносовского района

вы нам писали

Кадры решают все

В управу пришла копия пись
ма, направленного на имя пре
фекта ЮЗАО А.В. Челышева
помощником депутата Госдумы
ФС РФ Анной Владимировной
Трынковой, жительницей наше
го района.
Она пишет: «Хочу поблаго
дарить сотрудников ДЕЗ Ломо
носовского района за опера

тивность, которую они прояви
ли в связи с аварией в моей
квартире. Мне сразу же позво
нили на мобильный телефон, я
немедленно прервала отпуск и
прилетела в Москву. Также
благодарю аварийную бригаду
слесарей (Аршак, Юнус и Ана
толий) и дежурного слесаря
Владислава за их профессио
нализм. Они очень быстро про
вели необходимые сварочные
и ремонтные работы, не повре
див кафель в ванной комнате.
Спасибо им за интеллигентное
общение с жителями. Все это,
видимо, результат правильно
го подбора кадров начальни
ком ДЕЗ Ломоносовского рай
она Т.Л. Глуховой.

Из первых уст
Директору РЭП 38 (копия
главе управы Ломоносовского
района А.А. Синицыну).
Уважаемый Александр Нико
лаевич!
От имени жильцов дома по
адресу: Ленинский прт,95 еще
раз хотим сказать вам и вашей
команде большое спасибо за
доведенную до конца большую
работу по благоустройству дво
ра нашего дома. После того, как
вы взялись за дело, наш двор
преобразился.
В завершающую фазу бла
гоустройства были сделаны бы
стро, качественно и точно в срок
(как вы и обещали в начале ле
та) следующие работы: созданы
заново, отремонтированы, а за
тем заасфальтированы все диа
гональные дворовые дорожки. В
результате теперь через двор
можно пройти в сырую погоду в
любом направлении. У детей
появился короткий и безопас
ный путь в школу № 1264.Кроме
того, теперь они могут кататься

на велосипедах, самокатах и ро
ликах по своему двору (ровный
асфальт это позволяет), не вы
езжая на проезжую часть.
Сделана и ровно заасфаль
тирована большая площадка
для теннисного стола. Отремон
тированы многие участки троту
ара по внутреннему периметру
двора. Полностью уложен новый
асфальт по всему периметру
проезжей части.
Мы очень рады, что именно
вы стали руководителем РЭП
38. С вашим приходом на эту
должность все у нас стало сбы
ваться как в сказке про доброго
волшебника. Мы очень ценим,
что ваши слова и обещания не
расходятся с делами. Желаем
успехов в вашем нелегком тру
де.
Еще раз огромное вам спа
сибо от имени жильцов нашего
дома: А.В. Лукашева, С.И. Бор
лин, Е.П. Полуэктова, Т.В. Дмит
рикова,
С.А.
Лукьяненко,
А.В. Баранов и многие др.

Время комплексных решений
Сегодня благодаря проводимой в жизнь мэром
Сергеем Собяниным и Правительством Москвы
комплексной программы развития города каждый
житель может лично убедиться, что и наш район тоже
развивается и хорошеет. Более подробно рассказать о
ходе ее выполнения на территории Ломоносовского
района в 2011 году мы попросили главу управы
Анатолия Синицына.
— Анатолий Анатольевич,
за последние месяцы в районе
сделано действительно очень
многое, особенно это заметно,
благодаря активному благоуст#
ройству дворовых территорий.
Подтверждением служат и
благодарственные письма, ко#
торые приходят от жителей на
ваше имя. Из них следует, что
для людей особенно ценно, что
власть прислушивается к их
просьбам и пожеланиям. А что
говорят цифры?
— Территория Ломоносовско
го района составляет 300 га, про
живает на ней почти 85, 5 тысяч
человек при плотности населения
284 чел./га. И для каждого должны
быть созданы комфортные усло
вия, что мы и стараемся делать.
В этом году на территории на
шего района запланировано бла
гоустройство 156 дворовых тер
риторий. Был сделан текущий ре
монт 28 тыс. кв. м асфальтобе
тонного покрытия, 19,8 тыс. м —
отремонтировано капитально с
заменой бордюрного камня. Ус
тановлено 11,5 тыс.п. м огражде
ний газонов и 1,6 тыс.п.м ограж
дений детских площадок. На 72
площадках установлено допол
нительно 630 малых архитектур
ных форм. Кроме этого, построе
ны два новых детских городка по
адресам: Ленинский прт, вл. 82
86 и Ленинский пр. д. 91.
В соответствии с намеченны
ми планами ведутся работы на
четырех спортивных площадках.
В районе установят три универ
сальные хоккейные коробки и од
ну площадку для минифутбола.
Запланированы раздевалки и
трибуны для зрителей.
На дворовых территориях по
ставлено 46 дополнительных
опор наружного освещения, обо
рудовано 347 дополнительных
парковочных карманов.
Также в рамках программы
комплексного развития района
был запланирован ремонт 121
подъезда. Все работы выполнены.
— А изменилось ли отноше#
ние жителей к тому, что проис#
ходит вокруг?
— Мне особенно приятно отме
тить, что сейчас люди хотят от
власти не только конкретных дел,
но и понимают, что любая пробле
ма решается сообща. Общее бла
гоустройство района зависит от
того, насколько грамотно и ответ
ственно будут работать подряд
ные организации, как будут со
блюдать необходимые требования
автомобилисты, насколько каж
дый из нас станет беречь то, что
уже сделано во дворах и подъез
дах. В последнее время многие

жители поняли, что все это дела
ется для них, а значит, появилось
и желание все сделанное сберечь.
У нас все больше становится
людей, которые готовы сами ре
шать многие вопросы, связан
ные с комфортным проживани
ем. Положительные результаты
совместной работы жителей и
местной власти уже есть. В рам
ках комплексной программы раз
вития ЮЗАО, реализуемой в со
трудничестве с жителями, рабо
ты в подъездах и на дворовых
территориях, где было проведе
но полное благоустройство, при
нимала комиссия с участием
представителей контролирую
щих органов и общественности.
— В районе продолжается
реконструкция. Как складыва#
ется там ситуация?
— Строительство ведется на
пяти объектах. На 100 процентов
выполнены строительномонтаж
ные и кровельные работы по ад
ресу: ул. Вавилова, вл. 81А. В на
стоящее время там проводятся
отделочные работы. В квартале
15, корп.8А смонтирована под
земная часть. Идет строительст
во цокольного этажа в квартале
15, корп.8Б1и Б2, возводится
подземная часть в квартале 15,
корп.8Б3.
— В районе, как и по всей
Москве, не хватает мест в дет#
ских садах. Будут ли строиться
новые?
— Учитывая количество оче
редников в детские дошкольные
учреждения, началось строитель
ство детского сада по адресу: ул.
Гарибальди, вл. 16, корп. 5. Сей
час там проводятся работы по
монтажу первого этажа. Ввод в
эксплуатацию планируется на 1
квартал 2012 года.
— Многие школы в нашем
районе построены давно, и там
тоже есть свои проблемы. Что
сделано в этом году?
— В рамках дальнейшего раз
вития социальной сферы района в
2011 году выделены значитель
ные средства для выполнения ра
бот по ремонту и благоустройству
учреждений образования. В этом
году были вставлены новые окна,
отремонтированы фасады и ас
фальтобетонные покрытия с заме
ной бордюрных камней, установ
лены малые архитектурные фор
мы, отремонтированы межшколь
ные стадионы, заменены контей
нерные площадки в 15ти школах.
Благоустройство выполнено и
в 14ти дошкольных учреждени
ях, расположенных в нашем рай
оне. Отремонтированы асфаль
тобетонные покрытия, прогулоч
ные веранды, спортивные и дет

