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

Эхо праздника

День Победы в Ломоносовском районе
В этом году наша страна отметила 67ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг. Не стал исключением и наш Ломоносовский район.
нимали участие в «Веселых
стартах», в соревнованиях по
городкам, по настольному тен'
нису, мини'футболу, хождению
на ходулях; они собирали пазлы,
играли в шахматы и шашки, ри'
совали. И все это происходило,
несмотря на дождливую погоду
в начале праздника. Ну, а когда
на небе засияло долгожданное
солнце, настроение у всех стало
еще лучше. Никто не захотел от'
казаться от участия в разнооб'
разных эстафетах и соревнова'
ниях, подготовленных муници'
пальным бюджетным учрежде'
нием «Ломоносовец».

Состязания подняли спор'
тивный дух и подарили хорошее
настроение и детям и взрос'
лым. А для любителей острых
ощущений провели показатель'
ные выступления по роллер'
спорту и боксу.
Муниципальное бюджетное
учреждение «Альмега» открыло
свой «Веселый городок», давно
полюбившийся детям. Здесь
проходили спортивные эстафе'
ты, викторины, конкурсы. Са'
мым ярким и запоминающимся
был аттракцион «Зорб» — боль'
шой воздушный шар, побывав
внутри которого каждый смог
получить ни с чем несравнимые
ощущения.
По окончании соревнований
все призеры и участники были
награждены кубками, грамота'
ми, медалями и памятными по'
дарками.
День Победы в Ломоносов'
ском районе никого не оставил
равнодушным, а большое удо'
вольствие полученное от участия
в празднике жители запомнят на'
долго!
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото Татьяны НОВИКОВОЙ

9 мая по доброй традиции ос'
новным местом народных гуля'
ний стала площадка по адресу:
Ленинский пр'т, вл. 82—86.
Здесь собрались ветераны Ве'
ликой Отечественной войны,
труженики тыла, жители и гости
нашего района. С поздравлени'
ями и пожеланиями перед со'
бравшимися выступили: замес'
титель префекта Юго'Западно'
го административного округа
Назым Юсипов, глава управы
Ломоносовского района Анато'
лий Синицын, руководитель му'
ниципалитета ВМО Ломоносов'
ское в г. Москве Марина Умри'
хина, депутат муниципального
Собрания Павел Панин и др.
В рамках проведения район'

ного праздника «Этот День По'
беды!» муниципалитет совмест'
но с муниципальными бюджет'
ными учреждениями «Ломоно'
совец» и «Альмега» подготовил
большую праздничную концерт'
ную программу, организовал по'
казательные выступления и со'
ревнования по различным ви'
дам спорта.
Организаторы постарались
занять в спортивной и досуговой
программе как можно больше
пришедших на праздник людей.
Жители и гости района с
большим воодушевлением при'
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Спортивнопатриотический праздник

Поздравляем
Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя
и родители!
От всей души поздравляем
вас с праздником последнего
звонка!
Завершается школьная по'
ра, начинается новая, взрослая
жизнь. Впереди выпускные эк'
замены и серьезный самостоя'
тельный выбор дальнейшего
пути. Перед вами открываются
большие возможности для самореализации, для поиска своего мес'
та в мире. Пусть ваше решение будет смелым и мудрым!
Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся про'
фессиональными навыками. Применяйте их для воплощения сво'
их планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения
поставленных целей. Сегодня во всех сферах деятельности чело'
века — от сложных производств до бытовой практики — применя'
ются инновационные технологии. Чтобы стать востребованным и
конкурентоспособным в современном обществе, нужно быть не
просто грамотным, а разносторонне образованным специалистом.
Вам предстоит решать вопросы модернизации страны, строить
эффективную конкурентоспособную экономику.
Особую признательность хочу выразить нашим педагогам за их
самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль в фор'
мировании нравственных основ и жизненной позиции выпускников.
Вы не просто даете знания, вы создаете человеческий капитал Рос'
сии, а значит, формируете будущее нашей страны.
Желаем всем крепкого здоровья, праздничного настроения и на'
целенности на успех.
Удачи вам! В добрый путь!
М.Е. УМРИХИНА,
руководитель муниципалитета
ВМО Ломоносовское в городе Москве

Моя Москва — наша Победа!
Широко и торжественно
отметили День Победы
жители Ломоносовского
района! Спортивно
патриотический
праздник «Моя Москва —
наша Победа!» состоялся
8 мая в 12 часов на
дворовой территории
дома № 90 по
Ленинскому проспекту.

Дворовый праздник

Не стареют душой ветераны!

7 мая прошел дворовый
праздник «Не стареют душой
ветераны!».
Сначала в театре «Вернад'
ского, 13» для ветеранов было
организовано чаепитие, после
которого дорогих гостей пригла'

сили в зал на торжественную
часть.
Со словами благодарности в
адрес ветеранов выступила
представитель муниципалите'
та — заведующий сектором Оль'
га Святкина. Она поздравила их
с праздником и пожелала креп'
кого здоровья и долгих лет жиз'
ни. Затем эстафету поздравле'
ний приняли дети из театральной
студии «Крылья». Они читали
стихи и пели песни военных лет.
В то время как праздничная
программа была в разгаре, на
спортивной площадке рядом с
театром мальчишки мерились
силами в соревнованиях по ми'
ни'футболу. Призовые места
определены не были, — победи'
ла дружба.
Заключительным аккордом
праздника стало вручение цве'
тов ветеранам.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Организатор мероприятия —
муниципалитет внутригородского
муниципального образования Ло'
моносовское в городе Москве —
позаботился о том, чтобы празд'
ник получился ярким и запоминаю'
щимися. У красочно оформленной
флагами и воздушными шарами
импровизированной сцены, несмо'
тря на дождливую погоду, жители
всех возрастов начали собираться
задолго до начала торжества. При'
ходили семьями, с друзьями, пара'
ми и поодиночке — нарядные,
оживленные, улыбающиеся. В бле'
ске боевых наград степенно шли
ветераны, многие — в сопровож'
дении заботливых детей и внуков.
В этот день все внимание и
слова благодарности предназна'
чались ветеранам Великой Отече'
ственной войны. Искренние теп'
лые поздравления в их адрес про'
звучали от руководителя муници'
палитета ВМО Ломоносовское в

г. Москве Марины Умрихиной, а
также депутатов муниципального
Собрания внутригородского муни'
ципального образования Ломоно'
совское в городе Москве Людми'
лы Борисовой и Павла Панина.
Для гостей была подготовлена
концертная программа с участием
артистов. Звучали песни военных
лет, под которые исполнялись тан'
цы той поры; демонстрировали
свою великолепную пластику гим'
насты. На сцене выступил гость
праздника — ветеран Великой От'
ечественной войны, житель нашего
района, Валентин Федорович Коло'
сов. Он продекламировал свои сти'
хи и исполнил песни. Участник Ве'
ликой Отечественной войны, За'
служенный деятель науки Россий'
ской Федерации, академик Акаде'
мии военных наук, профессор, жи'
тель нашего района Александр Гри'
горьевич Акимов подарил руково'
дителю муниципалитета свою книгу

об истории Великой Отечественной
войны, посвященную всем погиб'
шим на ее фронтах.
Рядом со сценой, на спортив'
ной площадке прошли показа'
тельные выступления по сборке
и разборке автоматов учащими'
ся ГБОУ СОШ № 7. Особенно
восхитила присутствующих Сту'
дия моментального фото, где все
желающие могли сфотографиро'
ваться и сразу же получить фото'
графию на память.
Ну, а какой же праздник без
подарков! Всем ветеранам были
вручены памятные подарки и
цветы, заботливо подготовлен'
ные муниципалитетом.
По окончании праздника при'
сутствующие отведали необык'
новенно вкусной гречневой каши
и сладкого чая из полевой кухни.

