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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

Основной закон страны

Конституция
Российской Федерации
была принята
12 декабря 1993 года
по результатам
всенародного
голосования,
проведенного в
соответствии с Указом
Президента России
от 15 октября 1993 года
№ 1633 «О проведении
всенародного голосования
по проекту Конституции
Российской Федерации».
Вступила в силу в день
ее опубликования в
«Российской газете» —
25 декабря 1993 года.

Под защитой Конституции
Конституция РФ 1993 года
как основной закон государства
обладает высшей юридической
силой и прямым действием (ее
положения должны выполняться
вне зависимости от того, проти8
воречат ли им другие акты). Она
закрепляет основные права и
свободы человека и гражданина
России, государственный строй,
систему высших органов госу8
дарственной власти. Российская
Федерация — Россия есть демо8
кратическое федеративное пра8
вовое государство с республи8
канской формой правления.
В истории Российской Феде8
рации насчитывается пять Кон8
ституций.
1. Конституция РСФСР от 10
июля 1918 г.
Принята на V Всероссийском
съезде Советов. Планировалась

Фестиваль ярмарок

как временная для переходного
этапа от капитализма к социа8
лизму. Россия объявлялась рес8
публикой рабочих и крестьян.
2. Конституция СССР от 31
января 1924 г.
Принята на II Всесоюзном
съезде Советов. Ее главное
значение:
она
юридически
оформляла создание нового го8
сударства — СССР, в которое
изначально
вошли
Россия
(РСФСР), Украина (УССР), Бе8
лоруссия (БССР) и Закавказ8
ская республика (ЗСФСР),
включавшая Азербайджан, Ар8
мению и Грузию.
3. Конституция СССР от 5 де8
кабря 1936 г. («Сталинская Кон8
ституция»).
Принята на VIII чрезвычайном
Съезде Советов. Формально бы8
ла очень демократичной, но фак8

тически мало что из нее соблю8
далось, страна в основном жила
по чрезвычайным документам —
указам, постановлениям и т.п.
4. Конституция СССР от 7 ок8
тября 1977 г. («Брежневская
Конституция»).
Принята на сессии Верховно8
го Совета СССР. Ее называли
«Конституцией развитого социа8
лизма». В ней появилась знаме8
нитая 68я статья «О руководящей
и направляющей роли КПСС». В
конце 19808х — начале 19908х гг.
было принято много поправок к
Конституции СССР 1977 г., отра8
жающих новые политические ре8
алии.
5. Конституция Российской
Федерации от 12 декабря 1993 г.
Принята на референдуме
(всенародном голосовании). Го8
лосование превратилось в во8

прос
доверия
президенту
Б.Н. Ельцину, его политическо8
му и социально8экономическо8
му курсу. Подчеркивался феде8
ративный тип государства, при
этом широкие полномочия ис8
полнительной власти в лице
Президента.

Встреча с жителями

Путешествие в Рождество

Найди себя

С 21 декабря по 8 января в столице состоится
фестиваль городов «Путешествие в Рождество», в
рамках которого организуют 17 ярмарок новогодних
товаров. Ярмарка Юго*Западного округа будет
проходить на площадке по адресу: Ленинский пр*т,
владение 82—86.

щадках, в пяти помещениях госу8
дарственных бюджетных учреж8
дений «Ломоносовец» и «Альме8
га», семи школах (№№ 117,
1361, 28, 119, 137, 7, 53) прово8
дится тренерами ГБУ и Центра
физической культуры и спорта
ЮЗАО. В районе работает 19
тренеров по 14 видам спорта.
Два тренера — Эдуард Альфре8
дович Смиотанко, который был
первым супрефектом района, и
Лора Ивановна Меликян, дважды
получавшая Грант мэра Моск8
вы, — представлены на районной
Доске почета.
С шестью школами заключе8
ны договоры для совместного ис8
пользования спортивных залов и
стадионов.
Согласно Программе разви8
тия физической культуры и спор8
та района на 2013—2015 годы
определены базовые спортивные
площадки, которые имеют новое
ограждение, современное искус8
ственное покрытие, трибуны и
раздевалки для организации на
них наибольшего количества
спортивных секций. Это: Ленин8
ский пр8т, д. 82 (секции: мини8
футбол, большой теннис, хоккей,
керлинг); ул. Кравченко, д. 16,
корп. 2 (секции: мини8футбол,
хоккей); ул. Пилюгина, д. 12,
корп. 1 (секции: мини8футбол,
стритбол); ул. Пилюгина, д. 14,
корп. 2 (секция мини8футбола);
Ленинский пр., д. 91 (секция ми8
ни8футбола); Ленинский пр., вл.
82886 (секции: мини8футбол, на8
стольный теннис, бадминтон,
фитнес8зарядка).
Остальные
площадки используются для про8
ведения районных соревнований
по различным видам спорта и от8
крыты для свободного посеще8
ния жителями района.
Она также сообщила, что по
Программе было выделено пять
площадок, но благодаря откры8
тию в 2012 году по адресу: Ле8
нинский пр., вл. 82886 катка с ис8
кусственным льдом, который
функционирует с осени по весну,

Для того чтобы порадовать
москвичей, сюда привезут това8
ры самые известные российские
производители. Здесь можно бу8
дет купить знаменитые тульские
пряники, которые до сих пор вы8
пекают по старинным русским
рецептам, чудом сохранившимся
до наших дней; павловопосад8
ские платки, давно ставшие ви8

зитной карточкой России; вы8
брать в качестве оригинального
подарка к Рождеству неповтори8
мую ярославскую майолику или
елецкие кружева, в которых на8
шли свое отражение сказочные
морозные узоры на окнах, изящ8
ность и легкость падающих сне8
жинок, лиричность и грусть на8
родных песен.
Из Сергеева8Посада привезут
богородскую игрушку и скульпту8
ру; из Оренбурга, естественно,
оренбургские пуховые платки; из
Коврова — знаменитую глиняную
игрушку; из Липецка — традици8
онную тряпичную куклу. Свои са8
мые известные народные промыс8
лы представят Углич, Кострома,
Мышкин и другие города России.
Кроме этого, на площадке,
сменяя друг друга каждый день,
будут работать рестораны с самой
разнообразной кухней. Для люби8
телей вкусной еды их лучшие по8
вара организуют мастер8классы.
А вот самым приятным сюрп8
ризом для детей станет дом Деда
Мороза и почтовый ящик, в кото8
рый каждый ребенок сможет опу8
стить письмо со своим заветным
желанием.
Ну и, конечно, в
программе фести8
валя предусмотре8
ны концерты, спор8
тивные соревнова8
ния, игры и другие
развлечения.
Приглашаем
всех в это удиви8
тельное путешест8
вие в Рождество.
Марина
ЮРЬЕВА

22 ноября в Совете ветера
нов района состоялась встреча
и.о. главы управы Ломоносов
ского района Игоря Юрикова с
жителями на тему развития
спорта и досуга.
Встреча началась с видеосю8
жетов о спортивных достижениях
и досуговых учреждениях района.
Затем о развитии спорта и до8
суга подробно рассказала замес8
титель главы управы по спортив8
ной и досуговой работе, комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Луиза Медведева.
В соответствии с решением
муниципального Собрания от 22
января 2013 года, а также Зако8
ном города Москвы от 6 февраля
2013 года № 8 «О внесении из8
менений в отдельные законы го8
рода Москвы» было принято ре8
шение о возвращении государ8
ственных полномочий от органов
местного самоуправления упол8
номоченным органам исполни8
тельной власти. В связи с этим с
1 мая 2013 года полномочия ад8
министрации муниципального ок8
руга Ломоносовский в сфере ор8
ганизации спортивной и досуго8
вой работы переданы управе Ло8
моносовского района.
Программа развития физиче8
ской культуры и спорта района на
2013—2015 годы была утвержде8
на 19 декабря 2012 года на засе8
дании муниципального Собрания.
По словам Луизы Медведе8
вой, спортивная работа на терри8
тории района на спортивных пло8

их у нас теперь стало шесть. В
2013 году наш каток занял пер8
вое место на городском конкурсе
среди катков с искусственным
льдом. Летом, начиная с 1 июня,
там работали секции по мини8
футболу, настольному теннису,
бадминтону, проводилась фит8
нес8зарядка. А в настоящее вре8
мя идет заливка катка к новому
зимнему сезону.
В 2013 году силами ГУИС
района проведен капитальный
ремонт двух площадок по адре8
сам: ул. Строителей, д. 3 и Ле8
нинский пр8т, д. 95 и частичный
капитальный ремонт по адресам:
пр8т Вернадского, д. 15 и Ленин8
ский пр8т, д. 85. А вот площадки
по Ленинскому пр8ту, д. 86 и ул.
Крупской, д. 4 остаются в стадии
ремонта с 2012 года. (Заказчик
работ — Дирекция заказчика
ЖКХиБ ЮЗАО.)
К радости тех, кто уже готов
встать на коньки, планируется
заливка катков на 13 спортивных
площадках (в прошлом году бы8
ло 10 катков). Они будут по сле8
дующим адресам: ул. Кравченко,
д. 16, корп. 2; ул. Крупской, д. 4;
ул. М. Ульяновой, д. 9; пр8т Вер8
надского, д. 19; ул. Строителей,
д. 7, корп. 1 и д. 11, корп. 2, 3;
ул. Вавилова, д. 81; Ленинский пр8т,
дд: 82, 86, 87, 89, 95; ул. Акаде8
мика Пилюгина, д. 1281. На всех
катках установлены счетчики
учета расходования горячего и
холодного водоснабжения.
Луиза Медведева сообщила,
что ей «отрадно отметить, что в
зимнем этапе конкурса 2013 года
на лучшее плоскостное спортив8
ное сооружение площадка Ломо8
носовского района по адресу: Ле8
нинский пр8т, д. 82 заняла первое
место в городе среди дворовых
площадок. Это тем более прият8
но, так как ее художественным
оформлением занимались ребя8
та, с которыми я познакомилась
на Комиссии по делам несовер8
шеннолетних!»
Окончание на стр. 2
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Это интересно

Встреча с жителями

Наша история
Элементы конституционной
монархии появились в России
еще в начале XVII века — власть
царя Василия Шуйского была ог8
раничена крестоцеловальной за8
писью. Императрица Анна Иоан8
новна (1693—1740) — была вы8
нуждена подписать ограничива8
ющие ее власть «кондиции», но
народу потом пришлось вторич8
но приносить присягу императри8
це уже на условиях полного са8
модержавия. В годы ее правле8
ния проект Конституции, соглас8
но которому абсолютная монар8
хия в России упразднялась на8
всегда и страна превращалась в
дворянскую республику, был
разработан русским государ8
ственным деятелем, князем Го8
лицыным.
Очередной проект конститу8
ции был написан графом Ники8
той Паниным — государствен8
ным деятелем, воспитателем
великого князя Павла Петровича
(будущего императора Павла I) в
рамках заговора против Екате8
рины II. В 1809 г. по поручению
императора Александра I его
статс8секретарь М.М. Сперан8
ский подготовил проект госу8

дарственных преобразований в
России, основанный на идее
конституционной монархии, ог8
раниченной парламентом. За8
тем появились Государственная
уставная грамота Российской
империи Н.Н. Новосильцева
(1818),
«Русская
правда»
П.И. Пестеля и конституцион8
ный проект Н.М. Муравьева, а
также Манифест к русскому на8
роду, созданный декабристами
Северного общества.
При Александре II с его одоб8
рения министром внутренних дел
Лорис8Меликовым был создан
конституционный проект, предус8
матривавший ограничение само8
державной власти в пользу орга8
нов с ограниченным представи8
тельством, но о конституционной
монархии речь не шла. Документ
был утвержден Александром II в
марте 1881 г., но после его смер8
ти был «положен под сукно». И
только под давлением революци8
онных событий 1905 года Импе8
ратор Николай II даровал своим
подданным Конституцию Россий8
ской империи 1906 года, ограни8
чивавшую
самодержавную
власть.