ские площадки, где установлены
малые архитектурные формы и
частично сделано современное
покрытие. Были заменены окона
и светильники.
— Для развития района тре#
бует решения еще одна важная
проблема — ликвидация «про#
бок». Какие у автомобилистов
перспективы?
— В соответствии с проработ
кой НИИ Генплана запланирована
реконструкция на основных маги
стралях, которые проходят через
наш район. Это: Ленинский прт и
прт Вернадского. Чтобы обеспе
чить бессветофорный проезд ав
тотранспорта на Ленинском прте
планируется построить подзем
ные пешеходные переходы и сде
лать транспортную развязку на
пересечении с ним ул. Академика
Пилюгина и ул. Кравченко, а так
же обеспечить выделенную поло
су для движения общественного
транспорта. На прте Вернадского
запланировано устройство под
земных пешеходных переходов на
пересечении с улицами: Кравчен
ко, Марии Ульяновой, Строителей
и обустройство парковочных мест
на всем протяжении проспекта.
— А как обстоят дела со
строительством гаражей?
— Ведется строительство
подземного гаража на 200 маши
номест по адресу: ул. Вавилова,
вл. 81А. Строительномонтажные
работы там уже выполнены пол
ностью. Идет внутренняя отдел
ка. Срок сдачи в эксплуатацию —
декабрь 2011 года. Гараж на 730
машиномест возводится в квар
тале 15. Срок ввода 2013 г. Кро
ме этого, строится подземная ав
тостоянка на 400 машиномест
на пересечении Нахимовского
пр. и ул. Вавилова.
— Будем надеяться, что жи#
тели оценят проделанную ра#
боту.
— Главное, чтобы люди пове
рили в то, что местная власть ста
рается сделать все возможное
для того, чтобы район развивал
ся, а мы всегда готовы поддер
жать любую хорошую инициативу.
Пользуясь случаем, хотел
бы напомнить, что 4 декабря со
стоятся выборы депутатов Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации шестого созыва. От то
го, как мы проголосуем, во мно
гом будет зависеть наша даль
нейшая жизнь.
Записала
Марина ЕЛМАНОВА

2

№ 9 (167), сентябрь 2011 года

уголок избирателя

встреча с участниками праймериз

Указом Президента Российской Федерации № 1124 от
29 августа 2011 на 4 декабря 2011 года назначены
выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва.

На старте выборы
Решением Московской город
ской избирательной комиссии от
6 декабря 2010 г. № 75/93 сфор
мирована территориальная изби
рательная комиссия Ломоносов
ского района города Москвы в ко
личестве 14 человек. Членами из
бирательной комиссии с правом
решающего голоса назначены:
Бабанина Галина Андреевна
Бортник Марина Николаевна
Вершинина
Елена Александровна
Володяев Филипп Владимирович
Григоренко
Дмитрий Николаевич
Завалишина Елена Алексеевна
Климова Нина Николаевна
Лозовская Елена Львовна
Поморцева Наталья Ивановна
Спиридонова Вера Геннадьевна
Степанов Сергей Борисович
Шарлова Ольга Сергеевна
Шейко Валентина Евгеньевна
Юриков Игорь Анатольевич
Председателем территори
альной избирательной комиссии
Ломоносовского района назна
чен Степанов Сергей Борисович.
21 декабря 2010 года состоя
лось организационное заседание

ТИК Ломоносовского района, на
котором тайным голосованием
избраны заместитель председа
теля и секретарь избирательной
комиссии:
Юриков Игорь Анатольевич —
заместитель председателя ТИК
(решение от 21.12.2010 г. № 1/2);
Бабанина Галина Андреевна
— секретарь ТИК (решение от
21.12.2010г. № 1/3).
На заседании ТИК Ломоно
совского района 23.09.2011 г.
(решение № 2/1) определена схе
ма избирательных округов по
выборам депутатов муниципаль
ного Собрания внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве.
Она внесена в повестку заседа
ния муниципального Собрания
на 11 октября 2011 г.
ТИК Ломоносовского района
расположена по адресу: 119331,
г. Москва, ул. Кравченко, д. 8,
каб. № 21; тел.: 8(499)1339091.
Утвержден график работы ко
миссии с 4 октября 2011 г.:
понедельникпятница: 15.00
19.00, суббота — 10.0014.00.
Соб. инф.

Владимир Путин: «Я очень
рассчитываю, что все 4700
участников праймериз будут
работать и на следующем эта#
пе, который связан непосред#
ственно с выборами в Государ#
ственную Думу. Это работа с
гражданами напрямую, с изби#
рателями».
Все 4700 участников прайме
риз входят в новый этап дея
тельности: они будут активно
общаться с избирателями, узна
вать о конкретных проблемах, и
находить и реализовывать их
решения.
Благодаря активному учас
тию членов Общероссийского
народного фронта в праймериз
списки партии на выборах бу
дут минимум на 20 процентов
сформированы из представи
телей общественных организа
ций. Однако это не итог работы
«Единой России» и Народного
фронта, а лишь ее начало: те
перь участникам праймериз
предстоит вести активную ра
боту с избирателями для того,
чтобы решать именно те проб
лемы, которые понастоящему
волнуют простых людей». Об
этом заявил премьерминистр,
лидер «Единой России» Влади

мир Путин в среду, 14 сентяб
ря, на встрече с участниками
праймериз.
«Я активно поддерживал
форму предварительного голо
сования. Оно прошло, на мой
взгляд, очень хорошо. В этой ра
боте приняло участие большое
количество людей разных воз
растов, профессий, часть из них
представлены в этой аудитории.
У вас могут быть разные взгляды
на решение проблем, но все мы
объединены общей идеей: эти
проблемы нужно решать, нужно
двигать страну вперед. В прай
мериз приняли участие 37 про
центов кандидатов от «Единой
России», остальные — это пред
ставители общественных орга
низаций, пришедших через
ОНФ, и пять процентов — граж
дане, которые выдвинули свои
кандидатуры
самостоятель
но»,— заявил Путин.
Он подчеркнул, что теперь пе
ред всеми участниками прайме
риз — вне зависимости от того,
стали они победителями или
нет, — стоит новая задача.
«Тут я не скажу ничего ново
го: чтобы эффективно решать
проблемы граждан, нужно их
знать и точно, ясно понимать,
что люди ждут именно решения

их проблем, а не какихто вирту
альных. А чтобы работать таким
образом, нужно с людьми об
щаться. И эта часть предвыбор
ной работы очень важна даже не
для избрания в Госдуму, а имен
но для выявления проблем и оп
ределения способов их реше
ния», — отметил премьер.
Он добавил, что проблем
хватит на каждого профессио
нала в своей отрасли: и в здра
воохранении, и в образовании,
и в пресловутом ЖКХ, в сфере
оборонной безопасности, на
транспорте и так далее. Он до
бавил, что, естественно, не все
участники праймериз будут де
путатами, но совершенно точно,
что востребованы будут все.
Соб. инф.

жилищнокоммунальное хозяйство

социальные программы

В рамках благотворительной деятельности совместно
с управой Ломоносовского района планируется
создать социальные программы бесплатного обучения
ребят из многодетных и малообеспеченных семей в
только что открывшемся на ул. Гарибальди «Учебном
центре Татьяны Шумиловой».