пального Собрания внутригород'
ского муниципального образования
Ломоносовское в г. Москве, по ре'
шению которых и была организова'
на эта акция.
Александр Маничев поздравил
ветеранов с праздником, поблаго'
дарил их за победу и пожелал креп'
кого здоровья, счастья, благополу'
чия, мира и добра. После слов
«Примите в знак бесконечной бла'
годарности и признания вашего ге'
роизма эту копию Знамени Победы
как символ вечной памяти и пре'
клонения перед великим подвигом
народа!», знамя было передано в

музей. Теперь оно заняло свое по'
четное место у Доски почета.
Финальным аккордом по тради'
ции стало чаепитие, во время кото'
рого ветераны охотно делились
своими воспоминаниями и отвеча'
ли на вопросы школьников. На про'
щание каждому ветерану ребята
вместе с представителями органи'
зации «Молодая Гвардия» и члена'
ми Молодежной общественной па'
латы дарили цветы и подарки.

Ольга ПАЛАТКИНА
фото автора

Торжественная акция

Копию Знамени Победы
передали в школьный музей
День Победы — самый величе'
ственный и дорогой праздник для
каждого россиянина. Сегодня все
меньше остается с нами тех, кто
проливал кровь за эту Победу, дав'
шуюся потерей миллионов жизней
советских солдат. Но «Человек
жив, пока жива память о нем». Му'
зеи, памятники, посвященные со'
бытиям той кровопролитной войны,
создаются по всей России. Уже дей'
ствующие экспозиции продолжают
пополняться новыми экспонатами.
Чтобы юное поколение не за'
бывало о своей великой истории,
необходимо напоминать молоде'
жи о героических подвигах их от'
цов, дедов и прадедов. Для выпол'
нения этой благородной миссии
служат школьные музеи боевой
славы. Один из таких очагов на'
родной памяти — музей боевой
славы ГОУ СОШ № 7, одной из
старейших школ Москвы. Он был
создан в 1965 году. В том же году
открылась там и Доска почета, на
которой золотыми буквами выби'

ты имена учеников школы, не вер'
нувшихся с войны.
Среди экспонатов музея есть
подлинники писем Героя Советско'
го Союза, ученика школы Леополь'
да Некрасова, фотографии выпуск'
ников тех лет, оригиналы газет 30'х
и 40'х годов, почетные грамоты, ко'
торыми были награждены молодые
бойцы. Представлены фрагменты
оружия, обмундирования и предме'
ты быта военной эпохи.
Ко Дню победы 9 мая в школе
ежегодно устраиваются тематичес'
кие мероприятия, проходят уроки
мужества, ученики приносят цветы к
Доске почета. Так было и в этот раз.
Ветеранов встречали как самых до'
рогих и почетных гостей, провожали
в актовый зал, где их ждал истори'
ческий спектакль, подготовленный
учащимися 10'х классов. Перед на'
чалом программы память погибших
почтили минутой молчания, а затем
возложили цветы к Доске почета.
Ребята исполняли фронтовые песни
и танцы под мелодии военных лет,

показали историческую реконструк'
цию повседневной жизни советского
народа в годы Великой Отечествен'
ной войны.
После концерта на сцену для по'
здравлений и торжественной цере'
монии вручения копии Знамени По'
беды музею школы были приглаше'
ны заместитель главы управы Ло'
моносовского района Анна Глагов'
ская и руководитель исполкома ме'
стного отделения Партии «Единая
Россия» Александр Маничев. От
лица администрации района Анна
Глаговская поздравила присутству'
ющих с Днем Победы, пожелала
всем здоровья, неиссякаемой энер'
гии, бодрости духа, любви и внима'
ния близких.
Апофеозом праздничного вече'
ра стало торжественное вручение
копии Знамени Победы, которого
так не хватало замечательному му'
зею школы. Инициатива исходила
от политического совета местного
отделения ВПП «Единая Россия» и
депутатов'единороссов муници'

Александр МАНИЧЕВ
Фото автора
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Приглашаем

Праздник

День защиты детей

Уважаемые жители Ломоносовского района!
1 июня в 11.00 часов
на площадке по адресу
Ленинский пр;т, д. 82—86
состоится досуговый праздник
«Пусть всегда будет солнце!»,
посвященный празднованию Между'
народного дня семьи и Международно'
го дня защиты детей. Вас ждут интерес'
ная концертная программа и много ве'
селых развлекательных конкурсов.
Приходите, будет весело!

1 июня — Международный день защиты детей.
Вместе с ребятами этот первый летний праздник
отмечают родители, учителя, педагоги, врачи,
тренеры — все, для кого забота о подрастающем
поколении стала смыслом жизни.
Международный день защиты
детей отмечается в нашей стра'
не не одно десятилетие, и всегда
главными его участниками ста'
новятся дети. По традиции в пер'
вый день лета проводится много
интересных мероприятий, спор'
тивных соревнований, театрали'
зованных представлений, вруча'
ются подарки и призы. Но смысл
праздника заключается в том,
чтобы напомнить обществу об от'
ветственности за детей, о необ'

ходимости соблюдения прав на'
ших юных сограждан. Они наде'
ются на нас, целиком и полно'
стью доверяют нам, нуждаются в
нас и не смогут без нас жить.
Сегодня главная и важней'
шая задача для нас, взрослых, —
растить физически и нравствен'
но здоровое поколение, ограж'
дая детей от жестокости, наси'
лия, даря им истинную любовь,
внимание и заботу.
От души желаем всем в этот

замечательный, добрый празд'
ник здоровья, благополучия, а
ребятам — прекрасного летнего
отдыха, новых ярких и радост'
ных впечатлений, исполнения
всех желаний! Мы постарались
сделать все, чтобы, это лето
стало для них самым запомина'
ющимся.

Детский отдых по путевке
Со 2 апреля 2012 года в Москве введена система
электронной записи детей на отдых, которая
организована на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/).
жета города Москвы, в один из
загородных оздоровительных ла'
герей;
 подать заявление на час'
тичную компенсацию за самосто'
ятельно приобретенную детскую
путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получате'
лями ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Зако'
ном города Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесячном по'
собии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря
предоставляются вне зависимос'
ти от предоставления путевок на
выездной отдых.
Путевку на выездной детский
отдых, полностью или частично
оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компен'
сацию можно получить один раз
в течение календарного года.
Порядок подачи электронного

заявления, дальнейшего оформ'
ления и выдачи путевки приве'
ден в утвержденных Временных
правилах электронной записи де'
тей на отдых.
Для юных москвичей, добив'
шихся значительных успехов в
спорте, творчестве, занимаю'
щихся в кружках и клубах, орга'
низуются специализированные
профильные смены, запись в ко'
торые проводится в муниципаль'
ных бюджетных учреждениях
«Ломоносовец» и «Альмега».
Дополнительную инфор;
мацию можно получить в рай;
онной межведомственной ко;
миссии по организации отды;
ха и оздоровления детей по
адресу: ул. Кравченко, д. 8,
каб. 27 (управа Ломоносов;
ского района).
Телефон для справок: (499)
133;33;02; (499) 133;14;66.

Городская сеть лагерей ЛЕТО 2012
ОУ

Адрес ОУ. Телефон

ГБОУ
Ул. М. Ульяновой, д. 5А.
СОШ
Тел.: (499) 138'03'58
№ 119

Дорогие родители!
Муниципальные бюджетные учреждения
«Альмега» и «Ломоносовец»
проводят набор детей в летние профильные лагеря 2012 г.
2 июня — 22 июня,
ДОЛ «Морская волна», Краснодарский край.

Обратите внимание!

На этом портале вы сможете:
 записать детей школьного
возраста в городские лагеря, ор'
ганизуемые на базе общеобразо'
вательных учреждений (путевки
предоставляются бесплатно);
 подать заявку на приобрете'
ние путевок за полную стоимость
в оздоровительные учреждения,
принадлежащие городу Москве, в
том числе в санаторно'оздорови'
тельный комплекс «Камчия» (Ре'
спублика Болгария);
 заказать путевку для детей
льготных категорий, полностью
оплаченную за счет средств бюд'
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ФИО
директора
Чуракова
Светлана
Валерьевна

Сроки
Начальник
Кол;во
Профиль лагеря проведения
лагеря,
детей
лагеря
должность
01.06.2012 —
22.06.2012

30

Шиндяпина
Елена
Викторовна

ГБОУ Ул. Академика Пилюгина, Студеникина
Профильный
01.06.2012 —
СОШ д. 14А.
Лидия
(английский язык) 14.06.2012
№ 1361 Тел.: (499) 132'39'59
Петровна

30

Герасимова
Татьяна
Михайловна

ГБОУ
Новикова
Ленинский пр'т, д. 90Б.
НШДС
Тамара
Тел.: (499) 133'84'84
№ 1708
Никифоровна
ГБОУ
Родионова
школа' Ул. Вавилова, д. 84, корп. 2
Татьяна
интернат Тел.: (499) 134'15'20
Николаевна
№ 58

Оздоровительный

Санаторный

01.06.2012 —
29.06.2012

60

Воронова
Тамара
Сергеевна

Профильный
(иностранный
язык)

01.06.2012 —
15.06.2012

30

Тимонина
Галина
Анатольевна

июнь — июль (сроки уточняются),
ДОЛ «Большое приключение», республика Карелия.
13 июля — 2 августа,
ДОЛ «Юный ленинец», Московская область, Одинцовский р'н.
17 июля — 6 августа,
ДСОЛ «Премьера», Краснодарский край.
За более подробной информацией обращаться по телефонам:
МБУ «Альмега» — (499) 131;10;88;
МБУ «Ломоносовец» — (499) 133;28;59, 8;903;757;48;95.
Ждем вас!