Юбиляры

Многая лета!
Управа Ломоносовского района и администрация МО
Ломоносовский поздравляют долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.
С 101 м годом
Аллахвердову Нину Петровну
Антипову Екатерину Дмитриевну
С 100 летием
Киселева Николая Павловича
С 95 летием
Беленкову Елену Константиновну
Рябова Николая Георгиевича
Викулину Клавдию Иосифовну
Калугину Елену Александровну
Жарову Александру Петровну
С 90 летием
Рубленко Татьяну Федоровну
Перегудову Марию Петровну
Ранцман Елизавету Яковлевну
Ступина Александра Ивановича
Коникова Романа Семеновича
Борисенко Анастасию Федоровну
Шпакову Валентину Павловну
Обидина Альберта Алексеевича
Бадердинову Анастасию Сергеевну
Ильину Валентину Борисовну
Макаренкова Леонида Ильича
Чернухину Елизавету Михайловну
Чигирь Нину Дмитриевну
Ефремову Валентину Филипповну
Тугушеву Марию Тимофеевну
Михайленко Татьяну Николаевну
Шевлягину Валентину Ивановну
С 85 летием
Маркову Волю Васильевну
Соловьева Евгения Алексеевича
Андреева Николая Ивановича
Туркина Олега Залмановича
Смирнова Бориса Алексеевича
Елфимову Екатерину Никитичну
Быкову Ирину Викторовну
Суэтину Евгению Антоновну
Еремина Александра Васильевича
Гальцову Татьяну Федоровну
Круковскую Лидию Константиновну
Овчинникову Антонину Семеновну
Петренко Клавдию Алексеевну
Музалевскую Веру Алексеевну
Соколову Лидию Павловну
Иванову Римму Ефимовну
Осипову Марию Ивановну
Евсеенко Анастасию Федоровну

Журавлеву Людмилу Александровну
Санникову Анну Андреевну
Мышеву Клавдию Алексеевну
Макарову Екатерину Ивановну
Колядову Валентину Алексеевну
Рогову Евдокию Павловну
Скуйбеда Татьяну Васильевну
Харламову Лидию Андреевну
Медведко Леонида Ивановича
Потальчукова Павла Ивановича
Тропанову Ангелину Ивановну
Пономареву Зинаиду Васильевну
Старкова Николая Семеновича
Дмитриеву Нину Николаевну
Сапелкину Юлию Андреевну
Малаховскую Лидию Семеновну
Опекунова Николая Андреевича
С 80 летием
Лыкова Олега Петровича
Ткачук Лидию Григорьевну
Хромова Валентина Константиновича
Савва Тамару Дмитриевну
Максимову Ларису Григорьевну
Зайцева Евгения Ивановича
Соловьева Алексея Николаевича
Матюшечкину Галину Сергеевну
Тырину Нину Григорьевну
Мочалову Джанну Павловну
Тагиеву Марианну Мамедовну
Воронову Стеллу Александровну
Ушакову Маргариту Николаевну
Ноготкову Евдокию Евгеньевну
Шадского
Александра Александровича
Абрамову Галину Мететовну
Савицкую Галину Михайловну
Сафронову Ларису Исааковну

Объявление

Приглашаем на работу
В детский сад № 1220 по адресу: ул. Гарибальди, д. 6, корп. 3 на
работу приглашаются воспитатели, имеющие специальное образо8
вание и желательно опыт работы.
Телефоны для справок: 8 (499) 134875862; 8 (499) 134874882

Окончание. Начало на стр. 1
Приятной новостью для жите8
лей стало и сообщение о завер8
шении работ по оформлению
имущественных прав на ФОК на
улице Крупской, д. 1, корп. 1, где
находится долгожданный бас8
сейн. Спортивное сооружение
передано все8таки в оперативное
управление Центру физической
культуры и спорта ЮЗАО. После
поступления финансирования бу8
дут закуплены необходимый для
его эксплуатации спортивный ин8
вентарь и оборудование. Можно
надеяться, что скоро комплекс
начнет работу по предоставле8
нию
физкультурно8оздорови8
тельных услуг населению.
На встрече жители так же по8
лучили информацию о работе
двух государственных бюджет8
ных учреждений — «Ломоносо8
вец» и «Альмега», — которые ра8
ботают на территории района.
Все кружки и секции там бес8
платные.
ГБУ «Ломоносовец» ведет ос8
новную работу в рамках спортив8
ной работы с населением по мес8
ту жительства и занимает четыре
помещения. В 2013 году завер8
шен капитальный ремонт двух
помещений по Ленинскому пр8ту,
д. 85 и пр8ту Вернадского, д. 27,
корп. 1. (Директор — Наталья Ни8
колаевна Володина, замести8
тель — Лолита Грачевна Мирзоян).
В ГБУ «Ломоносовец» можно
записаться в секции по настоль8
ному теннису, шахматам, боксу,
кикбоксингу, волейболу, мини8
футболу, в зимний период рабо8
тает секция по хоккею, активно
развивается керлинг на един8
ственной в Москве открытой пло8
щадке. В этом году в учреждении
открыты новые секции для жите8
лей разного возраста по аэроби8
ке, йоге, пилатесу; начал свою
работу тренажерный зал. Плани8
руется введение оздоровитель8
ной гимнастики для старшего по8
коления и развитие скандинав8
ской ходьбы.
Кроме этого, в кризисно8се8
мейном центре «КоВоКа», руко8
водит которым замечательный
психолог, доктор социологичес8
ких наук и депутат Совета депу8
татов муниципального округа Ло8
моносовский Наталья Владими8
ровна Лафицкая, все желающие
могут получить консультацию
профессионального психолога.
Луиза Медведева проинфор8
мировала присутствующих, что в
ежегодном окружном смотре8кон8
курсе «Московский двор — спор8
тивный двор» в номинации «Луч8
шая физкультурно8спортивная
организация» ГБУ «Ломоносо8
вец» заняло почетное 28е место.
Помещения ГБУ «Ломоносо8
вец» находятся по следующим
адресам: пр8т Вернадского, д. 27;
Ленинский пр8т, дд. 81, 82, подъ8
езд 16; д. 85.
Основную работу по органи8
зации досуговой работы в нашем
районе проводит ГБУ «Альмега».
Его директор Светлана Анатоль8
евна Карандеева, что очень важ8
но, является также активным
членом комиссии по делам несо8
вершеннолетних, а заместитель
директора Надежда Олеговна
Камченко — депутат Совета де8
путатов нашего муниципального
округа.
На базе ГБУ работают студии
«Батик и акварель», бисеропле8
тения, клуб общения «Мы вмес8
те», музыкальные студии «Ла8
душки» и «Гамаюн», хореографи8
ческая студия «Карамель», клуб
юных журналистов «Московские
пчелы», «Скауты Москвы» дру8
жина Юго8Запад, фотостудия
«Ракурс» и другие.
Учреждение занимает пять по8
мещений, в одном из которых по
Ленинскому пр8ту, д. 85 в настоя8
щее время продолжается капиталь8
ный ремонт. (Заказчик работ — Ди8
рекция заказчика ЖКХиБ ЮЗАО).

Найди себя
Адреса помещений ГБУ «Аль8
мега»: ул. Кравченко, д. 8; ул. Га8
рибальди, д. 5, корп. 1; ул. Круп8
ской, д. 4; Ленинский пр8т, дд. 85
и 82, подъезд 13.
Также в рамках досуговой ра8
боты свою деятельность ведет
Некоммерческое
учреждение
культурно8досуговый центр «Тео8
рикон» (театр «Вернадского,
13»), который активно участвует
в проведении праздничных меро8
приятий, приуроченных к различ8
ным знаменательным и памят8
ным датам. Кроме этого, театром
предоставляются бесплатные би8
леты для спортсменов района,
ветеранов, инвалидов и малообе8
спеченных семей. Директор уч8
реждения — Елена Валерьевна
Громова.
Луиза Медведева рассказала
также об успехах нашего района.
За прошедшие три квартала
Ломоносовский район принял
участие в 368ти окружных меро8
приятиях и добился прекрасных
результатов. У нас шесть первых
мест (хоккей, гигантбол, семей8
ные старты и т.д.); шесть вторых
(конькобежный спорт, городки,
флорбол — хоккей с мячом в за8
ле и т.д.) и 14 — третьих (баскет8
бол, «Золотая шайба», «Музы8
кальная кроссовка» и т.д.). То
есть из 36 мероприятий, в кото8
рых участвовали наши дети, жи8
тели и обычные дворовые коман8
ды, в 26 мы стали призерами.
На встрече была отмечена и
активная работа депутатов, кото8
рые обращаются с предложения8
ми и пожеланиями о проведении
тех или иных мероприятий. Напри8
мер, по инициативе депутата Пав8
ла Панина на День города был ор8
ганизован турнир по футболу сре8
ди дворовых команд района и ко8
манды из Республики Марий Эл.
Большим событием для райо8
на стало открытие ГИТИСа, кото8
рый приглашает всех на свои
спектакли, концерты и отчетные
показы.
Информация о спортивной и
досуговой работе и различных
культурных и спортивно8массо8
вых мероприятиях публикуется в
районной газете «Ваши соседи»,
на сайте управы района, есть она
и на информационных стендах.
Пользуясь случаем, Луиза
Михайловна пригласила всех на
окружной фестиваль «Путешест8
вие в Рождество», который будет
проходить с 21 декабря до 8 ян8
варя на районной площадке по
адресу: Ленинский пр8т, владе8
ние 82886. В его программе кон8
церты, ярмарки, спортивные со8
ревнования.
После этого она перешла к
проблемам. Основная — недо8
статочное количество помеще8
ний для проведения спортивно8
досуговой работы.
В районе имеется всего один
ФОК школы олимпийского резер8
ва по спортивной гимнастике
(школа является отделением
«Олимпия» Центра образования
«Самбо870» Москомспорта). Уни8
версальные физкультурно8оздо8
ровительные комплексы в райо8
не отсутствуют.
Для проведения досуговой и
спортивной работы району выде8
лено десять нежилых помеще8
ний, в результате обеспечен8
ность ими составляет всего 39%
(общая площадь — 1666,1 кв. м,
исходя из численности населе8
ния района 85,0 тыс. чел., норма8
тив 0,05 кв. м на 1 чел.).
В настоящее время не все
площадки отвечают современ8
ным требованиям. Управой райо8
на ведется мониторинг их состоя8
ния, в префектуру направляются
предложения с учетом выделяе8
мых денежных средств, но так
как реконструкция площадок от8
носится к капитальным видам ра8

бот и проводится за счет средств
городского бюджета, то заказчи8
ком работ управа не является.
Луиза Медведева также обра8
тила внимание присутствующих
на то, что, к сожалению, постоян8
но приходится сталкиваться с ак8
тами вандализма, и обратилась к
жителям с просьбой не оставать8
ся равнодушными, сохранять и
поддерживать порядок и чистоту
на спортивных площадках.