Индустрия красоты
Для многих из них это пре
красная возможность получить
востребованную
профессию,
ведь после окончания учебы вы
пускники получат дипломы, сви
детельства и сертификаты госу
дарственного образца. Причем
изучать парикмахерское искус
ство и тонкости нанесения маки
яжа они будут в группах под ру
ководством лучших специалис
тов международного класса.
Среди них: преподаватель меж
дународного класса с 14летним
стажем, призер чемпионатов по
ногтевому сервису, член жюри и
действующий член Союза мани
кюристов Татьяна Чеданова; па
рикмахерстилист, мастер меж
дународного класса, член ОМС,
судья международных конкурсов
Эргаш Ташметов; мастер между
народного класса по декоратив
ной косметике, в послужном спи
ске которого работа в театре
«Современник» и в творческой
лаборатории «Центра моды и

В. Путин: Перед ОНФ стоит новая
задача — решать проблемы людей

причесок» Наталья Сергеенкова
и многие другие.
Обучение будет проводиться
по следующим специальностям:
парикмахерстилист; парикма
херуниверсал; специалист по
маникюру и педикюру, мастер
универсал ногтевого сервиса,
визажист, косметикэстетист.
С целью отбора и трудоустрой
ства «лучших рук» будут органи
зованы конкурсы и чемпионаты.
Сейчас Центр проводит набор
демонстрационных моделей на
семинары.
Помимо «Учебного центра
Татьяны Шумиловой» жителей
приглашают в салон красоты
экономкласса. Студентам, мно
годетным семьям, пенсионерам,
а также ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны
предоставляются льготные усло
вия обслуживания.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

Зима врасплох не застанет
Подготовка к зиме завершена в районе в полном объеме
Все жилые дома и нежилые
помещения были опрессованы, в
них проведены гидравлические
испытания. Системы отопления,
горячего и холодного водоснаб
жения отлажены в плановом ре
жиме. В районе проводились тре
нировки аварийных ситуаций
прорыва системы отопления, и
все службы сработали быстро и
согласно требованиям.
Кроме этого, на суд комиссии,
в которую вошли: главный специ
алист МЖИ г. Москвы Д.С. Веде
няпин, главный инженер АТИ
С.Ю. Ткачук, заместитель началь
ника управления ЖКХиБ префек
туры ЮЗАО З.Н. Хубаева, замес
титель главы управы Ломоносов
ского района Д.В. Лещенко, руко
водитель ГБУ ИС Ломоносовского
района В.И. Антошкин и директор
УК ГУП ДЕЗ Ломоносовского рай
она Т.Л. Глухова была представ
лена техника, которая помогает в
работе аварийным службам и
подрядным организациям в экс
плуатации жилищного фонда и
уборке дворовых территорий.
Ее работоспособность на

площадке по адресу: Ленинский
прт 8286 продемонстрировали
четыре подрядных организации
по содержанию дворовых терри
торий (ООО «Бриз», ООО «РП

38», ООО «РП 39», ООО «Сер
вис») и аварийная служба ОАО
«РЭМЭКС».
Вся представленная техника
заводилась без запинки: гудели
снегоуборочные машины, дыша
ли жаром тепловые пушки. Тут
же блестели на солнце новень
кие каски, выстроились в ряд де
мократичные лопаты.
Выглядело все это впечатля
юще. Но самое главное, что рай
он подготовился к зиме заранее.
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

Поздравление

От всей души
Уважаемые педагоги и работники системы образования!
C огромной благодарностью и признательностью поздравляем педагогические коллективы и каждого педагога нашего района
с Днем учителя!
День учителя — один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою
жизнь воспитанию и обучению молодого поколения России — будущего нашей страны.
Вы заслужили любовь, всеобщее признание за приверженность нелегкой, но такой необходимой обществу профессии. Учитель
наделяет нас знаниями необходимыми для вступления в жизнь, готовит для вхождения в общество и учит быть гражданами своей
страны. Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать, отличать добро от зла, не сдаваться перед трудностя
ми, верить в себя и хранить верность своему призванию.
От всей души поздравляем вас с Днем учителя. В этот светлый и радостный день хотим пожелать вам отличных успехов в ра
боте, искренних и добрых учеников, семейного благополучия, счастья! Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные
эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда!
Ирина БАБУРИНА, руководитель внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве ;
Юрий ШТЫКОВ, руководитель муниципалитета ВМО Ломоносовское в городе Москве

Кубок Мэра Москвы

Досуговый праздник

В пятерке лучших

19 июля на спортивной площадке по адресу
Ленинский пр6т, 90 состоялся увлекательный
досуговый праздник «Великая сила любовь»,
приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и
верности. Это один из самых молодых семейных
праздников, у которого есть свой символ — ромашка:
нежный, солнечный цветок.

Удачно провела летний сезон 2011 года
сборная команда ВМО Ломоносовское по
мини6футболу в возрастной категории
1994—1995 г.р. В августе команда заняла
первое место на окружных соревнованиях
среди дворовых команд «Выходи во двор,
поиграем!» на кубок мэра Москвы. Юные
футболисты сражались в каждом матче,
проявив настоящий характер и волю к
победе.

В день празднования Дня го
рода на районной сцене по адре
су Ленинский прт, 8286 замести
тель руководителя муниципали

тета Луиза Михайловна Медведе
ва поздравила победителей с до
стойным выступлением, вручила
памятные призы футболистам и

Великая сила любовь

тренеру команды Алексею Игоре
вичу Павлову, пожелав всем
дальнейших успехов и побед.
А уже в сентябре наша коман
да, получившая право защищать
честь округа, с побед начала вы
ступление в городском турнире
«Выходи во двор, поиграем!» на
кубок мэра Москвы. Спортсмены,
продемонстрировав, что они на
стоящий слаженный коллектив,
пробились в финальную часть
турнира, где заняли четвертое
место и вошли в пятерку лучших
команд города.
Пожелаем нашим ребятам
дальнейших побед и успехов в
предстоящих соревнованиях.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Он проходил на импровизиро
ванной сцене, украшенной раз
ноцветными флажками и шари
ками.
На торжественном открытии с
приветственным словом к со
бравшимся обратились депутат
муниципального собрания ВМО
Ломоносовское Наталья Алексе
евна Морозова и заведующая
сектором по спортивной и досу
говой работе Ольга Викторовна
Святкина.
Мероприятие началось с чес
твования спортивных семей на
шего района. Родителям были
вручены благодарственные пись
ма, а юным спортсменам — па
мятные подарки.
Муниципалитетом ВМО Ломо

носовское для гостей был подго
товлен большой праздничный кон
церт. Выступавшие артисты испол
нили все самые известные и трога
тельные песни о любви, а также
порадовали зрителей прекрасны
ми танцевальными номерами. Кро
ме этого, программа концерта
включила в себя популярнейшие
сочинения классической музыки.
На праздник многие жители
пришли всей семьей. Подомаш
нему теплая и непринужденная
атмосфера располагала к друже
скому общению. Праздник полу
чился очень душевным и трога
тельным.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора
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День физкультурника

День города

Моя Москва
Из года в год День
города остается
самым любимым
праздником для
москвичей. По
традиции в первые
выходные сентября
муниципалитет
ВМО Ломоносовское
устраивает
грандиозную
программу для всех
желающих.

12 августа на спортивной
площадке по адресу: ул.
Академика Пилюгина, 1462
состоялся спортивный
праздник «Спорт любить,
сильным быть!»,
приуроченный ко Дню
физкультурника.

Спорт любить, сильным быть!

3 сентября 2011 года на спор
тивной площадке по адресу ули
ца Вавилова, 912 состоялся до
суговый праздник «С днем рож
дения, Столица!» для жителей
микрорайона, приуроченный к
празднованию Дня города, в том
числе для лиц с ОФВ.