Советы психолога

Ах, это лето!
Вот и наступило долгождан'
ное лето. До чего же оно хорошо!
Пахнут цветы и травы, поют пти'
цы и совсем по'особому живет и
дышит город.
Для многих лето — это воз'
можность, а порой и необходи'
мость выезжать за город или,
как говаривали раньше, — на да'
чу. Жизнь на природе чрезвы'
чайно важна для детей. И не
только с точки зрения экологии.
Ребенок на даче попадает в за'
бытую и необходимую для его
развития среду. Активизируются
все процессы его мозга, обраба'
тывается и осваивается огром'
ное количество спонтанной ин'
формации. И все это происходит
в свободном режиме.
Большинство семей прекрас'
но понимают пользу от нахожде'
ния детей за городом. И пред'
принимают, подчас, большие
усилия для этого.
И вот переезд с его суетой,
волнением, утомительной доро'
гой наконец'то состоялся. И на'
чалась
счастливая
дачная
жизнь. А там … вместо радости
и спокойствия ребенок вдруг де'
лается непослушным, каприз'
ным, привередливым; ночью не
спит, утром не просыпается, при'
вычки в питании меняются, то
слезы, то неожиданный смех.
Родные ничего не могут понять и
очень огорчаются. А огорчив'
шись, начинают ругать детей, и
замкнулся порочный круг скан'
далов по всему лету.
Всех этих неприятностей
можно избежать. Надо только за'
помнить некоторые простые пра'
вила.
Итак, переезд на дачу, пусть
и долгожданный, это стресс. И,
следовательно, нужно время для
его преодоления. Поэтому, пер'
вые 5—7 дней необходимо сде'
лать максимально похожими на
жизнь в городе. Например, гото'
вить привычную для ребенка
еду, привезти на дачу знакомую
утварь. Городской режим не дол'

жен меняться сразу. Детский ор'
ганизм очень хрупкий, особенно
это касается психики, поэтому
резкие действия неуместны.
Будет хорошо, если ребенок
получит сразу посильное и обя'
зательно интересное задание,
например, вести журнал приро'
ды, описывать повадки белки,
следить за графиком погоды; для
старших детей подойдет предло'
жение организовать литератур'
ные вечера. Например, прочи'
танное произведение пересказы'
вается в кругу родных, а затем
обсуждается вместе с ними.
Фантазируйте, придумывайте!
Не следует также забывать,
что нахождение детей за горо'
дом — это не ссылка и не отлуче'
ние от матери или отца. Бабушка,
дедушка, няня — ни мама и ни
папа. Если не получается жить на
даче вместе с детьми (у всех раз'
ные обстоятельства), то с ними
надо обязательно видеться. Мож'
но не часто, но регулярно. Если
день для встреч назначен, ничто
не должно его отменить.
При повышенной нервознос'
ти ребенка при переезде на да'
чу полезно провести курс тра'
вяных обливаний, можно на
свежем воздухе. В рационе в
этот период должны присут'
ствовать овощи, фрукты, про'
дукты с содержанием белка и
обязательно достаточное коли'
чество жидкости.
Если вы будете соблюдать
эти простые правила, летняя
жизнь за городом наших детей
будет и приятной, и полезной.
С уважением,
Наталья ЛАФИЦКАЯ,
кандидат социологических
наук, клинический психолог,
основатель и руководитель
кризисно;семейного центра
«КоВоКа» при муниципалите;
те ВМО Ломоносовское,
научный сотрудник МГУ
им. М.В. Ломоносова, депутат
ВМО Ломоносовское
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Салют, пионерия!
19 мая исполняется 90 лет со дня основания
Всесоюзной пионерской организации.

День рождения пионерии ежегодно широко отмечался в
Советском Союзе. После его распада не стало и
пионерской организации, а значит, и официального
праздника. Между тем, целое поколение россиян не только
знает, как завязывать пионерский галстук, но и с
ностальгией вспоминает пионерские отряды, песни у
костра, линейки, звуки горна и барабана. «Я, юный пионер
Советского Союза, перед лицом своих товарищей
торжественно обещаю…» — как много школьников когдато
произносили эти слова! Всесоюзная пионерская
организация была самой массовой организацией детей и
подростков в возрасте от 9 до 14 лет.
Идея создания в СССР пио'
нерского движения принадлежит
Н.К. Крупской. 19 мая 1922 года 2'я
Всероссийская конференция ком'
сомола приняла решение о повсе'
местном создании пионерских от'
рядов. А в октябре 1922 года 5'й
Всероссийский съезд РКСМ по'
становил объединить все пионер'
ские отряды, организованные в
разных городах России, в детскую
коммунистическую организацию
«Юные пионеры имени Спарта'

ка». После смерти В.И. Ленина в
1924 году организации было при'
своено его имя.
Пионерия возникла как аль'
тернатива скаутскому движению,
которое считалось буржуазным,
отчасти из'за «монархического
происхождения» — скаутинг рас'
пространялся в России при под'
держке Николая II. Из скаутского
движения пионерская организа'
ция позаимствовала девиз «Будь
готов!», организацию по отрядам,

институт вожатых, сборы у кост'
ра, элементы символики. Напри'
мер, вместо трех лепестков скаут'
ского значка на пионерском зна'
мени три языка пламени костра.
Пионерия стала носить всеох'
ватывающий государственный
характер. Во все времена она
жила интересами и заботами
своей страны и народа, являясь
школой гражданского становле'
ния растущего человека.
«Законы пионеров Советско'
го Союза» звучали так: горячо
любить свою Родину; чтить па'
мять погибших борцов и гото'
виться стать защитником Отечес'
тва; быть лучшими в учебе, труде
и спорте; честными и верными
товарищами, всегда стоящими за
правду. Слова — важные во все
времена.
Воспитательное значение пи'
онерской организации трудно пе'
реоценить. С ее именем связано
тимуровское движение, патрио'
тическая игра «Зарница».
Так что день рождения пионе'
рии по праву занимает особое
место в череде памятных дат
Российской истории.
На X Всесоюзном слете пио'
неров в «Артеке» в 1990 году бы'
ло решено преобразовать пио'
нерскую организацию в Союз пи'
онерских и детских организаций.
Преемником ее стал Союз пио'
нерских организаций — Федера'
ция детских организаций (СПО'
ФДО). Это международный доб'
ровольный независимый союз,

объединяющий детские обще'
ственные организации, ассоциа'
ции и другие общественные объ'
единения, образованные с учас'
тием детей и в их интересах. В
России юридически зарегистри'
ровано более 500 детских НКО,
имеющих федеральный, респуб'
ликанский и региональный ста'
тус, ряд из них носят название
«пионерские». В том числе Мос'
ковская городская пионерская
организация, зарегистрирован'
ная в 1992 году.
Сегодня День пионерии отме'
чается во многих регионах Рос'
сии и за ее пределами: в Бело'
руссии, Казахстане, на Украине.
Проводятся детские и юношеские
слеты, парады, встречи с ветера'
нами пионерского движения, со'
здан оргкомитет «Пионерии'90»...
По словам заместителя ди'
ректора Научно'практического
центра Союза пионерских орга'
низаций — Федерации детских
организаций Ирины Фришман,
«Несмотря на 20'летнюю обще'
ственную паузу, пионерия жива.
Как бы ни пытались убедить де'
тей, что «это плохо», потребность
в объединении не исчезла».
Сегодня детских организаций
очень много, и они все разные.
Детское движение нельзя остано'
вить. То, что сейчас существует
на базе пионерии — новое соци'
альное явление, у которого есть
хорошие социальные «корни».
Марина ЕЛМАНОВА

Справка

В 1970 г. в СССР насчитыва'
лось 23 млн пионеров. Работа'
ло свыше 3,5 тыс. Дворцов и
Домов пионеров и школьников,
более 900 станций юных техни'
ков, юных натуралистов и тури'
стов, 33 детские железные до'
роги, два речных пароходства,
свыше 7,5 тыс. загородных пио'
нерских лагерей. Выходило 28
пионерских газет (общий разо'
вый тираж свыше 17 млн эк'
земпляров), 35 детских журна'
лов. Ежедневно звучала в эфи'
ре радиогазета «Пионерская
зорька», на Центральном теле'
видении работала телестудия
«Орленок». Ежемесячно выхо'
дил киножурнал «Пионерия».
Работало свыше 80 тысяч осво'
божденных старших пионерво'
жатых.