Затем слово было предостав8
лено жителям. Так, одна из жи8
тельниц пожаловалась, что дет8
ская площадка по адресу:
ул. Крупской, дд. 3, 5, 7 не осве8
щена; также жителям этих домов
хотелось бы иметь рядом дет8
скую площадку для детей более
старшего возраста. По словам
и.о. главы управы Ломоносовско8
го района Игоря Юрикова, во8
прос этот может быть рассмотрен
при формировании плана благо8
устройства на 2015 год, т.к. план
на 2014 год уже сформирован, но
если району будет выделено до8
полнительное финансирование,
то эта просьба жителей будет уч8
тена. А вот минимальный набор
спортивных элементов управа ус8
тановит.
Еще один из присутствующих
пожаловался, что в прошлом году
каток на хоккейной площадке по
адресу: ул. Кравченко, д. 14,
корп. 1 заливали сами жители, к
тому же она не освещена. Как вы8
яснилось, эта площадка находится
на балансе школы, отсюда были и
проблемы с заливкой льда. В этом
году каток обязательно зальют, а
что касается ее освещения, то
ГУП Моссвет пообещал его сде8
лать. Есть там проблемы и с раз8
девалкой, управа о них знает, од8
нако средства туда вкладывать, к
сожалению, не может. Но вопрос
остается у нее на контроле.
Прозвучал и наболевший во8
прос об отсутствии в районе бас8
сейна. Игорь Юриков пояснил,
что строительство большого бас8
сейна упирается в отсутствие
свободной земли в районе. Но
управа подала предложение в
префектуру с просьбой исполь8
зовать для этих целей автостоян8
ку, расположенную между домом
82 по Ленинскому пр8ту и
ул. Крупской, д. 4.
Были среди присутствующих
и жители, которые благодарили
управу за каток с искусственным
льдом и за хорошо организован8
ную досуговую и спортивную ра8
боту в ГБУ «Альмега» и ГБУ «Ло8
моносовец».
В конце встречи жителей при8
гласили записываться в досуго8
вые и спортивные учреждения и
участвовать в мероприятиях, ко8
торые направлены на здоровый
образ жизни. Для более полной
информации о кружках и спор8
тивных секциям жителям разда8
ли буклеты.
Записала Анна ЕГОРОВА
Фото автора
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Знаменательная дата

Праздник

День воинской славы России
5 декабря — День воинской славы России — день начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой
Сегодня, когда отгремели
залпы войны, нам,
мирным людям, служит
памятью о тех днях
знаменательная дата
5 декабря — День
воинской славы
России — день начала
контрнаступления
советских войск
в битве под Москвой.
Победа под Москвой явилась
решающим военным событием
первого года Великой Отечест8
венной войны и первым крупным
поражением Германии в ходе
всей Второй мировой войны.
Среди крупнейших ее собы8
тий Великая битва под Москвой
занимает особое место. Именно
здесь, на подступах к нашей сто8
лице, хваленая гитлеровская ар8
мия, в течение двух лет легким
маршем прошедшая многие ев8
ропейские страны, потерпела
первое серьезное поражение.
Разгром фашистских войск
под Москвой явился началом
коренного поворота в ходе вой8
ны. Окончательно был похоро8
нен гитлеровский план «блиц8
крига», перед всем миром была
развенчана фальшивая легенда
о «непобедимости» гитлеров8
ской армии.
Эта дата ознаменовалась на8
пряженными боями в битве, кото8
рая по количеству войск и воен8
ной техники, размаху и напря8
женности операций, трагизму и
величию ее событий — одна из
крупнейших в истории войн. Сра8
жение произошло на площади,
равной объединенной террито8
рии нескольких европейских
стран. Кровопролитные бои шли

День героев Отечества!
на протяжении более 200 суток.
В боях приняли участие более се8
ми миллионов человек с обеих
сторон, использовались более 53
тысяч орудий.
Перед началом атаки немцы
ставили своей целью как можно
быстрее занять Москву. Первые
успехи в войне обрадовали Гит8
лера, и он поставил своим вой8
скам условие — занять столицу
15 августа, а к октябрю закон8
чить войну с Россией. Однако он
не учел, на что способны наши
люди, которые после долгих бо8
ев все же смогли остановить

немцев. Вскоре началось реши8
тельное контрнаступление войск
трех фронтов.
В ходе контрнаступления 5—6
декабря советские войска освобо8
дили от захватчиков свыше 11 ты8
сяч населенных пунктов и нане8
сли тяжелое поражение 38 враже8
ским дивизиям. В результате
контрнаступления и общего на8
ступления враг был отброшен на
запад на 150—400 км. Успешное
продвижение советских войск за8
ставило Гитлера 8 декабря отдать
директиву о переходе к обороне
по всей линии фронта. К 7 января
наши войска продвинулись на за8
пад до 250 километров.
После битвы под Москвой
гвардейские звания были при8
своены 40 соединениям и час8
тям, 36 тысяч человек были на8
граждены медалями и орденами.
Мужество и доблесть наших сол8
дат не забыты и по сей день.
5 декабря — еще одна дата,
когда мы вспоминаем о людях,
благодаря которым была одер8
жана победа в Великой Отечест8
венной войне. Слава всем добле8
стным воинам, сражающимся и
погибшим за наше Отечество!
Администрация
Ломоносовского района

Служу России

9 декабря — День героев Отечества! В этот день
чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы.
Этот праздник очень важен
для нас. Ведь в нем сосредото8
чен лучший исторический опыт и
славные ратные традиции Воору8
женных Сил России.
В Российской империи, этот
день отмечали как День георги8
евских кавалеров. В 1769 году
императрица Екатерина II учре8
дила Императорский Военный
орден Великомученика и Побе8
доносца Георгия — это была
высшая награда в Российской
империи. Таким орденом в те го8
ды награждали воинов, которые
проявили смелость, доблесть и
отвагу. Орден имел четыре сте8
пени отличия, первая считалась
высшей. Императорский Воен8
ный орден Великомученика и По8
бедоносца Георгия всех четырех
степеней имели великие русские
полководцы М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай8де8Толли.
В День героев Отечества мы
поздравляем также героев труда,
тех, кто проявил героизм в мир8
ное время на своем рабочем ме8

Администрация
Ломоносовского района

Информируем

На заметку призывникам

Заслон'2

Информация для граждан, подлежащих призыву в
Вооруженные Силы Российской Федерации

С 18 по 27 ноября ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве провел
масштабную оперативно про
филактическую операцию по
борьбе с преступностью «За
слон 2», в ходе которой на тер
ритории Юго Западного округа
сотрудники полиции разыски
вали и задерживали лиц, подо
зреваемых в кражах, разбоях,
а также нелегальных таксис
тов и мигрантов.
Однако, несмотря на прини8
маемые меры, криминогенная
обстановка в городе продолжает
оставаться сложной. Отмечается
рост числа мошенничеств, вымо8
гательств, преступлений, связан8
ных с незаконным оборотом ору8
жия и наркотиков, в том числе их
сбытом. Возросло количество
преступлений, связанных с орга8
низацией незаконной миграции.

Согласно Федеральному за8
кону от 02.07.2013 г. № 1708ФЗ
«О внесении изменений в от8
дельные законодательные акты
Российской Федерации в части
реализации мер по повышению
престижа и привлекательности
военной службы по призыву», с 1
января 2014 года гражданин не
может быть принят на граждан8
скую или муниципальную служ8
бу, а служащий не может нахо8
диться на гражданской или муни8
ципальной службе в случае при8
знания его не прошедшим воен8
ную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в со8
ответствии с заключением при8
зывной комиссии (за исключени8
ем граждан, прошедших военную
службу по контракту).

сте во благо нашей Родины. Это
праздник силы русского духа, ко8
торый позволяет одерживать по8
беды и преодолевать любые пре8
пятствия. В многовековой исто8
рии России военных баталий и
смуты в общей сложности было
больше, чем мирного времени.
Но, какие бы враги ни бросали
вызов, мы всегда, объединив8
шись, плечом к плечу одержива8
ли победу, и этот праздник напо8
минает нам о величии России и
ее людей, которые всегда готовы
встать на защиту своего Отечес8
тва на благо будущего страны и
своих детей!
Сегодня мы отдаем дань ува8
жения и почтения прошлому и
подвигам, совершенным настоя8
щими героями. Благодаря их му8
жеству и самоотверженности мы
можем с уверенностью смотреть
в будущее, гордиться своей стра8
ной и ее историей!