ных восточных нарядах исполня
ли удивительные номера. Фокус
ник показывал интересные фоку
сы. А главным сюрпризом для
ребят стало появление дрессиро
ванной обезьянки. Она показы
вала зрителям, какая она умная
и послушная, весело ходила на

Играла веселая, задорная му
зыка. Артисты зазывали всех на
этот замечательный праздник.
На площадку, празднично укра
шенную флажковой лентой и
разноцветными воздушными ша
рами, пришли ростовые куклы
Зайка и Слоник, которые развле

ногах, забиралась на высокие
препятствия и выполняла раз
личные упражнения.
Никто не ушел без подарков.
По окончании праздника всех
юных участников ждали памят
ные призы, подготовленные му
ниципалитетом ВМО Ломоносов

Его открыла заведующая
сектором по спортивной и досу
говой работе с населением по
месту жительства муниципали
тета ВМО Ломоносовское Оль
га Викторовна Святкина. «От
всей души поздравляю вас с
Днем физкультурника! Желаю
крепкого здоровья, счастья, и
бодрости. Пусть во всем вам
сопутствует удача, и никогда не
покидает оптимизм», — сказа
ла она.
Наша команда юношей 1994
1995 гг. рождения сделала заме
чательный подарок ко Дню физ
культурника, заняв 1е место в
окружном турнире по минифут
болу «Выходи во двор, поигра
ем!» на кубок мэра Москвы. От
имени руководителя муниципа
литета Юрия Леонидовича Шты
кова ребят поблагодарили за по
беду, и наградили памятными по
дарками.
Прекрасная погода, задорная
музыка, отличные выступления
артистов не могли оставить рав
нодушными гостей, пришедших
на праздник. Они с удовольстви
ем принимали участие в конкур
сах, веселых стартах, турнирах

по минифутболу, бадминтону,
шашкам. В конце праздника все
юные спортсмены были награж
дены кубками, медалями, грамо
тами.
Кульминацией празднования
стал «сладкий стол» организо
ванный муниципалитетом для
всех участников мероприятия.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Спортивные секции

Приглашает «Ломоносовец»
кали детей и взрослых все пред
ставление. Гости праздника пе
ли, танцевали, дружно водили
хороводы, участвовали в различ
ных конкурсах.
Цирковые артисты в волшеб

ское. Было весело и интересно, и
все получили заряд бодрости и
хорошего настроения на целый
день!

Уважаемые жители Ломо#
носовского района!
Муниципальное учреждение
«Ломоносовец» проводит набор де
тей и подростков в спортивные сек
ции по следующим направлениям:
— футбол;
— хоккей;

— баскетбол/стритбол;
— волейбол;
— настольный теннис;
— городки;
— шахматы/шашки;
— бокс/ кикбоксинг;
— кравмага.
Возрастная категория от 7 лет

Евгения CЕРЕБРЯКОВА

Внимание!

Театральная студия
Уважаемые жители Ломо#
носовского района!
Театральная студия «Крылья»
проводит набор детей от 7 до 18
лет.
В студии преподают следую
щие предметы:
— актерское мастерство;
— сценическая речь;
— хореография и пластика;
— сценическое движение и
основы акробатики;

— основы музыкальной гра
моты и вокала;
— основы изобразительного
искусства;
— занятия с логопедом, пси
хологом;
— занятия по истории миро
вой культуры, истории костюма,
сценографии.
За более полной информаци
ей можно обращаться по телефо
нам: (499) 9308177, (499) 930
7577.

и старше.
Занятия ведутся на бесплат
ной основе.
За информацией о наборе и
месте проведения тренировок
обращаться в МУ «Ломоносо
вец» по телефону: (499) 133#28#
59, (499) 783#84#23.

сентябрь 2011 года

Окружные соревнования

Опека

Наши победы

Ищу маму, папу…

Успешно провели летние месяцы спортсмены
Ломоносовского района, завоевав на окружных
соревнованиях большое количество наград.
— 1е место в окружном отбо
рочном турнире по минифутболу
на Кубок мэра Москвы;
— 1е место в окружных со
ревнованиях по пляжному волей
болу среди женщин, посвящен
ные Дню семьи, любви и вернос
ти;
— 1е место в окружных со
ревнованиях
«Туристический
слет» для семейных команд в
рамках московской межокружной
спартакиады «Всей семьей за
здоровьем» завоевала семья Ка
меневых;
— 1е место в окружных со
ревнованиях по волейболу среди
женских команд в рамках спор
тивного праздника, посвященно
го Дню физкультурника;
— 1е место в окружных со
ревнованиях по городошному
спорту, в рамках Московской ме
жокружной спартакиады «Спор
тивное долголетие»;
— 2е место в окружных со
ревнованиях по перетягиванию
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каната в рамках спортивного
праздника, посвященного Дню
молодежи России;
— 2е место в окружных со
ревнованиях по минифутболу, в
рамках спортивного праздника,
посвященного Дню молодежи
России;
— 2е место в окружных со
ревнованиях по пляжному волей
болу среди женщин в рамках
спортивного праздника, посвя
щенного Дню молодежи России;
— 2е место в окружных со
ревнованиях по перетягиванию
каната в рамках спортивного
праздника, посвященного Дню
семьи, любви и верности заняли
Женя Морозов, Никита Володин,
Ваня Жиличкин, Кирилл Смир
нов и Эмиль и Эльдар Исканде
ровы;
— 2е место в окружных со
ревнованиях по городошному
спорту в рамках спортивного
праздника, посвященного Дню
города;

— 2е место в окружных со
ревнованиях по бадминтону сре
ди женщин 1830 лет в рамках
спортивного праздника, посвя
щенного Дню города, завоевала
Светлана Заруднева;
— 3е место в окружных со
ревнованиях по футболу, в рам
ках спартакиады «Спорт для
всех2011»;
— 3е место в окружных со
ревнованиях по пионерболу в
рамках спортивного праздника,
посвященного Дню семьи, любви
и верности;
— 3е место в окружных со
ревнованиях по дартсу в рамках
комплекса «Московский спорт
смен»;
— 3е место в окружных со
ревнованиях по перетягиванию
каната в рамках спортивного
праздника, посвященного Дню
города;
— 3е место в окружных со
ревнованиях по минифутболу, в
рамках спортивного праздника,
посвященного Дню города.
Поздравляем наших победи
телей и желаем дальнейших по
бед!!!
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Родители для ребенка —
это его мир, его Вселенная.
Они — не просто источник
удовлетворения потребнос
тей малыша, они средство и
способ построения пред
ставлений об окружающем
мире.
На примере родителей
ребенок учится любить и
сам. Впоследствии роди
тельская любовь служит ему
неким резервом, подпитыва
ющим его в нужный момент.
Она охраняет его от бед и
болезней, помогает приум
ножать любовь, которую он
отдает другим людям.
От количества и качества
любви, полученной ребен
ком в детстве от родителей,
зависит его душевная жиз
неспособность, которая яв
ляется фундаментом даль
нейшего благополучия.
Вот что о семье в сочине
ниях пишут дети:
«Семья — это самое до
рогое, что есть у человека».
«Выражение «Один за всех и
все за одного» именно про
семью». «Доброта и ласка,
забота и любовь — все это

должно присутствовать в
любой семье». «Семья, это
то место, где любят не за
чтото, а вопреки всему, где
ценят, помогают добрым со
ветом, не оставляют в беде».
Все это еще раз доказы
вает важность и необходи
мость наличия любящих ро
дителей у КАЖДОГО ребен
ка на Земле!

Кирилл, май 2008 г.р.

Руслан, январь 2011 г.р.

Мы продолжаем публико
вать фотографии детей, ко
торые находятся в Доме ре
бенка № 12 и ищут семью:
маму и папу...

Кира, август 2008 г.р.