Детские и молодежные организации

Скаут сегодня — скаут всегда
Каждый раз, возвращаясь из скаутского лагеря или похода,
вздыхаю: «Почему в моем детстве не было скаутов?» Играть
в скаута вы можете всегда. Главное, чтобы было время и
желание. Идея скаутинга: «Скаут сегодня — скаут всегда!» —
требует от человека многое, но и дает ему не меньше.
Скаутское воспитание строит'
ся на принципах Торжественного
обещания, которое дает каждый
новичок, вступая в ряды скаутов.
В него входит три пункта: долг пе'
ред Родиной; выполнение законов
скаутов; ежедневное доброе дело.
Ребенок с восьми лет, но мож'
но и раньше, приходит в отряд (па'
труль, дружину, клуб), где получа'
ет самое главное, что нужно со'
временному человеку — общение.
В скаутской лесенке ребенок
от 8 до 12 лет — волчонок. Это
название подарил скаутингу
Редьярд Киплинг, написавший
«Книгу джунглей», где героя'
ми — добрыми, находчивыми,
шаловливыми и еще мало знаю'
щими жизнь, но активно ее из'
учающими, были маленькие вол'
чата. Они и стали прототипами
младшей скаутской ветви.
Дети раннего школьного воз'
раста еще не до конца усвоили
нравственные ценности, поэтому
для них разработана иная воспи'
тательная система. С ними зани'
мается специальный инструктор
(вожак) или старшие скауты (ро'
веры) по специальным учебным
программам, где основа — это
игры. Младший скаут (кабскаут,
волчонок, белочка) не дает Тор'
жественного обещания — он еще
только учится.
Волчата ходят в походы и ез'
дят в лагеря, но на меньший срок,
нежели скауты, изучают те же те'

мы, но в более легком прочтении.
Не все волчата станут скаутами,
но все смогут применить свои
знания в жизни, в общении со
сверстниками. Дети, занимающи'
еся по скаутской программе, луч'
ше подготовлены к экстремаль'
ным ситуациям. Они смогут спра'
виться со многими проблемами.
Согласно программе, каждый
воспитанник получает знания по
истории скаутинга, скаутской
жизни, истории Отечества, крае'
ведению.
Для желающих проводятся
индивидуальные занятия и подго'
товка к сдаче экзамена на полу'
чение званий по интересам. Ска'
утские специальности: повар, си'
гнальщик, костровой и т.п.
Старшие скауты и роверы по'
могают проводить занятия с но'
вичками и волчатами, оказывают
помощь в подготовке экспедиций
и мероприятий.
В скаутский отряд принимают'
ся все желающие. Для работы до'
статочно группы из 5—7 человек.
Такая группа считается патрулем.
При образовании нескольких пат'
рулей создается отряд, а несколь'
ко отрядов составят дружину.
Основатель скаутского движе'
ния Роберт Баден'Пауэл опреде'
лял скаутинг как игру. Для ребен'
ка скаутинг и есть игра, с похода'
ми, приключениями, общением со
сверстниками и старшими това'
рищами, занятием спортом и из'

учением окружающего мира.
Главным испытанием для но'
вичка является лагерь. Он должен
продемонстрировать там все на'
выки походной жизни, показать
свою готовность помочь товари'
щу. В скаутском лагере каждый
день начинается с зарядки и пла'
вания. Скауты испытывают себя
на ловкость, выносливость, вы'
держку, умение выжить в любых
экстремальных условиях. Воспи'
танники учатся применять свои
знания на практике. Например: го'
товить пищу в походных условиях,
ориентироваться на местности,
разводить костры, оказывать пер'
вую медицинскую помощь и т.п.
Ребята, которых интересует
какая'нибудь скаутская специ'
альность (лагерное дело, водный
и пеший туризм, костровое дело,
кашевар и т.п.) могут пройти ис'
пытания на получение знака этой
профессии. Такие скауты пользу'
ются уважением, но самая труд'
ная специальность — это «Три
орлиных пера»: одни сутки не го'
ворить, одни сутки не есть, одни

сутки одному прожить в лесу.
Лагерь организуют вблизи
монастыря, храма. Скауты в меру
своих возможностей работают
там безвозмездно.
Для усвоения туристических
навыков организуются специаль'
ные контрольные маршруты. Ре'
бята отвечают на вопросы по ис'
тории города и страны, составля'
ют топографические карты мест'
ности лагеря, отыскивают конт'
рольные пункты, показывают
умение вязать узлы и правильно
собирать рюкзак. В лагере про'
водится спортивное ориентиро'
вание на местности, состязание
по прохождению водных пере'
прав, завалов, кочек, туристичес'
ких полос препятствий.
Там проводится серьезная
спортивная работа, направлен'
ная на физическое развитие вос'
питанников: подвижные игры, эс'
тафеты, туристические походы,
состязания по футболу, волейбо'
лу, пионерболу и т.д.
Для развития творческих спо'
собностей детей организуют иг'

ры: постройка лагерных патентов
(пионеринг), творческие виктори'
ны и конкурсы. Обязательно про'
водятся скаутские игры: «День
бизнеса», «Зарница», игра в сле'
допытов и т.п.
Итоги подводятся на закрытии
лагеря: награждаются победители
игр и соревнований, проводится
прием новичков в скауты и роверы.
Скаут, не побывавший в лет'
нем лагере — не скаут, ибо толь'
ко там познается настоящая ска'
утская жизнь. Настоящий развед'
чик, скаут, вне природы жить не
может, и этим все сказано.
В России работа по скаутскому
воспитанию пока не получила ши'
рокого применения, несмотря на
то, что она распространена во мно'
гих странах мира. Там целые се'
мьи живут скаутской жизнью, и лю'
ди до старости считают себя скау'
тами. Жить по'скаутски несложно,
потому что законы скаутов — это
общепринятые моральные нормы.
Светлана КАРАНДЕЕВА
Фото автора
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Опека

Наш досуг

План основных массовых мероприятий
на территории ВМО Ломоносовское
в летний период 2012 года
№

Наименование мероприятия

1

Досуговый праздник «Пусть всегда будет солнце!»