Соответствующие изменения
внесены в Федеральный закон от
27 июля 2004 года № 798ФЗ
«О государственной граждан8
ской службе Российской Федера8
ции», а также в Федеральный за8
кон от 2 марта 2007 года № 258ФЗ
«О муниципальной службе в Рос8
сийской Федерации».
Кроме того, установлено, что
гражданам, прошедшим военную
службу по призыву и имеющим
высшее образование, при прочих
равных условиях, предоставляет8
ся преимущественное право за8
числения в организации, осу8
ществляющие образовательную
деятельность, на обучение по об8
разовательным программам выс8
шего образования в области эко8
номики и управления и соответ8

ствующим дополнительным про8
фессиональным программам в
рамках программ и проектов, ут8
верждаемых Президентом РФ и
Правительством РФ, в порядке и
на условиях, предусмотренных
ими.
Федеральный закон вступает
в силу с 1 января 2014 года.
Алексей УЛАНОВ,
начальник отдела военного
комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району
ЮЗАО г. Москвы

В текущем году половину пре8
ступлений совершили иногород8
ние граждане и 20% — иностран8
цы, ими совершается каждое пя8
тое преступление.
Оперативно8профилактичес8
кая операция по борьбе с пре8
ступностью «Заслон82» поможет
стабилизировать оперативную
обстановку, повысить эффектив8
ность работы личного состава по
пресечению незаконной мигра8
ции, нелегальных перевозок,
игорного бизнеса. Она направле8
на на предупреждение, пресече8
ние и раскрытие грабежей, раз8
бойных нападений, краж из квар8
тир граждан, похищений и угонов
автотранспорта, преступлений,
связанных с незаконным оборо8
том оружия и наркотиков, иных
тяжких и особо тяжких преступле8
ний, а также на розыск преступ8
ников, выявление мест концент8
рации уголовно8преступных эле8
ментов, в первую очередь, этни8
ческих.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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Отчет депутата

Вместе сделаем наш город лучше

привело к обсуждению важных
для жителей вопросов, но и сти8
мулировало активность других
депутатов. Если раньше подавля8
ющее большинство проектов ре8
шений готовилось администра8
цией и вносилось от имени главы
муниципального округа, то сей8
час уже более половины депута8
тов нового созыва воспользова8
лись правом творческой инициа8
тивы.

ложения, которое было забыто);
еще три решения представля8
лись депутатом в качестве пред8
седательствующего на заседа8
нии комиссии по развитию муни8
ципального округа в связи с бо8
лезнью постоянного председате8
ля; два решения предусматрива8
ли формирование Молодежной
палаты при Совете депутатов
(одним решением было утвер8
ждено положение о палате, дру8
гим — сформирован ее персо8
нальный состав) и были приняты
лишь со второго раза после уст8
ранения разногласий, в том чис8
ле с учетом замечаний органов
прокуратуры. Позднее, также по
требованию прокуратуры, из по8
ложения был исключен один
пункт, однако автор с таким ре8
шением не согласился и решил
доказать свою правоту в вышес8
тоящих органах прокуратуры.
Еще одно решение касалось на8
правления депутатских запро8
сов — такие решения подлежат

Из подготовленных проектов
десять были приняты и стали ре8
шениями Совета депутатов, два
были сняты с рассмотрения авто8
ром из8за потери их актуальнос8
ти, три — отклонены Советом
(два акта о создании Молодежной
палаты в первой редакции, кото8
рые были приняты впоследствии,
а также предложение о внесении
в Мосгордуму проекта постанов8
ления об ее самороспуске).
Кажется удивительным, что
большая часть решений, подго8
товленных депутатом Мартынен8
ко, была принята. Однако такая
статистика объясняется просто.
Два решения были техническими
(об изменении состава депутат8
ских комиссий и о добавлении к
ранее принятому решению при8

обязательному принятию.
Депутатом Мартыненко также
по поручению Совета было под8
готовлено решение об отмене
принятого ранее — о согласова8
нии градостроительного плана
земельного участка, предназна8
чавшегося для строительства го8
стиницы по адресу: ул. Марии
Ульяновой, д. 17. Согласие депу8
татов на ее строительство вызва8
ло волну протестов жителей ок8
рестных домов, а кроме того, оно
оказалось неправомерным, по8
скольку общая площадь здания
составляла более 1500 кв. м, а
такие согласования находятся
вне компетенции муниципальных
депутатов.
Одно из важнейших решений,
подготовленных депутатом Мар8

26 апреля в здании
гимназии № 1536
состоялась встреча
жителей с депутатом
муниципального округа
Ломоносовский
Дмитрием Мартыненко,
на которой был
представлен его отчет о
первом годе работы.

Дмитрий Романович расска8
зал избирателям обо всех дета8
лях депутатской работы и полно8
мочиях органов местного самоуп8
равления.
Полномочия органов местного
самоуправления столицы сущест8
венно отличаются от других реги8
онов и определяются, прежде все8
го, московским, а не федераль8
ным законодательством. Кроме
того, часть государственных пол8
номочий передается местному са8
моуправлению временно.
Он также отметил, что реали8
зацией большинства имеющихся
полномочий занимаются не от8
дельные депутаты, а коллегиаль8
ный орган — Совет депутатов.
Решения принимаются большин8
ством голосов, и поэтому предло8
жения оппозиционного депутата,
каким он себя считает, часто от8
вергаются. Тем не менее, нор8
мальный демократический про8
цесс предполагает обсуждение и
убеждение при принятии реше8
ний, что и стало основой работы
депутата Мартыненко в Совете.
Дмитрий Романович присут8
ствовал на 15 из 16 состоявшихся
за год заседаниях Совета депута8
тов (ранее именовавшегося муни8
ципальным Собранием), а также
на нескольких заседаниях посто8
янных депутатских комиссий.
За отчетный год было подго8
товлено и внесено в Совет 15
проектов решений, что не только

Оперативно+профилактическая операция

«Подросток — Игла»
С 1 по 7 ноября сотрудники отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по Юго*Западному
административному округу в целях предупреждения
преступности среди несовершеннолетних и
предотвращения и пресечения совершения ими
правонарушений и противоправных деяний
проводили комплексную оперативно*
профилактическую операцию «Подросток — Игла».
Цели и задачи операции:
z Выявление несовершенно8
летних, употребляющих спирто8
содержащую продукцию, нарко8
тические, психотропные вещест8
ва и курительные смеси.
z Установление мест сбыта
наркотических средств и квар8
тир8притонов, в которых упот8
ребляются наркотики, в том чис8
ле несовершеннолетними, а так8
же торговых организаций, осу8
ществляющих оптовую и рознич8
ную продажу курительных сме8
сей; мест массового досуга, где
предлагаются услуги по потреб8
лению курительных смесей.
z Выявление неблагополучных

родителей, употребляющих нарко8
тики и психотропные вещества.
z Привлечение к ответствен8
ности взрослых, вовлекающих
подростков в употребление и
распространение наркотических,
психотропных веществ, в том
числе курительных смесей и
спиртных напитков.
z Выявление объектов роз8
ничной торговли, реализующих
табачную, алкогольную и спир8
тосодержащую продукцию, и
мест массового скопления мо8
лодежи (дискотеки, клубы, ба8
ры и иные места), в которых до8
пускается продажа несовер8
шеннолетним спиртных напит8

ков, пива и табачных изделий.
z Организация и проведение
в образовательных учреждениях
профилактической работы, лек8
ций и бесед об уголовной и ад8
министративной ответственнос8
ти за совершение противоправ8
ных действий.
О проблемах, связанных с бес8
призорными детьми, нам, взрос8
лым, надо знать и помнить, и ни в
коем случае не проходить мимо!
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

тыненко и поддержанных Сове8
том депутатов, касалось иниции8
рования процесса перераспреде8
ления полномочий между органа8
ми государственной власти и ме8
стного самоуправления. Ранее
переданные
государственные
полномочия в сфере опеки и по8
печительства, спорта и досуга,
организации культурно8массовой
работы были возвращены госу8
дарству. Теперь народные из8
бранники больше внимания смо8
гут уделять новым государствен8
ным полномочиям в сфере благо8
устройства, ремонта домов, тор8
говли и контроля местных орга8
нов государственной власти. Та8
кое решение ни в коем случае не
стоит объяснять тем, что одни во8
просы важнее других. Просто, на8
пример, все, что касается опеки,
связано с интересом узкого круга
лиц, а благоустройство и иные
вопросы районного быта волнуют
практически каждого жителя.
Кроме того, прежние государ8
ственные полномочия предпола8
гали значительно меньшее учас8
тие депутатов, чем новые.
Много внимания Дмитрий
Мартыненко уделял самостоя8
тельной работе, не зависящей от
воли других депутатов. Однако
принимать единолично решения
депутат практически не может.
Все его возможности сводятся к
направлению депутатских обра8
щений. Мартыненко неоднократ8
но пользовался этим правом, тре8
буя от различных должностных
лиц и различных органов власти
решений по актуальным вопро8
сам. При этом депутат Мартынен8
ко заметил, что со стороны чи8
новников разного ранга сущест8
вует противодействие депутат8
ским расследованиям, и рассчи8
тывать можно, как правило, на
реакцию с их стороны только на
самые явные и вопиющие нару8
шения закона. Депутат в этих ус8
ловиях превращается почти в
надзорный орган. Такой вывод
подтверждается
статистикой:
большинство обращений Дмит8
рий Романович направляет в про8
куратуру, следственный комитет,
Государственную жилищную ин8
спекцию, Контрольно8счетную
палату Москвы и иные контроль8
но8надзорные органы. Это дает
определенный результат.
Например, Контрольно8счет8
ной палатой было подтверждено,
что во дворе дома № 82 по Ле8
нинскому проспекту была постро8
ена спортивная площадка пло8
щадью 867 кв. м, при этом, со8
гласно госконтракту, ее площадь
должна быть 1123 кв. м. Депутат
планирует поставить вопрос пе8
ред Правительством Москвы о
выявлении и наказании винов8
ных чиновников. За нарушение
режима тишины на стройке по
адресу: ул. Панферова, вл. 4 не8
однократно штрафовалась под8
рядная организация ООО «Рус8
Строй», осуществляющая работы
в ночное время в нарушение дей8
ствующего законодательства.
Вопросы для депутатских об8
ращений берутся, как правило,
из жалоб жителей, которые за8
частую уже в отчаянии, и депу8
тат становится их последней на8
деждой.
За год к Дмитрию Мартынен8
ко поступило 12 письменных и 11
иных (устных, электронных) обра8
щений жителей. Из них подавля8
ющее большинство касается жи8
лищно8коммунального хозяйства
(содержание подъездов, управ8
ление домом, проблемы нежилых
помещений), что, по мнению де8
путата, свидетельствует о недо8
работке управы Ломоносовского
района в этой сфере. Поступали
также обращения по вопросам
благоустройства, строительства,