Мероприятие

Москва спортивная
4 сентября 2011 года на площадке по адресу
Ленинский пр6т, 82686 состоялось массовое районное
мероприятие, посвященное Дню города. Это любимый
праздник всех горожан, на который собираются
семьями, чтобы хорошо провести время на свежем
воздухе.
Жителей, вышедших в этот
солнечный осенний день на ули
цу, ждала масса приятных впе
чатлений и интересных событий.
Весело, активно, а самое
главное, с пользой для здоровья
призывали гостей провести сво
бодное время организаторы со
ревнований — муниципалитет
ВМО Ломоносовское и муници
пальные учреждения «Альмега»
и «Ломоносовец». Все желаю
щие могли принять участие в
различных состязаниях и конкур
сах, которые не оставили скуке и

унынию ни малейшего шанса.
В рамках праздника прошли
турниры по минифутболу, на
стольному теннису, шахматам и
шашкам, эстафеты «Веселые
старты», показательные выступ
ления по роллерспорту, кравмага.
По окончании спортивных ме
роприятий все участники сорев
нований были награждены па
мятными призами и подарками,
подготовленными муниципалите
том ВМО Ломоносовское.
Ольга ПАЛАТКИНА

Кружки

Здесь вас ждут
Муниципальное учреждение «Альмега» приглашает
детей от 3 лет и старше записаться в следующие
студии:
— музыкальную студию «Ладушки»;
— фольклорную студию «Полянка»;
— студию «Батик и акварель»;
— изостудию «Подснежник»;
— студию «Фантазии»;
— творческую студию «Бисероплетение»;
— танцевальную студию современной пластики;
— хореографическую студию «Карамель»;
— студию художественной фотографии «Ракурс»;
— клуб авторской песни «КАП»ЛЯ»;
— шахматный клуб;
— клуб юных журналистов «Московские пчелы»;
— киностудию «Место действия»;
— клуб коммуникативного общения.
На базе учреждения работает
детская общественная
организация «Скауты Москвы».
Занятия ведутся на бесплатной основе.
За более подробной информацией обращаться в МУ
«Альмега» по телефону: (499) 131#10#88.

День пожилого человека

Приглашаем на праздник
Уважаемые жители Ломоносовского района!
1 октября, в 12.30 в ГОУ школаинтернат № 58 по адресу
ул. Вавилова, д. 84а состоится досуговый праздник «От всей
души!», приуроченный к празднованию Дня пожилого человека.
В программе мероприятия праздничный концерт.
Приглашаем всех желающих!!!!
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Молодежная палата

Год космонавтики

Нам приоткрылись тайны космоса
В рамках Года космонавти6
ки, посвященного 506ле6
тию полета первого чело6
века в космос, депутатами
муниципального Собрания
и руководителем муници6
палитета Юрием Леонидо6
вичем Штыковым была ор6
ганизована экскурсия в
Звездный городок.

Доброе сердце,
обращенное
к людям
Как приятно нам, молодым, общаться с людьми
старшего поколения, ведь они прожили такую
насыщенную и далеко не простую жизнь, но остались
при этом энергичными, бодрыми, мудрыми,
неравнодушными и такими красивыми!
А если человек прожил боль
ше ста лет? Даже сложно пред
ставить, сколько было на его пу
ти событий, перемен, пережива
ний, радостей... Таких людей в
нашем районе восемь.
В преддверии Дня города
представители Молодежной об
щественной палаты при муници
пальном Собрании внутригород
ского муниципального образова
ния Ломоносовское в городе Мос
кве Наталия Семенова, Марина
Щеглова и Антон Шкляев совме
стно с ЦСО «Ломоносовский» от
лица мэра города Москвы Сергея
Собянина поздравили жителей
Ломоносовского района, переша
гнувших столетний рубеж.

Всем долгожителям были
вручены памятные подарки и
грамоты от мэра города. Но дело
не столько в подарках, сколько в
том, что люди эти не забыты, им
в нашем районе уделяется посто
янное внимание, о них заботятся.
Мы помним о них и всегда гото
вы поддержать, помочь в пре
одолении любых трудностей.
Подобная акция проводилась
в районе впервые, но мы надеем
ся, что это станет хорошей, доб
рой традицией для всей молоде
жи Москвы.
Наталия СЕМЕНОВА,
Светлана ГРЕЧИХИНА,
фото Светланы ГРЕЧИХИНОЙ

Призыв

Служу Родине

Уважаемые призывники!
1 октября с выходом указа
Президента России Дмитрия
Медведева начнется осенний
призыв в Российскую армию
на военную службу граждан
1984#1993 годов рождения, не
пребывающих в запасе.
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 (полу
чить такую отсрочку можно толь
ко один раз), социальные (семей
ные обстоятельства) и профес
сиональные.
Призывникам нужно собрать
все необходимые документы
(для отсрочки или освобождения
от призыва, если есть основания
для этого) и своевременно явить
ся в военкомат. Отсрочка от ар
мии предоставляется только в
военкомате, на заседании при
зывной комиссии того района,
где молодой человек зарегистри
рован.
Призывная комиссия Ломо#
носовского района находится
по адресу: г. Москва, ул. Вави#
лова, д.44, корп. 1, Объединен#
ный военный комиссариат, тел.
(499) 135#10#23, (499) 135#05#94.

По доброй традиции, участни
ками поездки стали дети из подо
печных семей и семей «группы
риска», ветераны — представи
тели общественных организаций
района — и ребята из молодеж
ной общественной палаты.
Раньше по телевидению не
однократно транслировались ре
портажи из Звездного городка,
однако его местоположение ста
ло упоминаться в открытых ис
точниках лишь в начале 1990х
годов. Он являлся секретным ре
жимным объектом, доступ на ко
торый был строго ограничен.
Много интересного мы узнали
в этот день!
Официальное
название
Звездного городка — Россий
ский государственный научноис
следовательский испытательный
центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина. Закрытый
военный городок расположен в
30 км к северовостоку от Моск
вы в Щелковском районе Мос
ковской области. Начиная с поле

та в космос Лайки, этот уникаль
ный объект продолжает работать
и жить своей жизнью, проводя
огромную работу по подготовке
космонавтов для полетов в кос
мос, осуществляя связь Земли со
Вселенной.
Мы познакомились с действу
ющим космическим тренаже
ром — гидролабораторией, огром
ным бассейном с макетами орби
тальной станции, ее модулями и
космическим кораблем «Союз»,
где космонавты отрабатывают де
тали выхода в открытый космос и
условия работы в невесомости.
Очень поразила нас своим
видом центрифуга для трениров
ки вестибулярных нагрузок при

запуске корабля, выведения на
орбиту и спуска грузового кораб
ля. Во время экскурсии по Цент
ру подготовки нам удалось уви
деть точную копию орбитальной
станции «Мир».
Мы восхищаемся нашими
летчикамииспытателями, космо
навтами, а также всеми, кто осу
ществляет колоссальную работу
по их подготовке и обслужива
нию такой сложнейшей техники.
Мы желаем этим смелым и
талантливым людям здоровья,
благополучия, дальнейших успе
хов в их уникальном труде!
Татьяна НОВИКОВА
Фото автора

Прокурор разъясняет

Под защитой государства
О противодействии жестокому обращению с детьми в семье
Современная общественно#
политическая ситуация в России
потребовала пристального вни#
мания к проблемам семьи и дет#
ства. Согласно статье 7 Консти#
туции Российской Федерации
политика Российской Федера#
ции как социального государ#
ства направлена на создание ус#
ловий, обеспечивающих достой#
ную жизнь и свободное разви#
тие человека, в том числе путем
государственной поддержки се#
мьи, материнства, отцовства и
детства. При этом семья, мате#
ринство и детство находятся
под защитой государства, а за#
бота о детях, их воспитание яв#
ляется также равным правом и
обязанностью родителей.
Важнейшая задача, стоящая
перед любым государством —
воспитание подрастающего по
коления.
В Российской Федерации во
просы воспитания регламентиру
ются, прежде всего, Семейным
Кодексом. Согласно ст. 31 Семей
ного Кодекса РФ при осуществ
лении родительских прав родите
ли не вправе причинять вред фи
зическому и психическому здоро
вью детей, их нравственному раз
витию. Способы воспитания
должны исключать пренебрежи
тельное, жестокое, грубое, унижа
ющее человеческое достоинство
ребенка обращение, оскорбление
или эксплуатацию детей.
Неисполнение обязанностей по
воспитанию детей при определен
ных условиях, когда это соединено
с жестоким обращением с несовер
шеннолетним, влечет уголовную от
ветственность по ст. 156 УК РФ.
Неисполнение родителями или