2

Открытый шахматный турнир

3

Соревнования по настольному теннису

4

Соревнования по мини'футболу

Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
ОФВ, приуроченная к Дню принятия декларации о го'
сударственном суверенитете РФ
Соревнования по мини'футболу среди юношей 1996—
6 1997 г.р. приуроченные к Дню принятия декларации о
государственном суверенитете РФ
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
7
ОФВ
Соревнования по настольному теннису среди жителей
8
Ломоносовского района, в том числе среди лиц с ОФВ
Соревнования по шахматам среди ветеранов Ломоно'
9
совского района, приуроченные Дню памяти и скорби
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
10
ОФВ
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
11
ОФВ, приуроченная к Дню молодежи
Турнир по футболу среди взрослого населения ВМО
12 Ломоносовское старше 18 лет, приуроченный к Дню
молодежи
5

13 Соревнования по по рукопашному бою в т.ч. КРАВ'МАГА
14 Соревнования по настольному теннису
Досуговый праздник «Великая сила любовь», приуро'
ченный к празднованию Дня любви, семьи и верности
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
16
ОФВ
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
17
ОФВ
15

18 Соревнования по мини'футболу среди юношей
19

Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
ОФВ

20 Соревнования по настольному теннису
21
22
23
24
25

5

Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
ОФВ
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
ОФВ, приуроченная к Дню физкультурника
Соревнования по настольному теннису «Нам смелым
и сильным, и ловким со спортом всегда по пути!», при'
уроченные к Дню физкультурника
Спортивный праздник «Спорт любить, сильным быть!»,
приуроченный к празднованию Дня физкультурника
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
ОФВ

26 Соревнования по боксу и кикбоксингу
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
ОФВ
Соревнования по мини'футболу «Крепкое здоровье —
28 крепкая страна!» среди детей среднего школьного
возраста, приуроченные к Дню Российского флага
Фитнес'зарядка выходного дня, в том числе для лиц с
29
ОФВ, приуроченные к Дню Российского флага
27

30 Соревнования по настольному теннису

Время
проведения
01.06.2012 г.
11.00
01.06.2012 г.
16.00
03.06.2012 г.
16.00
03.06.2012 г.
11.00

Спортплощадка,
Ленинский, 82'86
МБУ «Альмега»,
ул. Кравченко, 8, под. 12
МБУ «Ломоносовец», Клуб «Ломоносовец»,
пр'т Вернадского, 27'1
Спортплощадка,
ул. Строителей, 11'2,3

09.06.2012 г.
11.00

Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13

13.06.2012 г.
15.00

Спортивная площадка,
ул. Пилюгина, 14'2

16.06.2012
11.00
17.06.2012
12.00
21.06.2012
14.00
23.06.2012
11.00
30.06.2012
11.00

Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
МБУ «Ломоносовец», Клуб «Ломоносовец»,
пр'т Вернадского, 27'1
Клуб «Светоч»,
Ленинский пр'т, 85
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13

г.
г.
г.
г.
г.

Место проведения, адрес

28.06.2012 г.
19.00

Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13

04.07.2012
18.00
05.07.2012
16.00
06.07.2012
11.00
07.07.2012
11.00
14.07.2012
11.00
20.07.2012
15.00
21.07.2012
11.00
25.07.2012
17.30
28.07.2012
11.00
05.08.2012
11.00

Спортклуб «Спартанец»,
Ленинский пр'т, 81'2
МБУ «Ломоносовец», Клуб «Ломоносовец»,
пр'т Вернадского, 27'1
Спортплощадка,
Ленинский пр'т, 90
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
Спортивная площадка,
ул. Пилюгина, 14'2
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
МБУ «Ломоносовец», Клуб «Ломоносовец»,
пр'т Вернадского, 27'1
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

08.08.2012 г.
15.00

Спортплощадка,
ул. Строителей, 7'1

09.08.2012
11.00
12.08.2012
11.00
16.08.2012
16.00
19.08.2011
11.00

Спортплощадка,
ул. Пилюгина, 14'2
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
Спортклуб «Спартанец»,
Ленинский пр'т, 81'2
Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13

г.
г.
г.
г.

22.08.2011 г.
15.00

Спортплощадка,
ул. Пилюгина, 14'2

26.08.2012 г.
11.00

Спортплощадка,
пр'т Вернадского, 13
МБУ «Ломоносовец», Клуб «Ломоносовец»,
пр'т Вернадского, 27'1

29.08.2012 г.

Ищу семью: маму, папу…
Дети'сироты — это забота
всего общества. В последнее
время все больше детей находят
новую любящую семью, сокраща'
ется их количество в специализи'
рованных учреждениях города.
Мы продолжаем публикацию
фотографий малышей, которые
сейчас находятся в Доме ребен'
ка № 12. Они могут стать смыс'
лом вашей жизни. Вы подели'
тесь с ними своими знаниями,
умениями, расскажите им о сво'

их увлечениях, поможете уви'
деть многообразие мира. Обще'
ние с вами придаст детям уве'
ренности в себе, поможет им ус'
пешно развиваться. Вы будете
вместе и в печали и в радости.
По всем вопросам устрой'
ства детей в замещающие семьи
вы можете обратиться в орган
опеки и попечительства муници'
палитета: кабинеты №№ 8, 10.
Телефон: (499) 783;84;21.
Ждем вас!

Александр, сентябрь 2009 г.р.

Алена, март 2012 г.р.

Камол, август 2011 г.р.

Николай, декабрь 2008 г.р.

Ахмед, январь 2012 г.р.

Елена, октябрь 2008 г.р.

Максим, март 2009 г.р.

Мэри, сентябрь 2011 г.р.

Светлана, ноябрь 2011 г.р.

Тимур, декабрь 2011 г.р.

Здесь вам помогут

Адреса и телефоны учреждений, находящихся на
территории Ломоносовского района, оказывающих помощь
семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Учреждение

Адрес, телефон

ул. Кравченко, д. 8
тел.: (499) 133'14'67
Муниципалитет внутригородского муниципального образования пр. Вернадского, д. 33, корп. 1
Ломоносовское в городе Москве
тел.: (499) 783'84'21
Ленинский пр., д. 87
Центр социального обслуживания
тел.: (499) 132'70'09
ул. Крупской, д. 19/17
Управление социальной защиты населения Ломоносовского района
тел.: (499) 131'22'56
Филиал №7 ГКУЗ МНПЦ наркологии (ранее детско'подростковый Ленинский пр., д. 89а
центр реабилитации «Квартал»)
тел.: 935'97'95
Ленинский пр., д. 89
Центр психолого'медико'социального сопровождения «Юго'Запад»
тел.: (499)132'00'03
Кризисно'семейный клуб «КоВоКа» при муниципальном бюджет' Ленинский пр., д. 82/2, подъезд 16,
ном учреждении «Ломоносовец»
тел.: 8'910'436'32'95, 8'916'440'00'41
ул. Гарибальди, д. 6
Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос»
тел.: (499)134'81'91
Управа Ломоносовского района

Все указанные учреждения принимают жителей бесплатно.
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Официально
Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 02712702/06

Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве за 2011 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4'264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, стать'
ей 9 Устава внутригородского муниципального обра'
зования Ломоносовское в городе Москве, раздела'
ми 20, 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании
Ломоносовское в городе Москве, с учетом результа'
тов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета внутриго'
родского муниципального образования Ломоносов'
ское в городе Москве за 2011 год, муниципальное
Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внут'
ригородского муниципального образования Ломоно'
совское в городе Москве за 2011 год (далее — мест'
ный бюджет) по доходам в сумме 45 002,1 тысяч руб'
лей, по расходам в сумме 41 756,6 тысяч рублей, с
превышением доходов над расходами в сумме 3 245,5
тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по
следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классифи'
кации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета (приложение 2);

3) расходов местного бюджета по разделам и по'
дразделам классификации расходов бюджетов (при'
ложение 3);
4) источников финансирования дефицита местно'
го бюджета по кодам классификации источников фи'
нансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внут'
ригородского муниципального образования Ломоно'
совское в городе Москве «Отчет об исполнении бюд'
жета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за 2011 год» (прило'
жение 5).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Ваши соседи».
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни'
ципального образования Ломоносовское в городе
Москве Бабурину И.А.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Приложение 5 к решению мунципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 021202/06
Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве «Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве за 2011 год».
Публичные слушания назначены решением муни'
ципального Собрания внутригородского муниципаль'
ного образования Ломоносовское в городе Москве от
«12» апреля 2012 года № 02'12'04/05.
Дата проведения: «04» мая 2012 года
Количество участников: 17 чел.
Количество поступивших предложений жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения муни'
ципального Собрания внутригородского муниципаль'
ного образования Ломоносовское в городе Москве
было принято следующее решение:
1.
Поддержать проект решения муниципаль'
ного Собрания внутригородского муниципального об'
разования Ломоносовское в городе Москве в целом.
2. Рекомендовать муниципальному Собранию

внутригородского муниципального образования Ло'
моносовское в городе Москве при принятии решения
Москве «Отчет об исполнении бюджета внутригород'
ского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве за 2011 год» учесть предложения, по'
ступившие в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний,
предложения, поступившие в ходе проведения пуб'
личных слушаний, одобренные участниками публич'
ных слушаний, и протокол публичных слушаний муни'
ципальному Собранию внутригородского муниципаль'
ного образования Ломоносовское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний
в газете «Ваши соседи».
Председательствующий Ю.И. ДЕНИСОВ