торговли, транспорта, экологии,
призыва на военную службу и
другие.
По всем обращениям граж8
дан, а зачастую и по собствен8
ной инициативе, депутатом Мар8
тыненко заводится специальное
дело, в котором аккумулируется
переписка по данному вопросу,
что позволяет осуществлять сис8
тематический контроль как за
своевременностью ответов орга8
нов власти, так и за их качест8
вом. Неполные или не удовлет8
воряющие депутата ответы
предметно обжалуются, а в осо8
бых случаях направляются им в
прокуратуру для решения вопро8
са о наказании соответствую8
щих должностных лиц.
На постоянном контроле у де8
путата находятся вопросы соблю8
дения прав граждан призывной
комиссией, а также жилищно8
коммунального хозяйства и бла8
гоустройства. Не остается без
его внимания и решение внутрен8
них вопросов муниципального
образования: развитие сайта му8
ниципального округа, корректное
оформление документов. При не8
посредственном участии депута8
та Мартыненко была сформиро8
вана Молодежная палата при Со8
вете депутатов. Он принимал ак8
тивное участие в протестах про8
тив ухудшения условий прожива8
ния и усугубления транспортных
проблем проектами реконструк8
ции дорог: улицы Архитектора
Власова в 2012 году и Ленинско8
го проспекта в 2013 году.
В конце доклада депутат при8
звал жителей активно участво8
вать в решении районных проб8
лем и продемонстрировал работу
Портала Правительства Москвы
«Наш город». (Многим уже изве8
стно о функционировании сайта
http://www.gorod.mos.ru.)
Несмотря на позднее время,
многие жители остались после
выступления депутата, чтобы за8
дать ему вопросы как по докладу,
так и по другим волнующим их
проблемам. Например, о наруше8
ниях, связанных с уборкой лист8
вы, которые могут привести к се8
рьезным экологическим послед8
ствиям.
Жители также обращались со
словами благодарности за по8
мощь в решении их проблем.
Вместе с тем, в некоторых вы8
ступлениях содержалась критика
как в адрес отдельных депутатов,
так и всего Совета депутатов (на8
пример, за принятие решения о
строительстве гостиницы на
ул. Марии Ульяновой, д. 17).
Дмитрий Романович поблаго8
дарил присутствующих и пообе8
щал регулярно отчитываться пе8
ред жителями за свою работу, по8
тому что именно для них и в их ин8
тересах работают депутаты, и
именно их поддержка является
опорой для народных избранни8
ков. В течение всей встречи при8
сутствующим предлагали оста8
вить свои контакты для информа8
ционных рассылок, а самые актив8
ные могли заполнить анкеты, что8
бы сообщить, в каких районных
делах они хотели бы участвовать.
Всех, кто чувствует в себе
силы и хочет делать что8то по8
лезное для района, депутат
Мартыненко готов принять в
свою команду. Для этого необ8
ходимо
зайти
на
сайт:
http://www.vmolomonos.ru;
http://www.dmr2.ru/d/ и написать
о своем желании участвовать в
районных делах.
Вместе сделаем наш город
лучше!
Юрий ПОЛЯКОВ,
глава администрации
муниципального округа
Ломоносовский
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Обратите внимание

Официально

ФНС России информирует

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 12 ноября 2013 года № 30/4

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 19.12.2012 года № 02'12'01/13
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера8
ции, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 1318ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос8
сийской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11. 2002 го8
да № 56 «Об организации мест8
ного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципаль8
ного округа Ломоносовский, По8
ложением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Ломоно8
совский, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в реше8
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципально8
го образования Ломоносовское в

городе Москве от 19.12.2012 года
№ 02812801/13 «Об утверждении
бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 го8
дов» (в редакции решения Сове8
та депутатов от 22 октября 2013
года № 28/8) согласно приложе8
нию к настоящему решению.
2. Увеличить:
2.1. Вид расходов 244 «Про8
чая закупка товаров, работ, услуг
для государственных нужд» по
коду бюджетной классификации
КБК 0709 35Е0105 на сумму 22,0
тыс. рублей;
3. Уменьшить:
3.1. Вид расходов 242 «Закупка
товаров, работ, услуг в сфере ин8

формационно8коммуникационных
технологий» по коду бюджетной
классификации КБК 0410 35И0100
на сумму 22,0 тыс. рублей;
4. Внести изменения в Свод8
ную бюджетную роспись на 2013
год.
5. Настоящее решение всту8
пает в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
от 12 ноября 2013 года № 30/4
Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Год 2013

0410

35И0100

242

226

822,0

ИТОГО по ВР
0709

35Е0105

244

822,0
226

ИТОГО по ВР

22,0

Представление деклараций по НДС в электронном
виде станет обязательным с 1 января 2014 года
Федеральным законом от
28.06.2013 №1348ФЗ внесены
изменения в отдельные законо8
дательные акты Российской Фе8
дерации в части противодей8
ствия незаконным финансовым
операциям.
Согласно абзацу первому
пункта 5 статьи 174 и пункту 3
статьи 80 Налогового кодекса
Российской Федерации с 1 ян8
варя 2014 года для всех плате8
льщиков НДС, в том числе явля8
ющихся налоговыми агентами,
введена обязанность представ8
лять налоговые декларации по
налогу на добавленную стои8
мость только в электронной
форме по телекоммуникацион8
ным каналам связи через опе8
ратора электронного докумен8
тооборота, представляющего
собой российскую организацию
и отвечающего требованиям
ФНС России.
Вместе с тем, в соответствии
с поправками, внесенными в Фе8
деральный закон от 06.04.2011
года № 638ФЗ «Об электронной
подписи», с 01.01.2014 года все
документы, подписанные элек8
тронной подписью, выданной до
01.07.2013 года, налоговыми ор8
ганами приниматься не будут.
В настоящее время идет про8
цесс замены сертификатов ЭЦП
на квалифицированные сертифи8
каты. Налогоплательщикам, под8
ключенным к электронному доку8
ментообороту, для замены серти8

фикатов ключей подписи до кон8
ца текущего года необходимо об8
ратиться к своему специализиро8
ванному оператору связи.
Со списком операторов
электронного документооборо8
та, осуществляющих свою дея8
тельность на территории горо8
да Москвы, налогоплательщи8
ки могут ознакомиться на ин8
формационных стендах терри8
ториальных налоговых инспек8
ций, а также на сайте УФНС
России по г. Москве адрес сай8
та: http://www.r77.nalog.ru.
На вышеуказанном сайте и
сайте ФНС России функциониру8
ет интернет8сервис «Анкетирова8
ние», на котором любой желаю8
щий может оставить свои замеча8
ния, а также предложения по ра8
боте налоговых органов. Указан8
ный интернет8сервис позволяет
налогоплательщикам оценить ра8
боту инспекции на местах в режи8
ме реального времени.
Управление предлагает при8
нять участие в анкетировании и
оценить качество услуг, предос8
тавляемых столичными инспек8
циями. Поступающая информа8
ция будет использована для опе8
ративного реагирования на
«проблемные» вопросы, что в
целом будет способствовать по8
вышению качества оказывае8
мых услуг.
Информация
представлена УФНС

Будьте внимательны

22,0

Всего расходов:

0,0

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 29 октября 2013 года № 29/5

О внесении изменений в Устав
муниципального округа Ломоносовский
В соответствии с пунктом 1
части 10 статьи 35 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №
1318ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп8
равления в Российской Федера8
ции», статьей 21 Устава муници8
пального округа Ломоносовский
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Устав
муниципального округа Ломоно8

совский согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее ре8
шение на государственную реги8
страцию в Главное управление
Министерства юстиции Россий8
ской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее
решение после государственной
регистрации в газете «Ваши со8
седи».

4. Настоящее решение всту8
пает в силу со дня его официаль8
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
от 29 октября 2013 года № 29/5

Изменения в Устав муниципального округа Ломоносовский
1. Признать утратившими силу:
1.1 Подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 3.
1.2 Подпункт «а» пункта 15 статьи 15.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета муниципального округа Ломоносовский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Публичные слушания назна8
чены решением Совета депута8
тов муниципального округа Ло8
моносовский от 22 октября 2013
года № 28/9.
Публичные слушания прове8
дены по инициативе Совета де8
путатов муниципального округа
Ломоносовский.
Дата проведения: 19 ноября
2013 года.

Место проведения: Москва, про8
спект Вернадского, д. 33, корп. 1.
Количество участников: семь
человек.
Количество
поступивших
предложений жителей: нет.
В результате обсуждения про8
екта бюджета муниципального
округа Ломоносовский на 2014
год и плановый период 2015 и
2016 годов было принято следую8

щее решение:
Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципально8
го округа Ломоносовский в целом.
Направить результаты пуб8
личных слушаний Совету депута8
тов муниципального округа Ло8
моносовский.
Опубликовать
результаты
публичных слушаний в газете
«Ваши соседи».

Происшествия
на дорогах
В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 26.10.2005 года ежегодно в каждое третье
воскресенье ноября отмечается Всемирный день
памяти жертв ДТП.
За 10 месяцев 2013 года на
дорогах ЮЗАО г. Москвы про8
изошло 794 ДТП, в которых полу8
чили травмы 907 человек, 33 че8
ловека погибло, среди постра8
давших в ДТП есть дети (86 из
них ранено).
14 ноября 2013 года сотруд8
никами отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве совме8
стно с представителями ГБОУ
«Дом детских общественных ор8
ганизаций» была организованна
акция, в ходе которой ребята
раздавали листовки с обращени8
ями учеников школ Юго8Запад8
ного административного округа
как к водителям, так и к пешехо8
дам с просьбой о неукоснитель8
ном соблюдении правил дорож8
ного движения РФ.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве еще
раз напоминает водителям, что
автомобиль является источником
повышенной опасности, и сев за
руль, водитель транспортного

средства берет на себя ответ8
ственность за жизнь и здоровье
других участников движения.
Водители, будьте предельно
внимательны к поведению пеше8
ходов на дороге, снижайте ско8
рость при переезде пешеходных
переходов, при движении вблизи
детских учреждений, остановок
общественного транспорта. Не
забывайте использовать ремни
безопасности и специальные
удерживающие устройства при
перевозке маленьких пассажи8
ров в автомобиле.
Пешеходы, переходите доро8
гу строго в установленном месте,
не переходите проезжую часть
перед приближающимся транс8
портом, не подвергайте свои
жизнь и здоровье опасности.
Будьте особенно внимательны
при сопровождении детей!
Счастливого пути!
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве
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Безопасность

Слово прокурору

Трудовые льготы для мам
В Гагаринскую межрайонную прокуратуру поступают обращения о
нарушениях трудовых прав и интересов женщин, имеющих детей

Приглашаем
в народную дружину
В соответствии с законом города Москвы № 36
«О Московской городской народной дружине»,
основная задача народной дружины оказывать
содействия органам государственной власти г. Москвы
и правоохранительным органам в их деятельности по
обеспечению общественного порядка,
предупреждению и пресечению правонарушений.
Сегодня Московская город8
ская народная дружина объеди8
няет в своих рядах более 20 ты8
сяч москвичей, жителей ближ8
него Подмосковья и России, ко8
торые трудятся в организациях
г. Москвы.
Народные дружины созданы
во всех административных окру8
гах и районах столицы. В настоя8
щее время численность НД Ло8
моносовского района г. Москвы
составляет 115 человек.
Народная дружина вместе с
ОМВД нашего района участвует
в поддержании правопорядка во
время проведения массовых ме8
роприятий, в том числе, новогод8
них и майских праздниках, Дне
города, выборах, выпускных ве8
черах и т.д.
Во время совместного с со8
трудниками полиции патрулиро8
вания территории района в рам8
ках оперативно8профилактичес8
ких операций дружинники про8
водят профилактические бесе8
ды с подростками и жителями
района на темы пресечения ад8
министративных правонаруше8