иными законными представителя
ми несовершеннолетних обязан
ностей по содержанию и воспита
нию детей без жестокого обраще
ния влечет административную от
ветственность (ст. 5.35 Кодекса
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях).
Защита прав ребенка в адми
нистративном порядке осуществ
ляется правоохранительными ор
ганами (прокурор и органы внут
ренних дел) и органами опеки и
попечительства.
Прокурор, защищая права де
тей вправе предъявлять в суд иск
о лишении родительских прав, об
ограничении в родительских пра
вах, отмене усыновления ребенка.
За истекший период 2011 года
прокурором предъявлено девять
исков о лишении родительских
прав, восемь из которых в настоя
щее время удовлетворены.
Так, Гагаринским районным су
дом в 2011 году лишен родитель
ских прав гражданин К., в связи с
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тем, что он регулярно устраивал
скандалы и драки в присутствии
ребенка, нецензурно выражался
при нем. В семье разрушены дет
скородительские отношения. Ре
бенок к отцу испытывает устойчи
вое негативное отношение. Забо
ты о своем несовершеннолетнем
сыне он не проявлял, его воспита
нием не занимался.
Семья, нарушаемая конфликта
ми, перестает исполнять роль цент
ра психологической защиты ребен
ка, не может осуществлять функ
ции основной ячейки общества.
Необходимо уделять ребенку
больше внимания. В полной мере
выполнять родительские обязан
ности, обеспечивать полноцен
ное воспитание, поддерживать
здоровый микроклимат в семье,
способствующий нормальному
психическому развитию ребенка.
Н.Г. БАТИЩЕВ,
прокурор Гагаринской
межрайонной прокуратуры
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обратная связь

Решать проблемы будем
сообща
Мы любим тебя,
Москва!
Торжества, посвященные празднованию Дня города,
начались уже накануне. По всему району были
организованы дворовые праздники и спортивные
соревнования. Но главное мероприятие — народные
гулянья «День города в Ломоносовском» проходило по
традиции на площадке по адресу: Ленинский пр. 82686.

Как всегда для детей подго
товили большую игровую про
грамму, организовали веселые
эстафеты, различные спортив
ные игры, где необходимо было
показать свое умение пользо
ваться скакалкой, мячом, обру
чем. Здесь же проходили кон
курсы, викторины, соревнова
ния по шахматам, шашкам, кик
боксингу, самбо. Победителям
вручали призы.
В празднике приняли участие
Молодежный совет района, скау
ты, МУ «Альмега», МУ «Ломоно
совец», МУ «Алкид», клуб исто
рического фехтования, кружки и
студии Центра образования
№ 118, артисты студии ЧБ «Ни
ны Чусовой», воспитанники хип
хоп центра «Лови волну», Росав
тобанк, библиотеки и учащиеся
школ района.
Празднование Дня города —
это еще и своеобразное подве
дение итогов работы не только
городских, окружных и районных
органов власти, но и личного
вклада москвичей в развитие на
шей столицы. Поэтому не обош
лось без поздравлений и вруче
ния грамот наиболее достойным
жителям Ломоносовского райо
на. На сцену были приглашены
победители в номинации «Улуч
шаем облик района» директор

ГУП ДЕЗ Ломоносовского райо
на Татьяна Львовна Глухова, ру
ководитель ГБУ «ИС Ломоносов
ского района» Владимир Ивано
вич Антошкин, Генеральный ди
ректор ООО «Владимир и К»
Самвел Апозян.
Чествовали в этот день и ко
ренную москвичку, участницу
битвы под Москвой Пелагею Его
ровну Харыкину (номинация
«Всегда в строю»). За активную
общественную работу и реализа
цию социальных программ райо
на была награждена грамотой
председатель общественной ор
ганизации «Союз Чернобыль» по
Ломоносовскому району Светла
на Егоровна Павленко. Сенсация
праздника — появление на сцене
Анны Васильевны Кустовой — 8
августа она отметила свой 90й
день рождения! В годы войны Ан
на Васильевна работала на сбор
ке дзотов для обороны Москвы.
Была награждена медалью «За
доблестный труд в годы войны».
На сцену также пригласили
семейные пары, которые отмети
ли в этом году «золотую свадь
бу». Это супруги: Григорий Абра
мович и Роза Азиковна Черняк и
Вячеслав Дмитриевич и Галина
Александровна Панины.
Кроме этого, администрация
Ломоносовского района поздра
вила коллектив поликлиники
№ 11, которым руководит глав
ный врач Анжелика Викторовна
Мосейчук, с 50летним юбилеем
и наградила районную команду
МУ «Ломоносовец», (тренер —
Алексей Игоревич Павлов), кото
рая в этом году заняла 1е место
в окружном турнире по мини
футболу на кубок мэра.
Ну и, конечно, в праздничную
программу был включен концерт
с участием профессиональных
аотистов.
Так в районе отметили день
рождение Москвы.

Очередная встреча главы
управы Ломоносовского
района Анатолия
Синицына с жителями на
тему выполнение
Комплексной программы
развития
Ломоносовского района в
2011 году состоялась в
клубе Совета ветеранов
«Связь поколений».

Сначала глава управы рас
сказал об основных результатах,
достигнутых на сегодняшний
день. За весеннелетний период
было отремонтировано рекорд
ное количество подъездов, дво
ров, дорог, но работы будут про
должаться пока позволяет пого
да, — заверил он. Затем о ре
монте подъездов и планах на бу
дущее жителей проинформиро
вала начальник ДЕЗ Татьяна Глу
хова. Она перечислила адреса
домов, в которых он запланиро
ван. О проделанной работе отчи
тался перед жителями и руково
дитель ГБУ «ИС Ломоносовского
района» Владимир Антошкин.
После этого встреча стала
строиться по принципу «вопрос—
ответ». Несмотря на то, что в
районе выполнен огромный объ
ем работ, у некоторых жителей
были претензии к их качеству.
Но были и те, кто наоборот бла
годарил руководство района за

прекрасно выполненное благоус
тройство. Надо сказать, что та
ких выступавших было гораздо
больше. Высказывали жители в
ходе встречи и свои пожелания.
Их руководство района обещало
учесть.
На встрече был поднят и
больной для жителей вопрос —
разрушающееся здание закрыто
го много лет назад магазина
«Диета» на ул. Крупской. Но по
ка вопрос о собственнике здания
будет решаться в судебном по
рядке, ситуация, к сожалению, не
изменится (более подробную ин
формацию мы опубликуем в сле
дующем номере газеты).
Кроме этого, собравшихся ин
тересовали и другие вопросы. В
частности, была затронута тема
нежелания многих жителей, даже
имеющих льготы, устанавливать
приборы учета горячей и холод
ной воды. Присутствующим
представители эксплуатирующих

организаций напомнили, что с
нового года общий расход воды
на дом будет раскладываться по
всем квартирам, где не установ
лены счетчики.
В мероприятии также приня
ли участие депутаты муници
пального Собрания и руководи
тель районного исполкома Мест
ного отделения политической
партии «Единая Россия» Алек
сандр Маничев. В своем выступ
лении он сказал, что под эгидой
партии «Единая Россия» в рам
ках проекта «Новые дороги Рос
сии» осуществлялась укладка
нового асфальтового покрытия
на проезжей части основных
транспортных магистралей рай
она: Ленинском прте, прте Вер
надского, ул. Строителей, ул.
Марии Ульяновой, ул. Кравчен
ко, ул. Академика Пилюгина, а
также квартальных и дворовых
проездах, примыкающих к этим
улицам. При непосредственном
участии и под контролем едино
россов завершается строитель
ство четырех новых спортивных
площадок отвечающих самым
жестким современным требова
ниям безопасности и комфорта.
Это еще один социальный про
ект партии «Единая Россия» под
девизом «Спорт шаговой до
ступности». Он также пригласил
жителей обращаться по всем во
просам в Местное отделение по
литической партии «Единая Рос
сия» и призвал жителей решать
проблемы сообща.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