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 02712703/06

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 08.12.2011 г. №02711702/12
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий'
ской Федерации, Законом города Москвы от 06 нояб'
ря 2002 года № 56 «Об организации местного самоу'
правления в городе Москве», Указом Мэра от 10 ноя'
бря 2006 года № 59'УМ «О переходе на новую систе'
му выплаты денежного содержания государственных
гражданских служащих города Москвы» и на основа'
нии Указа Президента Российской Федерации от 02
октября 1999 года № 1331 «О награждении государ'
ственными наградами Российской Федерации», муни'
ципальное Собрание решило:
1. Разрешить увеличение фонда оплаты труда со'
гласно смете расходов для выплаты ежемесячного де'
нежного поощрения Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ло'
моносовское в городе Москве Умрихиной Марине Ев'
геньевне за почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
2.Внести изменения в решение муниципального

Собрания внутригородского муниципального образо'
вания Ломоносовское в городе Москве от 08.12.2011г.
№02'11'02/12 «Об утверждении бюджета внутриго'
родского муниципального образования Ломоносов'
ское в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» в редакции от 12 апреля 2012 го'
да №02'12'06/05.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи'
циального опубликования в газете «Ваши соседи».
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни'
ципального образования Ломоносовское в городе
Москве Бабурину И.А.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 02712704/06

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 08.12.2011 г. №02711702/12
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий'
ской Федерации, Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоу'
правления в городе Москве», Уставом внутригород'
ского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве, Положением о бюджетном процес'
се во внутригородском муниципальном образова'

нии Ломоносовское в городе Москве и на основании
распоряжения Департамента финансов города Мос'
квы от 17.08.2010 года № 150, муниципальное Со'
брание решило:
1. Направить возврат остатков субвенций 2011 го'
да в сумме 1542,5 тыс. рублей на увеличение расход'
ной части бюджета внутригородского муниципального

образования Ломоносовское в городе Москве.
2. На основании статьи 96 Бюджетного кодекса
Российской Федерации «Источники финансирова'
ния дефицита местного бюджета» остаток средств
местного бюджета на начало текущего финансово'
го года в сумме 775,7 тыс. рублей направить на уве'
личение расходной части бюджета внутригородско'
го муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве.
3. Утвердить расходы бюджета внутригородско'
го муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве на 2012 год в сумме 55631,0 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами в
сумме 2318,2 тыс. рублей, определив источником
финансирования дефицита местного бюджета оста'
ток средств местного бюджета на начало текущего
финансового года в сумме 775,7 тыс. рублей и воз'
врат остаток неиспользованных субвенций 2011 го'
да в сумме 1542,5 тыс. рублей.
4. Внести изменения в решение муниципального

Собрания внутригородского муниципального образо'
вания Ломоносовское в городе Москве от 08.12.2011г.
№02'11'02/12 «Об утверждении бюджета внутриго'
родского муниципального образования Ломоносов'
ское в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» (в редакции от 15 мая 2012 года
№02'12'03/06) согласно приложению к настоящему
решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня офи'
циального опубликования в газете «Ваши соседи».
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни'
ципального 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 мунципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 021204/06
На основании распоряжения Департамента финансов города Москвы
от 17.08.2010 года № 150
тыс. руб.
Наименование организации/номер
лицевого счета

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

Год

1102

10А 0310

244

225

439,1

1102

10А 0310

244

310

291,9

1102

10А 0310

244

340

811,5

Муниципалитет Ломоносовское
л/с 0390030574930033

Итого

1542,5

Распределение остатка средств, сложившегося на 01.01.2012 года
тыс. руб.
Наименование организации/ номер лицевого
счета

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

Год

01 04

0020210

122

211

25,5

01 04

0020210

122

212

50,1

01 04

0020220

852

290

0,1

01 04

0020220

244

310

100,0

01 04

0020220

244

226

500,0

01 13

0920000

244

226

100,0

Муниципалитет Ломоносовское
л/с 0390030574930033

Итого

775,7

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 02712705/06

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 08.12.2011г. №02711702/12
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий'
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131'ФЗ «Об общих принципах организа'
ции местного самоуправления в Российской Федера'
ции», Законом города Москвы от 06.11.2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в горо'
де Москве», Уставом внутригородского муниципаль'
ного образования Ломоносовское в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе во внутригород'
ском муниципальном образовании Ломоносовское в
городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Разрешить увеличение фонда оплаты труда, со'
гласно смете расходов, для выплаты единовременного
денежного поощрения в связи с юбилеем в размере
двух окладов денежного содержания с установленны'
ми надбавками согласно замещаемой должности за'
местителю руководителя муниципалитета внутриго'
родского муниципального образования Ломоносов'
ское в городе Москве Медведевой Луизе Михайловне.
2. Внести изменения в решение муниципального

Собрания внутригородского муниципального образо'
вания Ломоносовское в городе Москве от 08.12.2011г.
№02'11'02/12 «Об утверждении бюджета внутриго'
родского муниципального образования Ломоносов'
ское в городе Москве на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» (в редакции от 15 мая 2012 года №
02'12'04/06) согласно приложению к настоящему ре'
шению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи'
циального опубликования в газете «Ваши соседи».
Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муни'
ципального образования Ломоносовское в городе
Москве Бабурину И.А.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению мунципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 15 мая 2012 года № 021205/06
тыс. руб.
Наименование организации/номер
лицевого счета
Муниципалитет Ломоносовское
л/с 0390030574930033

Итого

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

КОСГУ

Год

0104

33А 0114

122

211

140,0

0104

33А 0114

244

226

'140,0
0,0

№ 5 (175), май 2012 года

Районные соревнования

Гражданскопатриотическая акция

«Флаги наших
Великих Побед»

11 апреля прошли
районные соревнования
«Безопасное колесо — 2012»,
где 11—13летние школьники
сдавали «экзамены» на
знания правил дорожного
движения, оказание первой
медицинской помощи и по
езде на велосипеде.
Участники соревнований
продемонстрировали
умение быстро и правильно
ориентироваться на
дорогах.

Безопасное колесо—2012
В состязаниях по фигурному
вождению вошли велосипедный
слалом, проезд по неровной ме'
стности и кривым дорожкам, при'
цельное торможение. Ребята по'
казали, как нужно перестраи'
ваться в другую полосу движе'
ния, когда нет поворотников, и
как правильно преодолевать же'
лезнодорожные пути.
Школьники, следуя карте
маршрута, прошли станции:
«Знатоки ПДД», «Индивидуаль'
ное фигурное вождение велоси'
педа», «Оказание первой меди'
цинской помощи», «Основы без'
опасности жизнедеятельности».
Ребят ожидали нелегкие испыта'
ния. Им пришлось не только де'

монстрировать строгому жюри
блестящие знания правил дорож'
ного движения и «оказывать»
первую медицинскую помощь по'
страдавшим в ДТП, но и виртуоз'
но управлять велосипедом на
станции «Фигурное вождение».
Победителями соревнований
стали ГБОУ ЦО № 117 и ГБОУ
СОШ № 7, 2'е призовое место за'
няла команда ГБОУ СОШ № 1361,
3'е место завоевали ребята из
ГБОУ школа'интернат № 58.
Победители и призеры сорев'
нований «Безопасное колесо»
были приглашены в муниципали'
тет, где в торжественной обста'
новке руководитель муниципали'
тета ВМО Ломоносовское в

г. Москве Марина Евгеньевна Ум'
рихина поздравила команды с по'
бедой и вручила памятные при'
зы — кубки, грамоты и медали.
Независимо от того, какое ме'
сто заняла команда, главная
цель достигнута — ребята еще
раз повторили и закрепили на
практике правила поведения на
улицах города. А это, мы надеем'
ся, поможет воспитать законо'
послушных пешеходов и велоси'
педистов, тем более что не за го'
рами летние каникулы, и ребятам
полученные знания и умения обя'
зательно пригодятся.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Окружные соревнования