ний, ведут разъяснительную ра8
боту с условно осужденными
жителями вместе с сотрудника8
ми ФБУ МРУИИ № 18 УФСИН
России по г. Москве. При необ8
ходимости дружинники прини8
мают участие в задержаниях
преступников совместно со
службой ОУР ОМВД, в том чис8
ле, по таким статьям, как неза8
конный сбыт оружия и хранение
наркотиков.
Ежедневно, включая выход8
ные и праздничные дни, члены
НД выходят на дежурство в
ОМВД, в места массового скоп8
ления людей, а также в участко8
вые пункты полиции для совме8
стной работы с участковыми
уполномоченными.
Приглашаем жителей Ломо8
носовского района вступать в на8
ши ряды.
Необходимую информа
цию можно получить по теле
фону: 8 (926) 220 47 42.
В.С. ЯКОВЛЕВ,
начальник штаба НД
Ломоносовского района

В соответствии со ст. 254 ТК
Российской Федерации беремен8
ным женщинам в соответствии с
медицинским заключением и по
их заявлению снижаются нормы
выработки, нормы обслужива8
ния, либо эти женщины перево8
дятся на другую работу, исключа8
ющую воздействие неблагопри8
ятных производственных факто8
ров с сохранением среднего за8
работка по прежней работе. До
предоставления
беременной
женщине другой работы, исклю8
чающей воздействие неблаго8
приятных
производственных
факторов, она должна быть осво8
бождена от работы с сохранени8
ем среднего заработка за все
пропущенные вследствие этого
рабочие дни за счет средств ра8
ботодателя.
Женщины, имеющие детей в
возрасте до полутора лет, в слу8
чае невозможности выполнения
прежней работы переводятся по
их заявлению на другую работу с
оплатой труда по выполняемой
работе, но не ниже среднего за8
работка по прежней работе до
достижения ребенком возраста
полутора лет. В соответствии со
ст. 258 Трудового кодекса Рос8
сийской Федерации, работаю8
щим женщинам, имеющим детей
в возрасте до полутора лет,
предоставляются помимо пере8
рыва для отдыха и питания до8
полнительные перерывы для
кормления ребенка (детей) не ре8
же чем через каждые три часа
продолжительностью не менее
30 минут каждый.
В соответствии со ст. 259 ТК
Российской Федерации запреща8
ется направлять в служебные ко8
мандировки, привлекать к сверх8
урочной работе, работе в ночное
время, в выходные и нерабочие
праздничные дни беременных
женщин.
В соответствии со ст. 261 ТК
Российской Федерации растор8
жение трудового договора по
инициативе работодателя с бере8
менными женщинами не допус8
кается за исключением случаев
ликвидации организации либо
прекращения деятельности инди8

видуальным предпринимателем.
В случае истечения срочного тру8
дового договора в период бере8
менности женщины работода8
тель обязан по ее письменному
заявлению и при предоставлении
медицинской справки, подтвер8
ждающей состояние беременно8
сти, продлить срок действия тру8
дового договора до окончания
беременности. Женщина, срок
действия трудового договора с
которой был продлен до оконча8
ния беременности, обязана по
запросу работодателя, но не ча8
ще чем один раз в три месяца,
предоставлять
медицинскую
справку, подтверждающую бере8
менность. Если при этом женщи8
на фактически продолжает рабо8
тать после окончания беременно8
сти, то работодатель имеет пра8
во расторгнуть трудовой договор
с ней в связи с истечением срока
его действия в течение недели со
дня, когда работодатель узнал
или должен был узнать о факте
окончания беременности.
Допускается увольнение жен8
щины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее
беременности, если трудовой до8
говор был заключен на время ис8
полнения обязанностей отсут8
ствующего работника и невоз8
можно с письменного согласия
женщины перевести ее до окон8
чания беременности на другую

имеющуюся у работодателя ра8
боту (как вакантную должность
или работу, соответствующую
квалификации женщины, так и
вакантную нижестоящую долж8
ность или нижеоплачиваемую ра8
боту), которую женщина может
выполнять с учетом состояния ее
здоровья. При этом работодатель
обязан предлагать ей все отвеча8
ющие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него.
Расторжение трудового дого8
вора с женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет,
одинокими матерями, воспиты8
вающими ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка8инва8
лида до восемнадцати лет), дру8
гими лицами, воспитывающими
указанных детей без матери, по
инициативе работодателя не до8
пускается (за исключением
увольнения по основаниям, пред8
усмотренным пунктами 1, 588, 10
или 11 части первой статьи 81
или пунктом 2 статьи 336 настоя8
щего Кодекса).
В соответствии со ст. 263 Тру8
дового кодекса Российской Фе8
дерации работнику, имеющему
двух или более детей в возрасте
до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка8инвалида в
возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитываю8
щей ребенка в возрасте до че8
тырнадцати лет, отцу, воспиты8
вающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери,
коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные до8
полнительные отпуска без сохра8
нения заработной платы в удоб8
ное для них время продолжи8
тельностью до 14 календарных
дней. Указанный отпуск по пись8
менному заявлению работника
может быть присоединен к еже8
годному оплачиваемому отпуску
или использован отдельно полно8
стью либо по частям. Перенесе8
ние этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается.
Н.Г. БАТИЩЕВ,
Гагаринский
межрайонный
прокурор

Пожарная безопасность

Как предотвратить возгорание и травмы на кухне?
Ни одна кухня не обходится без кухонной плиты, она
является сердцем помещения для приготовления
пищи. Однако помимо благ, заключенных в этом
предмете бытовой техники, кухонная плита тоже
может стать источником серьезной опасности. Часто
люди не задумываются о несчастных случаях, к
которым может привести ее неосторожное
использование.

Основы безопасности
при использовании
кухонной плиты
Пользуясь газовой или
электрической плитой, необхо
димо соблюдать следующие
правила:
 Во время приготовления пи8
щи следите, чтобы ручки посуды
не выходили за край печи. Ма8
ленькие дети могут задеть их и
опрокинуть кипящую еду на себя.
 Разрешайте детям готовить
на плите лишь под наблюдением
взрослых.
 Не используйте металличе8
ские ложки, либо не забывайте
сразу же убирать их из сковоро8
ды и кастрюли после помешива8
ния пищи: они быстро нагревают8
ся и могут обжечь вас при оче8
редном прикосновении.
 Избегайте свободной, раз8
вевающейся одежды во время
приготовления пищи и не остав8
ляйте полотенца около горячих
конфорок, так как возникает
риск воспламенения.
Газовые плиты
Помните, что газовые пли

ты нуждаются в дополнитель
ных мерах безопасности:
 Убедитесь в отсутствии уте8
чек газа.
 Если вы слышите шипение
или чувствуете запах газа и не
можете определить источник
опасности, перекройте газовый
вентиль, откройте все окна и
выйдите из дома; позвоните в
службу газа.
Кроме того, необходимо учи
тывать следующие моменты:
 Регулярно проверяйте пли8
ту на утечку газа.
 Обязательно замените за8
ржавевшие и старые части плиты.
 Не оставляйте готовящуюся
еду без присмотра; риск выкипа8
ния жидкости и возникновения
пламени очень велик.
Электрические плиты
Электропечи
становятся
все более распространенными
в наши дни. Они нагреваются
равномерно и более безопас
ны, чем газовые. Однако есть
определенные нюансы, кото
рые следует учитывать:
 Конфорки должны быть все8
гда чистыми для предотвращения

возгорания; упавшие кусочки пи8
щи могут воспламениться, если
конфорка достаточно горячая.
 Посуда, в которой готови8
лась пища, сильно нагревается в
процессе использования; для
предотвращения ожогов, будьте
внимательны.
 На выключенной плите мо8
гут находиться горячие предме8
ты, о которые можно обжечься.
 Ставьте посуду в духовку и
снимайте приготовленную пищу
с плиты в защитных рукавицах.
 Следите за тем, чтобы не
коснуться
незащищенными
участками кожи раскаленных де8
талей плиты.
Без кухонных плит не обхо8
дится ни одно современное жи8
лище. Однако пользоваться ими
нужно аккуратно и осторожно,
чтобы избежать травм и несчаст8
ных случаев. Соблюдайте меры
предосторожности, чтобы ис8
пользование вашей плиты было
безопасным и безвредным для
всех членов семьи.
1 РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве
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Великая битва

Забавы

Они отстояли Москву

Новогодние игрушки,
петарды и хлопушки

5 декабря 1941 года советские войска начали
контрнаступление, которое стало переломным
моментом в ходе Великой Отечественной войны.
Благодаря мужеству и стой8
кости наших солдат немецко8
фашистская армия была оста8
новлена на подступах к столице.
Это одно из самых важных со8
бытий в истории Великой От8
ечественной войны, память о
котором не сотрется с годами, и
через десятилетия люди будут

помнить о бессмертном подвиге
и героизме тех, кто ценой своей
жизни отстоял Москву. Ведь
именно эта битва стала залогом
Великой Победы.
Управа Ломоносовского рай8
она благодарит всех защитни8
ков столицы за мужество и ге8
роизм, проявленные в годы Ве8

ликой Отечественной войны, за
то, что не сдали врагу нашу лю8
бимую Москву. Будьте здоровы
и счастливы!

Наше здоровье

Как попасть на прием к врачу
Проведенная в связи с приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 20.01.2012 г. № 38
реорганизация системы здравоохранения направлена
на улучшение оказания медицинской помощи
населению, расширение спектра услуг на
амбулаторном этапе и повышение доступности
различных специалистов.