услуги ЖКХ

Живи без долгов

Мария Юрьева
Фото автора

К сожалению, многие должни
ки не задумываются о пробле
мах, которые их ждут.
Вопервых, если задолжен
ность за ЖКУ превышает более
трех месяцев, то поставщики
услуг вправе отключить свет,
газ и воду.
Вовторых, ГБУ ИС района
вправе в судебном порядке взы
скивать с должников задолжен
ность, превышающую более шес
ти месяцев. Суд, как правило,
выносит решение в пользу по
ставщиков, которые своевремен
но предоставляют полный пакет

услуг ЖКХ. По решению суда не
плательщик обязан погасить всю
сумму до определенного числа,
но к общей сумме долга прибав
ляются судебные издержки (гос.
пошлина).
Втретьих, решение суда пе
редается на исполнение в служ
бу судебных приставов, те, в
свою очередь, обязаны возбу
дить исполнительное производ
ство в отношении неплательщи
ка. Судебные приставы в соот
ветствии с законом устанавли
вают определенный срок в тече
ние которого неплательщик обя
зан оплатить долг. В случае
неисполнения закона судебный
пристав в праве наложить арест
на движимое и недвижимое иму
щество (мебель, предметы оби
хода, земельный участок, заго
родная недвижимость и т.д.).
Кроме того, у неплательщи
ков ЖКУ, в отношении которых
возбуждено исполнительное
производство, могут возник
нуть проблемы при пересече
нии границы РФ на основании
ст. 67 ФЗ «Об исполнительном

производстве» от 02.10.2007
года.
Напоминаем, что согласно
Жилищному кодексу РФ ст.90 от
29.12.2004 года «Об ответствен
ности граждан за оплату жилья и
коммунальных услуг» был принят
закон, дающий право на выселе
ние должников из жилого поме
щения, если в течение шести ме
сяцев они не производят оплату
ЖКУ и не вносят квартплату.
Каждый гражданин обязан
оплачивать свое жилье! Однако
вовремя оплачивать жилищно
коммунальные услуги многие по
чемуто забывают и копят боль
шие долги.
Самая крайняя мера, какая
может быть применена к зло
стным неплательщикам, — это
выселение из квартиры с предос
тавлением площади в общежи
тии. Так стоит ли дело доводить
дело до критической ситуации?
ЗАПЛАТИ
ДОЛГИ И СПИ
СПОКОЙНО!
ГБУ «ИС Ломоносовского
района»
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служба 01

афиша

Причина пожара — детская
шалость с огнем
Зачастую бывает, что погруженные в свои заботы и
дела мы вынуждены оставлять маленьких детей одних,
забывая, что любопытство их непредсказуемо.

И хотя мы предупреждаем:
«Спички — детям не игрушка»,
им все равно интересно знать,
«как горит огонь». Поэтому быва
ет, что, оставшись одни, малыши,
отложив привычные игрушки,
ищут необычных развлечений.
Так, 26 июня на Скобелевской
улице на балконе квартиры пято
го этажа мальчик играл с зажи
галкой, в результате чего загоре

лись вещи. Хорошо, что его мама
не растерялась и вовремя позво
нила в службу 01. Прибывшие
пожарные спасли женщину и ее
пятилетнего сына. А 1 августа по
жарные подразделения выезжа
ли на Новочеремушинскую ули
цу, где, оставшись дома одна, де
сятилетняя девочка играла с па
рафиновыми свечами. Неосто
рожность привела к тому, что за
горелись вещи и мебель. Испу
гавшись, девочка выбежала из
квартиры, а соседи вызвали по
жарных.

Взрослые, помните: безопас
ность ваших детей зависит от
вас. Повторяйте им правила по
жарной безопасности, объясняй
те, к какой беде могут привести
игры с огнем. Не оставляйте де
тей без присмотра!
В случае пожара и других
чрезвычайных ситуаций зво
ните по телефону 01.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГПН
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

от всей души

Многая лета!
Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
С 95#летием
Пылаеву Надежду Евдокимовну
Чайкуна
Александра Леонидовича
С 90#летием
Горбачевича Андрея Андреевича
Кронрод Лидию Александровну
Панкратову Веру Ивановну
Прохоренко Надежду Николаевну
Супруна Федора Сидоровича
Тюрчеву Надежду Алексеевну
Хромову Марию Петровну
С 85#летием
Быкову Марию Кузьминичну
Голованову Екатерину Ивановну
Гусеву Марию Максимовну
Даниеляна Агбала Степановича
Ещенко Галину Андреевну
Заславского Якова Ильича
Исаеву Евдокию Александровну
Искандарян Женю Саркисовну
Казимирова
Дмитрия Александровича
Капранову Веру Дмитриевну
Карпунину Ларису Николаевну
Кирсанову Татьяну Васильевну
Кокоткина Сергея Николаевича
Коровкину Марию Федоровну
Кудрявцева Николая Алексеевича
Линькову Зою Григорьевну
Макарову Надежду Ивановну
Милякову Октябрину Васильевну

Пастерса Арнольда Альфредовича
Петрова Виктора Александровича
Петрову Елену Григорьевну
Петрову Лию Борисовну
Пыльневу Татьяну Гавриловну
Репину Надежду Федоровну
Рогачеву Надежду Ивановну
Русинову Веру Владимировну
Семину Таису Тимофеевну
Соскина Анатолия Платоновича
Стечкину Нинель Абрамовну
Теймана Александра Израиловича
Тимареву Елену Владимировну
УткинаЛюбовцова
Ореста Леонидовича
Химченко Валентину Матвеевну
Чаплыгину Зинаиду Андреевну
Чаплыгину Людмилу Ивановну
Яковлева Владимира Петровича
С 80#летием
Абдулхакову Данию Хамзеновну
Алиханову Веру Николаевну
Банных Олега Александровича
Бетман Лидию Васильевну
Бузмакова Василия Васильевича
Волкова Юрия Михайловича
Герасимову Нину Геннадьевну
Глущенко Элеонору Лазаревну
Гончарова Петра Ивановича
Горяченкову Зинаиду Алексеевну
Грушко Феклу Потаповну
Губину Нину Ивановну
Евсееву Ирину Алексеевну

Егорову Нину Васильевну
Здорик Татьяну Борисовну
Иваненко Елену Григорьевну
Иванову Валентину Сергеевну
Карпову Варвару Николаевну
Каштанова
Александра Александровича
Киселеву Галину Ивановну
Коврижкину Людмилу Михайловну
Лебедева Александра Яковлевна
Мидлера Марка Петровича
Минаеву Марию Семеновну
Николаева Леонида Ивановича
Овсиенко Марию Егоровну
Панкова
Александра Александровича
Патарая Анну Исааковну
Первушина
Владислава Александровича
Пронину Веру Федоровну
Смирнову Кадрию
Стебаеву Александру Ефимовну
Степанову Маргариту Ивановну
Теричеву Нину Петровну
Травину Нину Николаевну
Трейстер Аню Даниловну
Тучнину Людмилу Ивановну
Филиппову Любовь Александровну
Хандамирову Нонну Эдуардовну
Черникова Сергея Акимовича
Шевченко Галину Анатольевну
Шегирян Анну Вазгеновну
Юшкову Тамару Семеновну