Наши победы
9 мая 2012 года на территории зоны отдыха
«Тропарево» прошел окружной спортивный праздник,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.
Он включал в себя соревно'
вания по перетягиванию каната и
легкоатлетический кросс в про'
грамме межокружной спартакиа'
ды «Спорт для всех». Спортсме'
нам из Ломоносовского района

удалось проявить себя в состяза'
ниях по перетягиванию каната
под руководством тренера МБУ
«Ломоносовец» Владимира Ана'
тольевича Потрашкова. Наша
сборная из десяти участников за'

няла почетное 3'е место.
12 мая по адресу: ул. Введен'
ского, д. 1 на территории клуба
бега «Парсек» состоялись окруж'
ные соревнования по петанку в
рамках Московской межокруж'
ной спартакиады «Спортивное
долголетие». Наша команда в со'
ставе: Семен Леонидович Сима'
новский, Владимир Петрович Ко'
маров, Валентина Степановна
Горшнева и Валерий Тимофее'
вич Субботин заняла 3'е место.
Поздравляем наших победи'
телей!!!
Ольга ПАЛАТКИНА

Дошкольные учреждения

Победила дружба
Соревнования по
ритмической гимнастике
среди детей дошкольного
возраста проводятся в
Ломоносовском районе
ежегодно. Так, 31 марта в
спортивном зале ГБОУ
СОШ № 1361 по адресу ул.
Академика Пилюгина, 14а
состоялся фестиваль по
ритмической гимнастике
среди дошкольных
образовательных учреждений.
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Воспитанники детских садов
№№ 1431, 1432, 1479, 1489,
1866, 1944, 2186 и ГБОУ ЦО
№ 117 продемонстрировали свои
навыки в ритмике и пластике.
Программа выступления участ'
ников представляла собой ко'
мандную композицию по ритми'
ческой гимнастике, имеющую
спортивно'танцевальную направ'
ленность. Танцы в исполнении
маленьких артистов были напол'
нены грациозными элементами
гимнастических упражнений.
Профессиональное
жюри
оценивало технику, артистизм,
оригинальность исполнения ком'
позиций, костюмы участников.
Особое волнение испытывали
педагоги, они тщательно отсле'
живали каждое движение своих
подопечных и даже пытались
подсказывать им жестами.
Спортивный зал школы был
ярко и красочно украшен воз'
душными шарами и баннерами.
Поболеть и просто полюбовать'
ся выступлениями юных спорт'
сменов пришли бабушки, мамы,
папы, друзья, а также предста'
вители детских садов.
На этом фестивале проиг'
равших не было — победила
дружба. Все участники получили
дипломы, кубки и медали, подго'
товленные
муниципалитетом
Ломоносовское.
Праздник прошел замеча'
тельно, и ярким доказательст'
вом этого были детские улыбки.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

6 мая на Поклонной горе со;
стоялась городская граждан;
ско;патриотическая
акция
«Флаги наших Великих Побед»,
посвященная 67;й годовщине
Победы в Великой Отечествен;
ной войне 1941—1945 гг.
Честь нести флаг Ломоно'
совского района выпала ГБОУ
СОШИ № 58 (директор Татьяна
Николаевна Родионова). В ко'
лонне шли патриотические ор'
ганизации, военно'патриотиче'
ские молодежные объедине'
ния, представители районов го'
рода Москвы.
Участники марша проследо'
вали по аллее Славы до Цент'
рального музея Великой Отечес'
твенной войны, где состоялась

торжественная часть и возложе'
ние цветов к Вечному огню.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Благотворительная акция

«Чистое небо»
В преддверии Дня Победы
члены Молодежной обще;
ственной палаты при муници;
пальном Собрании внутриго;
родского муниципального об;
разования Ломоносовское в го;
роде Москве приняли решение
провести акцию «Чистое небо»,
чтобы помочь особо нуждаю;
щимся одиноким ветеранам
Великой Отечественной войны,
и помыли окна в их квартирах.
Ребята очень хотели, чтобы в
домах самых уважаемых людей
в стране ко Дню Победы не толь'
ко появились цветы, но и были
чистые окна, ведь вымыть их
после зимы для пожилых лю'
дей — непосильный труд. К тому
же члены Молодежной обще'
ственной палаты понимали, на'
сколько важно для ветеранов об'
щение, так как многие из них уже
не могут выходить из дома.
Для молодых людей эта рабо'
та была не только несложной, но
и интересной, ведь ветераны
обязательно рассказывают о го'
дах войны, о тяжелых испытани'
ях, выпавших на долю их поколе'
ния, учат любить Родину, делятся

жизненным опытом. Невозможно
не восхищаться их бодростью ду'
ха и огромным жизнелюбием.
Такие акции воспитывают в
подрастающем поколении ува'
жение к пожилым людям, трудо'
любие, заставляют быть добрее,
а также задуматься о необходи'
мости содержать в чистоте и
свой дом, улицу, город.
Очень хочется, чтобы все ве'
тераны Великой Отечественной
войны жили как можно дольше, а
наша молодежь непременно бу'
дет брать с них пример стойкости
и героизма!
Молодежная общественная
палата при муниципальном Со'
брании внутригородского муни'
ципального образования Ломо'
носовское в городе Москве при'
глашает молодых людей активно
участвовать в общественной
жизни района, ведь очень многие
жители нуждаются в их помощи.
Ждем вас в муниципалитете
по адресу: проспект Вернадско'
го, д. 33, корп. 1.
Наталия СЕМЕНОВА
Фото автора

Благодарность

Спасибо за помощь
Муниципалитет внутригород'
ского муниципального образова'
ния Ломоносовское в городе Мос'
кве выражает глубокую призна'
тельность и благодарность учреж'
дениям и организациям, оказав'
шим помощь при проведении ме'
роприятий, посвященных празд'
нованию 67'й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
Коллективам образователь'
ных учреждений:
— ГБОУ ЦО № 117 (директор
Бабурина Ирина Алексеевна),
Центр образования № 118 (ди'
ректор Михин Сергей Юрьевич);
ГБОУ СОШ № 7 (директор Ро'
венский Артем Михайлович),
ГБОУ СОШ № 53 (директор
Юдочкина Галина Николаевна),
ГБОУ СОШ № 119 (директор Чу'
ракова Светлана Валерьевна),
ГБОУ СОШ № 1264 (директор
Киселев Виктор Евгеньевич);
ГБОУ СОШИ № 58 (директор Ро'
дионова Татьяна Николаевна);
ГБОУ прогимназия № 1733 (ди'
ректор Гусева Елена Вячесла'
вовна); ГБОУ СОШ «школа здо'
ровья» № 137(директор Мручко
Наталия Степановна); ГБОУ спе'
циальная (коррекционная) на'
чальная школа'детский сад V ви'
да № 1708 (заведующая Новико'
ва Тамара Никифоровна).

— Подрядным организациям
района: ООО «РП Сервис» (ди'
ректор Денисов Юрий Ивано'
вич), ООО «Ремонтное предпри'
ятие № 39» (директор Малютин
Андрей Владимирович), ООО
«РЭУ'38» (директор Колесник
Александр Николаевич), ООО
«Строй Сити» (директор Ардиля'
ну Марин Николаевич).
— Центру социального обслу'
живания «Ломоносовский» (ди'
ректор Куземина Юлия Владими'
ровна);
— муниципальным бюджет'
ным учреждениям: «Ломоносо'
вец» (директор Володина Ната'
лья Николаевна), «Альмега» (ди'
ректор Карандеева Светлана
Анатольевна).
— Некоммерческому учрежде'
нию Культурно'досуговый центр
«Теорикон» (театр «Вернадского,
13») (художественный руководи'
тель Громова Елена Валерьевна).
Спасибо вам, уважаемые кол'
леги. Надеемся на дальнейшее
взаимопонимание и плодотвор'
ное сотрудничество.
М.Е. УМРИХИНА,
руководитель
муниципалитета
ВМО Ломоносовское
в городе Москве
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Внимание!

Весенняя Спартакиада

Готовятся к армии

Давайте делать газету вместе
Уважаемые жители!
Муниципалитет Ломоносовского района предлагает вам принять
участие в формировании номеров районной газеты «Ваши соседи».
Для этого мы готовы открыть рубрику «Хочу знать».
Направлять свою информацию, предложения, пожелания, а так'
же обращения к руководителю муниципалитета можно на электрон'
ный адрес: lomonosovskoe@mail.ru.