Вместе с тем у населения со8
хранились все те же права, что
и раньше. Так, например, воз8
можность выбрать поликлинику
и участкового врача, у которого
пациент хочет наблюдаться, оп8
ределенная п. 2 статьи 21 Феде8
рального Закона от 21.11.2011
№ 3238ФЗ, сохраняется вне за8
висимости от адреса регистра8
ции. Однако надо помнить, что
если вы хотите встать на обслу8
живание в поликлинике, которая
находится вне территории ва8
шего проживания, то необходи8
мо написать заявление на имя
главного врача с указанием фа8
милии участкового врача8тера8
певта, у которого хотите наблю8
даться.
Отказать вам могут только в
том случае, если нагрузка на
врача по обслуживаемому насе8
лению превышает установлен8
ный приказом Минздравсоцраз8
вития РФ от 04.08.2006 г. № 584
норматив (1700 человек). Кро8
ме этого, если вы проживаете
далеко от поликлиники, то не
сможете вызывать врача на
дом, поскольку по тем же нор8
мативам терапевт обязан об8
служивать не менее двух вызов
на дом в час. В этом случае
прикрепление осуществляется
только на амбулаторное обслу8

живание, а на дом вы будете
вызывать врача из той поликли8
ники, которая обслуживает ад8
рес вашего проживания.
Объединение поликлиник в
крупные объединения не только
привело к изменению их назва8
ния, но и повлияло на структуру.
Филиалы являются подразделе8
ниями одной организации с об8
щим штатом сотрудников, что
позволяет оперативно перерас8
пределять их между учреждени8
ями в зависимости от потребнос8
тей. Теперь, на период отпусков,
болезни или командировки спе8
циалиста на его место будет на8
правлен «дублер» из другого
филиала, чтобы пациенты, нуж8
дающиеся в квалифицированной
помощи, не ожидали возвраще8
ния своего врача.
В этой связи очень важна
преемственность в работе вра8
чей и диагностических подраз8
делений, которая продолжает
совершенствоваться и выража8
ется в информатизации меди8
цинских служб. Сегодня у вра8
чей появилась возможность по8
лучать подробную информацию
о результатах исследований, ра8
нее установленных диагнозах и
проведенном лечении пациента
не только в амбулаторной карте,
но и в компьютерной базе дан8
ных, единой для всех филиалов.
Это избавляет больных от необ8
ходимости рассказывать всю
историю болезни новому специ8
алисту, достаточно лишь ука8
зать на произошедшие измене8
ния в здоровье.
Внедрение единой медицин8

ской информационно8аналити8
ческой системы в работу меди8
цинских учреждений расшири8
ли и возможности пациентов
для записи на прием в поликли8
нику. Теперь любой гражданин,
имеющий полис ОМС, может
записаться самостоятельно не
только по телефону, через ин8
фомат в вестибюле поликлини8
ки, но через Интернет у себя
дома.
Самозапись производится к
участковому терапевту, акуше8
ру8гинекологу, отоларингологу,
офтальмологу,
стоматологу,
урологу и хирургу. К остальным
специалистам: неврологу, кар8
диологу, пульмонологу, гастро8
энтерологу и прочим, пациент
может попасть только по на8
правлению терапевта или иного
врача. Сделано это не для того,
чтобы осложнить пациентам за8
пись к специалистам, а для ис8
ключения необоснованных визи8
тов и сокращения сроков ожида8
ния для больных, которые дей8
ствительно нуждаются в услугах
указанных врачей. При этом ес8
ли пациент страдает хроничес8
ким заболеванием, требующим
динамического наблюдения кар8
диолога или невролога, врач сам
может записать его к себе на по8
вторный прием, тем самым из8
бавляя от необходимости снова
обращаться к терапевту.
Наталья РЕЗАНЦЕВА,
заместитель главного
врача по медицинской
части городской
поликлиники № 11

Предупреждаем

Осторожно, мошенники!
Количество мошенников,
орудующих в Москве, в по
следнее время заметно вы
росло. При этом в качестве
жертв аферисты все чаще вы
бирают самых незащищенных
людей: пенсионеров, инвали
дов, несовершеннолетних. В
связи с участившимися случа
ями мошенничества предуп
реждаем о необходимости ос
торожного общения с посто
ронними лицами.
Довольно часто мошенники
предлагают пожилым людям из8
мерить давление, взять анали8
зы, провести осмотр и другие
«бесплатные» врачебные услу8
ги на дому. Такие мошенники
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почти всегда имеют хотя бы на8
чальное медицинское образо8
вание и в полной мере владеют
специальной терминологией,
используют соответствующую
атрибутику: халаты, медицин8
скую технику, бланки рецептов.
При общении по телефону
мошенники часто ссылаются
на проведение различных со8
циальных и благотворительных
программ, представляются со8
трудниками поликлиник и дру8
гих медицинских учреждений.
Они пугают якобы плохими
анализами и предлагают гос8
питализацию в известные ме8
дицинские центры.
Обязательно уточните эту
информацию в своей районной

поликлинике. Не пользуйтесь
теми номерами телефонов, ко8
торые они вам предлагают.
Если вам позвонили в дверь
без предварительного звонка и
представились работниками со8
циальных служб или медицин8
ских учреждений, не открывайте
дверь до тех пор, пока не убеди8
тесь, что данный сотрудник дей8
ствительно направлен к вам для
решения каких8то вопросов. В
случае неподтверждения инфор8
мации о визите просим безотла8
гательно звонить в полицию.
Анжелика МОСЕЙЧУК,
главный врач
ГБУЗ «Городская
поликлиника № 11»

Какой Новый год без празд8
нично украшенной елки, боя ку8
рантов и ярких вспышек бенгаль8
ских огней! Но чтобы год гряду8
щий с первых же часов не пре8
вратился в трагедию, необходи8
мо соблюдать правила безопас8
ности. Особенно это касается
хлопушек, петард и фейервер8
ков, которые в последнее время
так покорили сердца не только
детей, но и взрослых.
Для тех, кто не может отка8
зать себе в удовольствии устро8

ить маленький «салют», в Моск8
ве отводят специальные места,
где использовать пиротехничес8
кие изделия разрешено.
В нашем районе местом для
использования пиротехничнских
средств в новогодние праздники
определена площадка на ул. Га8
рибальди, д. 15, в связи с тем,
что по адресу Ленинский прос8
пект, д. 82—86 будет работать
Рождественская ярмарка.
Соб. инф.

Служба 01

Электроприборы под контроль
С наступлением холодов
увеличивается риск возникно8
вения пожара из8за использо8
вания электрообогревателей.
Чтобы избежать возгораний,
необходимо покупать только
сертифицированную бытовую
технику и подключать ее к ис8
правным розеткам. Довольно
часто пожары в квартирах воз8
никают из8за короткого замыка8
ния в электросети. Обычно это
происходит в домах старой по8
стройки, где алюминиевая
электропроводка не справляет8
ся с нагрузками. Чтобы избе8
жать этого, включайте в элек8
трическую розетку только один
электроприбор. Следите за ис8
правностью розеток, электро8
приборов, не оставляйте вклю8
ченную технику без присмотра.

Если произошло возгорание
бытовой техники, срочно обес8
точьте помещение, вызовите по8
жарных по телефону 01 и попы8
тайтесь потушить огонь, накрыв
загоревшийся электроприбор
одеялом или другим плотным ма8
териалом, чтобы прекратить до8
ступ воздуха. Если не получи8
лось сбить пламя одеялом, за8
лейте огонь водой, обязательно
перед этим обесточив помеще8
ние. Будьте внимательны при об8
ращении с электроприборами.
Единый телефон доверия
МЧС России 637 22 22.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Некролог

Светлая память
С прискорбием сообщаем,
что 29 ноября скончался житель
нашего района, доктор техничес8
ких наук, профессор, лауреат Го8
сударственной премии СССР,
Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, Заслуженный
испытатель космической техни8
ки, действительный член Россий8
ской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского, Международ8
ной академии информатизации и
Международной
инженерной
академии, генерал8майор Всево8
лод Николаевич Медведев.
Всеволод Николаевич был не8
посредственным участником со8
здания и подготовки наземных
комплексов управления, которые
обеспечили освоение космичес8
кого пространства.
В 1954 году он окончил акаде8
мию имени Ф.Э. Дзержинского.
Участвовал в разработке поли8
гонного измерительного ком8
плекса (ПИК) необходимого для
обеспечения пусков и отработки
первой стратегической баллис8
тической ракеты (Р87). 4 октября
1957 года на ней был запущен
первый в истории человечества
искусственный спутник Земли, в
1961 году на ракете Р87 полетел
в космос Юрий Гагарин.
Всеволод Николаевич Медве8
дев был крупным специалистом в
области автоматизированных си8
стем командного радиотелеуп8
равления, систем управления ко8
смическими средствами. Участ8
вовал в подготовке и запуске ко8
смических аппаратов лунной про8
граммы, спутников связи и рет8
рансляции, в разработке и созда8
нии средств измерений и управ8
ления командно8измерительного
комплекса. Возглавлял разработ8
ку методологии оценки стратеги8
ческой стабильности в мире, ис8
пользованной на переговорах

между СССР и США по сокраще8
нию стратегических вооружений.
Опубликовал более 150 науч8
ных работ, имел 18 авторских
свидетельств на изобретения,
подготовил более 30 статей в эн8
циклопедию «Космонавтика»,
материалы для «Всемирной эн8
циклопедии космонавтики».
Награжден: орденом Красной
Звезды, двумя орденами Трудо8
вого Красного Знамени, орденом
«За службу Родине в Вооружен8
ных Силах СССР», многочислен8
ными медалями. Краткая биогра8
фия Всеволода Николаевича
Медведева есть в энциклопедии
«Лучшие люди России».
Из жизни ушел не только из8
вестный ученый и талантливый
изобретатель, так много сделав8
ший для своей страны, но и
очень обаятельный, жизнерадо8
стный человек. Мы скорбим вме8
сте с его семьей.
Управа Ломоносовского рай8
она и редакция газеты выражают
самые искренние соболезнова8
ния его родным и близким.
Светлая ему память.
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Информируем

Театральная афиша
Учебно'театральный комплекс Российского университета театрального искусства — ГИТИС
Адрес: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Телефон: 8 (499) 134*76*18.

ДЕКАБРЬ
Актерский факультет
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
А.И. Шейнина
17, 24 (19.00) — «Шутки на
грани нервного срыва», 12+; по
рассказам А.П. Чехова. Режис8
сер8педагог Н.Н. Гадомский.
13, 26 (19.00) — «Мухи. Исто
рия, какая не могла случить
ся…», 16+; Жан8Поль Сартр. Ре8
жиссер8педагог Е.Г. Николаева.
Мастерская народного ар
тиста России профессора
П.О. Хомского и профессора
С.А. Голомазова
10, 20 (19.00) — РЕПЕТИ
ЦИЯ.INSIDE, 12+; пластический
спектакль. Хореограф постанов8
щик Ромуне Ходоркайте.
Мастерская народного ар
тиста
СССР
профессора
В.А. Андреева и Заслуженного

деятеля искусств России про
фессора А.А. Бармака
23 (19.00) — «Блеск и нищета
кабаре», 16+; мюзикл по пьесе
Ж. Ануя «Оркестр». Режиссер8по8
становщик А.А. Бармак. Премьера.

«Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Перевод М. Павловой.
Комическая опера в четырех
действиях. Премьера. Художес8
твенный руководитель поста8
новки В.В. Мирзоев.