горячая линия

Берегите лифт
Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно не
обходимым видом транспорта,
как лифт. В столице активно про
водится модернизация лифтов,
создается безбарьерная город
ская cреда и устанавливаются
специальные подъемники для
инвалидов.
Но изза хулиганских дей
ствий отдельных граждан, ло
мающих лифтовое оборудова
ние, часто страдают сами же
жители. В результате вандализ
ма простаивают лифты, что
приводит к нареканиям со сто

роны жителей. Восстановление
и замену МОСЛИФТ выполняет
собственными силами, а это
требует времени и дополни
тельных ресурсов.
Нам, работникам МОСЛИФТа,
больно смотреть, как результаты
нашего непростого труда портят
ся от рук вандалов.
Мы призываем вас, уважае
мые москвичи, беречь лифты и
подъемники. Мы надеемся на ак
тивное взаимодействие и под
держку в решении данной проб
лемы самих собственников жи
лья, жителей. И помните, что

только совместными усилиями, с
привлечением всех жителей, ин
ститута старших по домам и
подъездам, представителей ТСЖ
мы сможем обеспечить долговре
менную и безопасную работу
лифтов и подъемников, а значит,
сохранить хорошее настроение и
комфорт в наших домах.
Берегите лифты и подъемни
ки. Не допускайте случаев ван
дализма и хищений!
Ваши замечания о работе
лифтового оборудования вы мо
жете сообщить в любое время по
телефону
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МГУП
«Мослифт»: (495) 613#33#08
на forum.moslift.ru или на
caйт: www.moslift.ru

Концертный зал
«Оркестрион»
(ул. Гарибальди, д.19,
ст. м. «Новые Черемушки»).
Телефон: 504607681;
504607684.
15 октября в 19.00. — кон
церт абонемента «Великие ро
мантики». В концертном зале
«Оркестрион» прозвучит музыка
Брамса и Чайковского в испол
нении Московского государ
ственного академического сим
фонического оркестра под уп
равлением Павла Когана, солис
та московской филармонии Дми
трия Гордина (фортепиано) и На
родного артиста России, дири
жера Владимира Понькина.
Билеты также можно приоб
рести в Российской академии
музыки им. Гнесиных (М. Ржев
ский пер., 1), в Концертном зале
им. П.И. Чайковского (Триум
фальная площадь, 4/31) и Боль
шом зале Московской консерва
тории (Б. Никитская, 13).
Справки по телефонам:
232#5353, 232#0400, 699#2262.

Драматический театр
«Вернадского, 13»
Драматический театр
«Вернадского,13»
(Художественный руководи6
тель — Елена Громова).
Ст. м. «Университет», проспект
Вернадского, д. 13.
Справки по телефонам:
(495) 930 7577, 930 8177;
(916) 13 166 64
(http:// www.teatr13.ru
E6mail: teatr13@mail.ru).
В новом сезоне билеты на
спектакли можно будет приоб
рести online на сайте театра
без переплаты, т.е. по цене но
минала.
7 октября 2011 года драма
тический театр «Вернадского,
13» празднует свое одиннадца
тилетие.
1 октября в 12.00 — «По щучь
ему велению…». Е. Войцеховская.
Музыкальная сказка для старых и
малых. Для детей от 5 лет.
1 октября в 19.00 — «Свиде
теля надо прикончить». Робер
Тома. Мультфильмтриллер. Те
атрстудия «Латинский квар
тал». Подробности на сайте теа
тра http://www.teatrlk.ru.
2 октября в 14.00 — окруж
ной этап фестиваля семейных
театров «Сказка приходит в твой
дом». Подробности на сайте фе
стиваля http://www.semjateatr.ru.
7 октября в 19.00 — «Жен
щина в песках». К. Абэ. Фило
софская притча.
8 октября в 12.00 — «Кот в
сапогах». Е. Войцеховская. Музы
кальный спектакль по мотивам
французских народных сказок;
для детей от 5 лет и взрослых.
8 октября в 16.00 — «Кот в
сапогах». Е. Войцеховская. Музы
кальный спектакль по мотивам
французских народных сказок;
для детей от 5 лет и взрослых.
9 октября в 16.00 — «Руса
лочка». Г.Х. Андерсен, автор му
зыки и либретто В. Калганова.
Мюзикл; для детей от 7 лет и
взрослых.
14 октября в 19.00 — «Стек
лянный зверинец». Т. Уильямс.
Драма.
15 октября в 12.00 — «Вол
шебник Изумрудного города».
А. Волков. Путешествие Элли и
Тотошки в Волшебную страну

Гудвина. Для детей от 4 лет.
15 октября в 16.00 — «Вол
шебник Изумрудного города».
А. Волков. Путешествие Элли и
Тотошки в Волшебную страну
Гудвина. Для детей от 4 лет.
16 октября в 12.00 — «Алиса
в Зазеркалье». Л.Кэрролл. Уди
вительная партия в шахматы.
Для детей от 5 лет.
16 октября в 16.00 — «Алиса
в Зазеркалье». Л.Кэрролл. Уди
вительная партия в шахматы.
Для детей от 5 лет.
20 октября в 19.00 — «Стар
ший сын». А.Вампилов. Комедия.
21 октября в 19.00 —
«Блэз». К. Манье. Совершенно
французская комедия.
22 октября в 12.00 — «Трям!
Здравствуйте». С. Козлов. Ска
зочное путешествие в страну Ти
лимилимлямдию. Для детей от 3
до 8 лет.
23 октября в 12.00 — «Зо
лушка». Е.Шварц. Музыкальный
спектакль; для детей от 5 лет и
взрослых.
23 октября в 16.00 — «Зо
лушка». Е.Шварц. Музыкальный
спектакль; для детей от 5 лет и
взрослых.
29 октября в 12.00 — «Снеж
ная королева». Е.Шварц. Музы
кальный спектакль; для детей от
5 лет и взрослых.
29 октября в 19.00 — «Де
вушка для прощания». По моти
вам телесценария Н. Саймона.
Лирическая комедия. Театрсту
дия «Латинский квартал». По
дробности на сайте театра
http://www.teatrlk.ru.
30 октября в 12.00 — «Сказ
ка о странствующем принце или
принцесса на горошине». Е. Вой
цеховская. Музыкальный спек
такль по сказкам Братьев Гримм
и Г.Х. Андерсена; для детей от 6
лет и взрослых.
30 октября в 16.00 — «Сказ
ка о странствующем принце, или
Принцесса
на
горошине».
Е. Войцеховская. Музыкальный
спектакль по сказкам Братьев
Гримм и Г.Х. Андерсена; для де
тей от 6 лет и взрослых.
Касса театра работает: будни
с 14.00 — до 20.00, выходные с
11.00 — до19.00.
Внимание! В театре специ
альная акция для студентов: при
покупке двух билетов на вечер
ний спектакль третий билет — в
подарок (1+1=3)! Срок действия
акции с 10.09.2011 г. по
31.12.2011 г.

ЧБ студия Нины Чусовой
Ленинский пр6т, д. 82, под.10 А.
Телефон: (499) 138632697
Театральная студия: актер
ское мастерство под руковод
ством Нины Чусовой; вокал;
сценическая речь, ораторское
искусство; бибигон.
Английский язык: группо
вые и индивидуальные занятия;
актерское мастерство препода
ют британские актеры и режис
серы.
English club (общение с бри
танцами за чашкой чая).
Фото#киношкола
Психологические тренин#
ги ведет известный психотера
певт, популярный актер Алек
сандр Раппопорт.
Танцклассы
Йога, Йога#вокал
Проведение праздников
для детей и взрослых
Творческая лаборатория Ни
ны Чусовой приглашает на
спектакль "Волшебный мешок"
и творческие вечера популяр
ных деятелей театра и кино.
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