25 и 26 апреля состоялись военноприкладные и
спортивные соревнования весенней спартакиады
молодежи допризывного возраста 2012 г.
Они традиционно проводятся
в апреле и должны оценить уро'
вень физической и военно'при'
кладной подготовки молодежи
допризывного возраста к службе
в армии, пропаганду и агитацию
здорового образа жизни среди
молодых людей.
В спартакиаде молодежи уча'
ствовали сборные команды пяти
школ Ломоносовского района:
№№7, 117, 779, 1264 и 1361 (до'
призывная молодежь 1995—1996
годов рождения).
25 апреля на спортивном ком'

плексе Московского городского
дворца детского и юношеского
творчества по адресу: ул. Косы'
гина, 17 проводились соревнова'
ния по общей физической подго'
товке. Ребята также приняли уча'
стие в соревнованиях по военной
подготовке, включающих в себя:
сборку/разборку АК'74, надева'
ние общевойскового защитного
комплекта и противогаза, чел'
ночный бег, стрельбу.
А уже 26 апреля состоялись
состязания по плаванию воль'
ным стилем на дистанции 50 м и

Торжество
по военно'прикладному многобо'
рью (биатлону).
Итоги соревнований будут
подведены позже, однако хоте'
лось бы отметить командный дух
и волю к победе будущих при'
зывников.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Районные соревнования

Победила «Чебурашка»
1 мая на спортивной площадке по адресу: ул.
Строителей, д. 11, корп. 2—3 прошли соревнования по
минифутболу среди детей 1999 г. рождения и младше,
посвященные празднованию Дня весны и труда.

В матче встретились неодно'
кратный участник Ломоносовских
турниров по футболу команда
«Чебурашка» под руководством
тренеров Эдуарда Альфредовича
Смиотанко и Фатиха Закиевича
Надрова и команда «Буревест'
ник» под руководством Нодари
Шалвовича Квеладзе. Матч полу'
чился по'настоящему боевым.
Игроки обеих команд прилагали
максимум усилий, чтобы поразить
ворота соперника. Зрители уви'
дели острые атаки, красивую
комбинационную игру, опасные
удары по воротам. В результате
упорной и бескомпромиссной
борьбы со счетом 7:3 победу
одержала команда «Чебурашка».
Мы от всей души поздравля'
ем победителей! Увидимся на
футболе!
А главное, мы увидели, что по'
беждает здоровый образ жизни!
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Юбиляры

Многая лета!
Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
С 100;летием
Фомина Ивана Ивановича
С 90;летием
Базарову Анну Степановну
Бугоркову Зинаиду Матвеевну
Минину Галину Степановну
Михеева Сергея Максимовича
Чайкун Любовь Петровну
С 85;летием
Красиеву
Александру Васильевну
Васильеву Клавдию Ивановну
Волкову Лидию Михайловну
Маркушину Веру Ивановну
Буркину Галину Ивановну
Стратилатову Клару Ильиничну
Кокоткину Тамару Николаевну
Морякову
Александру Максимовну
Бурмистрову Нину Васильевну
Ассимакопулос
Валентину Николаевну
Пономареву
Галину Александровну
Быченкову Зинаиду Михайловну
Козлову Ольгу Герасимовну
Сухову Елену Ивановну
Фомичеву Инну Федоровну
Лебедеву Тамару Александровну
Романова Дмитрия Николаевича
Соколовскую Дину Алексеевну

Илюхину Варвару Федоровну
Новикову Александру Ивановну
Кузьмичеву Раису Емельяновну
Иванову Раису Михайловну
Аржанову Галину Александровну
Гельбрас Тамару Ивановну
Тарасову Маргариту Георгиевну
Бурову Валентину Григорьевну
Шатрову Юлию Ивановну
Сорокина Игоря Викторовича
Грачеву Марию Ниловну
Кармилова Сергея Сергеевича
Судову Галину Семеновну
С 80;летием
Дубкова Николая Семеновича
Егереву Татьяну Андреевну
Давыдова Евгения Михайловича
Гаврилову Галину Васильевну
Андрееву Эльфриду Алексеевну
Трофимову Галину Кирилловну
Степанову Варвару Степановну
Ваксова Виктора Викторовича
Тришину Нину Александровну
Абрамяна
Александра Саркисовича
Вардамскую Анну Павловну
Самсонова Юрия Васильевича
Баскаева Заура Петровича
Грауса Михаила Яковлевича
Пчельникова
Валентина Петровича
Кольцову Елену Алексеевну

Матвеенко Евгеняй Ивановича
Лобанову Людмилу Алексеевну
Граменицкую Веру Николаевну
Долинного Владимира Ивановича
Жука Юрия Назариевича
Тольского
Владимира Евгеньевича
Тарасову Раузу Абдурахмановну
Геращенко Галину Владимировну
Гусакову Тамару Павловну
Масимову Анну Ефимовну
Щербакову
Александру Алексеевну
Никишину Любовь Ивановну
Навокину
Зинаиду Константиновну
Плоткину Майю Абрамовну
Быкову Тамару Сергеевну
Щенникову Нину Андреевну
Яковенко Виолетту Михайловну
Лапшенкову Галину Васильевну
Мустафину Алимя Арибжановну
Георгиевскую Галину Михайловну
Харчевникову Лидию Ивановну
Шиманко Евгению Ильиничну
Гальбрайха Леонида Семеновича

Приятное чаепитие
В Ломоносовском районе тор'
жественно отметили 67'ю годов'
щину Великой Победы. При под'
готовке мероприятий, приуро'
ченных к этой дате, сотрудники
муниципалитета приложили мак'
симум усилий, чтобы праздник
действительно вошел в каждый
двор и надолго запомнился жите'
лям — взрослым и юным.
8 мая на дворовых территориях
Ломоносовского района по адре'
сам: Ленинский пр'т, 85 и 87 со'
стоялись спортивные праздники,
посвященные Дню Победы.
Под музыку военных лет ра'
зыгралась нешуточная борьба за
первые места в соревнованиях
по настольному теннису, бадмин'
тону и шахматам.

Наши ветераны были приятно
удивлены, что всех участников
состязаний пригласили на чаепи'
тие. В теплой, домашней обста'
новке зала ЦСО ГБУ «Ломоно'
совский», ставшем для многих
давно вторым домом, они попили
чайку с разнообразной выпеч'
кой, вспоминая военные годы. С
Днем Победы их поздравил депу'
тат муниципального Собрания
внутригородского муниципально'
го образования Ломоносовское
Павел Панин.
Затем в ЦСО ГБУ «Ломоно'
совский» состоялось награжде'
ние победителей и вручение цве'
тов ветеранам.
Ольга ПАЛАТКИНА

Всемирный День здоровья

Крепкое здоровье —
крепкая страна!
11 апреля в спортивном зале ГБОУ СОШ № 53
по адресу ул. Панферова, 81, состоялся спортивный
праздник «Крепкое здоровье — крепкая страна!»,
посвященный празднованию Всемирного дня здоровья.
В красочно оформленном за'
ле гостей тепло приветствовали
организаторы мероприятия: де'
путат муниципального Собрания
внутригородского муниципально'
го образования Ломоносовское в
городе Москве Надежда Камчен'
ко и представитель муниципали'
тета — заведующий сектором
Ольга Святкина. С напутствен'
ными словами к участникам
спортивных соревнований обра'
тились директор ГБОУ СОШ
№ 53 Галина Юдочкина, а также
заслуженные мастера физичес'
кой культуры и спорта — Луара
Меликян и Михаил Лихачев.
В программу праздника вошли
спортивные соревнования, вклю'
чающие различные эстафеты,
развивающие ловкость, сноровку
и умение проявлять командный
дух. Очень интересным и захваты'
вающим оказалось состязание по
перетягиванию каната. Все коман'
ды показали отличные результаты
благодаря быстрой реакции, ско'
рости и упорству.
После окончания борьбы спра'

ведливые судьи огласили вердикт
соревнований — все участники и
победители заслужили призы и
сувениры, подготовленные муни'
ципалитетом Ломоносовское.
Праздник никого не оставил
равнодушным, все получили
большое удовольствие. Но осо'
бенно радовались дети, и стало
понятно, что праздник действи'
тельно удался!
Ольга ПАЛАТКИНА
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