Факультет
музыкального театра
Мастерская лауреата госу
дарственной премии РФ в об
ласти литературы и искусства
В.В. Мирзоева
2, 20, 27 (19.00) — «Свобод
ная пара», 16+; Дарио Фо,
Франка Раме. Эксцентрическая
музыкальная комедия. Режис8
серская
работа
студентки
А. Осицыной. Художественный
руководитель
постановки
В.В. Мирзоев.
27 (19.00) — «Свадьба Фи
гаро». 16+; Вольфганг Амадей
Моцарт. Либретто Лоренцо да
Понте по комедии П. Бомарше

Факультет эстрады
Мастерская Народного ар
тиста России, профессора
В.Б. Гаркалина
11, 19 (19.00) — «Радуга над
морем», 12+; музыка Г. Ауэрба8
ха, либретто Ю. Кима. Романти8
ческая опера для юношества по
сказке Г.Х. Андерсена «Руса8
лочка». Режиссер8постановщик
О.Н. Пышненко.
Касса работает с 16.00 до
19.00. Билеты можно заказать по
Интернету. Цена билетов от 500
рублей. Для пенсионеров, сту!
дентов и групповых посещений
школьников — 150 рублей.

Фото Алексея Архангельского

Под вашу ответственность

Фиктивная регистрация иностранцев
В рамках проведения рабо8
ты по упорядочению начисле8
ний за коммунальные услуги
ГКУ «Центр координации ГУ
ИС» были выявлены квартиры,
в которых число временно заре8
гистрированных иностранных
граждан превышает десять че8
ловек. При этом площадь жило8
го помещения явно не позволя8
ет разместить такое количество
гостей. Более того, в некоторых
квартирах, число временно заре8
гистрированных
иностранных
граждан превышает 100, 200 и
даже… 400 человек.
Все это позволяет говорить
о существовании теневого рын8
ка по предоставлению фиктив8
ной регистрации иностранцам
без гарантии фактического про8
живания.
Регистрация
иностранных
граждан осуществляется в тер8
риториальном органе Управле8
ния ФМС Федеральной миграци8
онной службы по г. Москве по со8
гласию собственника жилого по8
мещения.
Ежемесячно
Управление
ФМС по г. Москве уведомляет
ГКУ «Центр координации ГУ
ИС» о факте регистрации инос8
транных граждан, передавая ин8
формацию об адресе и количес8
тве временно зарегистрирован8
ных, также сообщается их ФИО
и гражданство. Затем ГКУ
«Центр координации ГУ ИС» пе8
редает эту информацию в ГКУ
ИС районов для корректного на8
числения платы за коммуналь8
ные услуги (Распоряжение Пра8
вительства
Москвы
от

14.09.2007 № 19968РП).
Хотелось бы подчеркнуть,
что в компетенцию учреждений
системы ГКУ ИС не входит про8
верка сведений, представляе8
мых в УФМС иностранными
гражданами для регистрации,
условий и законности их прожи8
вания. Информация о регистра8
ции иностранных граждан спе8
циалистами ГКУ ИС районов
используется исключительно
для начисления платы за ком8
мунальные услуги.
В соответствии с Законом
«О миграционном учете иност8
ранных граждан и лиц без граж8
данства в Российской Федера8
ции», регистрация иностранного
гражданина по месту жительст8
ва — это фиксация в установ8
ленном порядке органами миг8
рационного учета сведений о
месте жительства. Под прини8
мающей стороной подразумева8
ется гражданин Российской фе8
дерации, у которого иностран8
ный гражданин «проживает или
осуществляет трудовую дея8
тельность».
Это требование в законода8
тельстве дает возможность кон8
тролировать проживание иност8
ранных граждан, а в случае не8
обходимости при возникнове8
нии каких8либо вопросов со сто8
роны государственных, в том
числе и правоохранительных
органов, без промедления свя8
заться с временно зарегистри8
рованными лицами.
Фиктивная регистрация, т.е.
оформление документов без
фактического проживания по ме8

сту регистрации, снижает у инос8
транных граждан ответствен8
ность при соблюдении законов
Российской Федерации. У пред8
ставителей иностранных госу8
дарств, оформивших фиктивную
регистрацию, возникает чувство
безнаказанности, т.к. отыскать
следы их пребывания на террито8
рии многомиллионного мегапо8
лиса и близлежащих областей
для правоохранительных органов
будет проблематично.
По информации правоохра8
нительных органов города Мос8
квы, на сегодняшний день инос8
транными гражданами совер8
шается половина всех преступ8
лений в городе. За четыре меся8
ца текущего года сотрудниками
правоохранительных органов
столицы было раскрыто свыше
десяти тысяч таких преступле8
ний, что составляет более 50%
от общего числа раскрытых.
При этом 805 преступлений, со8
вершаемых иностранцами, мож8
но отнести к общеуголовным:
разбойные нападения, изнаси8
лования, убийства, распростра8
нение наркотиков.
Жители Москвы должны по8
нимать, что несут ответствен8
ность за поведение и действия
тех, кого регистрируют в своей
квартире. Оформляя фиктивную
регистрацию, москвичи создают
условия для создания крими8
нальной среды в городе, где жи8
вут они, их близкие, дети.
ГКУ «Центр
координации
ГУ ИС»

Списки кандидатов в
присяжные заседатели
В целях реализации Феде8
рального закона от 20 августа №
1138ФЗ «О присяжных заседате8
лях Федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Феде8
рации» в 2013 году управой Ло8
моносовского района проведена
выверка списков кандидатов в

присяжные заседатели.
Дополнительный список канди8
датов в присяжные заседатели для
включения в общий список канди8
датов в присяжные заседатели по
Ломоносовскому району Юго8За8
падного административного округа
г. Москвы на 2013—2016 годы.

Московский городской суд
Гринько Яна Владимировна
Костина Ксения Константиновна
Ларионов Илья Владимирович
Ремаренко Евгений Борисович
Возвахов Александр Николаевич
Подосенова Татьяна Борисовна
Иварлак Анатолий Ильич
Цыба Григорий Геннадьевич
Цилибин Александр Юрьевич
Пикулин Александр Васильевич
Мусина Алсу Гаяровна
Сидяков Дмитрий Игоревич
Генина Наталья Егоровна
Ерофеева Юлия Викторовна
Ткаченко Людмила Владимировна
Черкашина Наталья Ивановна
Лосачева Екатерина Алексеевна
Батов Андрей Николаевич
Ощепков Василий Николаевич
Петраш Валентина Анатольевна
Кузьмина Елена Викторовна
Примина Ольга Олеговна
Ледовская Марина Николаевна
Калинин Дмитрий Викторович
Тимченко Александр Николаевич
Кононенко Богдан Леонидович
Евсеев Максим Ильич
Баранова Любовь Витальевна
Лебедева Наталья Анатольевна
Рознатовский
Владимир Александрович
Субботкин Алексей Алексеевич
Колоколов Александр Юрьевич
Слышенкова Мария Валерьевна
Михайлова Татьяна Владимировна
Денисов Александр Юрьевич
Корчагин Иван Андреевич
Соболева Ирина Васильевна
Ванзидлер Лилия Владимировна

Павец Роман Петрович
Харитонова Татьяна Вячеславовна
Белинский Дмитрий Александрович
Гончарова Ирина Борисовна
Ванюшина Татьяна Александровна
Новиков Юрий Геннадьевич
Сенков Сергей Валентинович
Комиссарова Анастасия Евгеньевна
Хошаба Людмила Яковлевна
Якупов Руслан Ринатович
Прокопенко
Александр Валентинович
Имаметдинов Хасян Симукович
Клейменов Валерий Васильевич
Прусакова Светлана Алексеевна
Зограбян Георгий Ашотович
Кружихина Елена Александровна
Чапленко Людмила Викторовна
Селиванова Ольга Сергеевна
Борзова Ольга Александровна
Юсуф8Заде Айгюн Фуад Кызы
Приятелев Евгений Александрович
Каленская Екатерина Ивановна
Сергеев Вячеслав Викторович
Тазин Алексей Владимирович
Вишневская Евгения Юрьевна
Смирнова Елена Владимировна
Новиченко Сергей Витальевич
Щукин Андрей Иванович
Щетинский Роман Юрьевич
Яснов Олег Михайлович
Сухотина Алена Александровна
Жильцова Елена Ивановна
Варов Юрий Евгеньевич
Красникова Елена Юрьевна
Сапунова Елена Михайловна
Арутюнян Маркос Норайрович
Кошмаров Михаил Юрьевич
Чадин Андрей Иванович

Московский окружной военный суд
Сидоренко
Анастасия Александровна
Левшин Владимир Александрович
Нестерова
Людмила Владимировна
Пирулова Наталия Александровна
Михайловский
Алексей Викторович

Пронина Вера Павловна
Арустамян Марина Кареновна
Демченко Дмитрий Вячеславович
Черепанова
Оксана Владиславовна
Малютина Алена Викторовна
Хрулева Анастасия Сергеевна
Коган Ирина Семеновна

Третий окружной военный суд
Истомин Игорь Анатольевич
Сурикова Надежда Александровна

Самылина Наталья Александровна
Кузнецов Виктор Юрьевич

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели для
включения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели по
Ломоносовскому району Юго8Западного административного округа г.
Москвы на 2013—2016 годы.

Московский городской суд
Ищенко Людмила Владимировна
Кобяков Денис Михайлович
Горожанская Нина Олеговна
Шмельков Алексей Александрович
Львов Григорий Петрович
Гаврюшина Маргарита Петровна
Кулифеева Марина Юрьевна
Теленков Роман Алексеевич
Осипова Виктория Вадимовна
Куц Георгий Васильевич
Горохов Константин Витальевич
Ермилов Алексей Владимирович
Сахарова Полина Сергеевна
Гаврилова Светлана Витальевна
Федорова Полина Александровна
Бернард Мария Альбертовна

Каниболоцкая Дарья Юрьевна
Брацюн Никита Михайлович
Аркадова Елена Николаевна
Ибрагимов Юсуп Измаилович
Сазонова Светлана Вячеславовна
Уткина Юлия Валентиновна
Кесиджи Ирина Владимировна
Нестеренко Алексей Юрьевич
Анохин Сергей Николаевич
Разроева Марина Александровна
Тихомирова Надежда Васильевна
Меркулов Геннадий Анатольевич
Молчанов Денис Александрович
Огнева Татьяна Юрьевна
Чумакова Елена Леонидовна
Бочкова Галина Павловна

Московский окружной военный суд
Васильева Дарья Алексеевна

Овсепян Ани Артуровна

Третий окружной военный суд
Изменений в запасном списке кандидатов в присяжные заседатели по
Третьему окружному суду в 2013 году не произошло.
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