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Поздравление

Приглашаем на Рождественскую ярмарку

Пусть сбудутся
ваши мечты!
Дорогие жители
Ломоносовского района!
Наступает самый добрый и желанный
праздник — Новый год. Его с нетерпением
ждут в каждой семье, чтобы собраться за
общим столом, порадовать близких нам
людей подарками, сказать им хорошие
слова.
У каждого из нас уходящий год сложил7
ся по7разному. Конечно, он был непростым, потребовал от нас отда7
чи сил и энергии. Но тот задел, который нам удалось сделать в 2013
году, все хорошие начинания, позволяют верить в лучшее будущее и
с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Стали более уютными, нарядными и благоустроенными наши
дворы, где теперь есть прекрасные детские городки и современные
спортивные площадки. У жителей появился каток с искусственным
льдом, для них была организована пешеходная зона.
В районе открылись новые магазины, расширилась сфера оказа7
ния бытовых и потребительских услуг.
Мы старались окружить вниманием и заботой ветеранов, пен7
сионеров, детей, помогали семьям, которым требуется особое
внимание.
В нашей жизни были не только будни, но и светлые добрые
праздники, которые мы отмечали вместе.
Нам всем вместе предстоит еще очень многое сделать. Но сей7
час, вспоминая о прошлом, мы, конечно, уже мечтаем о будущем. Я
хочу пожелать, чтобы исполнилось все, что вы наметили, загадали,
задумали. Пусть в уходящем году останутся ваши тревоги и печали,
а новый год принесет радость, тепло и благополучие в каждый дом.
Пусть осуществятся все добрые начинания, планы, замыслы, оправ7
даются надежды, откроются новые возможности.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, опти7
мизма, прекрасного настроения, взаимопонимания, уверенности в
своих силах.
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!

Подарки, представления
и угощения на любой вкус
С 21 декабря по 8 января на
площадке по адресу: Ленин
ский прт будет проходить
праздничная ярмарка ЮгоЗа
падного округа «Путешествие
в Рождество».
На ней уже разместились
праздничные шале — симпатич7
ные деревянные торговые палат7
ки, украшенные новогодней сим7
воликой и гирляндами, которые
создали праздничную атмосфе7
ру. Во всех европейских городах
они — непременный атрибут
рождественской торговли. Те7
перь подобный ярмарочный
фестиваль радует и москви7
чей. Какие же необычные по7
дарки можно найти в ново7
годних шале?
Сюда привезли то7
вары
народного
творчества самые
известные россий7
ские произ7
в о 7

Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
и.о. главы управы Ломоносовского района

дители. Здесь можно купить
знаменитые тульские пряни7
ки, павловопосадские плат7
ки, ярославскую майолику,
елецкие кружева, бого7
родскую игрушку, орен7
бургские пуховые платки
и другие предметы самых
известных народных про7
мыслов России.
Кроме этого, на пло7
щадке работают ресто7
раны с разно7
образной кух7
ней.
В рамках
ярмарочного
фестиваля за7
планировано
проведение
множества

интересных мероприятий: мас7
тер7классы, выступления фольк7
лорных коллективов округа и ар7
тистов из других регионов, про7
дукция которых представлена на
ярмарке. Для детей организуют
спортивные соревнования, «ве7
селые старты», различные игры.
Их ждут ростовые куклы и пони,
на которых можно покататься.
Ежедневно для жителей будет
работать каток, где также прой7
дут спортивные мероприятия и
показательные выступления.
Приглашаем всех окунуться в
атмосферу праздника и совер7
шить рождественское путешест7
вие по российским городам.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
Фото автора

Здесь вас ждут

Новый год в библиотеке
Библиотека
№
177
(ул. Марии Ульяновой, д. 3,
корп. 3). Справки по теле
фонам: (499) 1331151; (499)
1383619.
3 января в 14.00 — «И с
каждым годом все новее, наш
старый добрый гость, наш Но7
вый год» — встреча друзей в
клубе для старшего поколе7
ния «В поисках радости».
12 января в 14.00 —
«Снежная королева» — дет7
ский спектакль воспитанников
воскресной школы при Храме
Живоначальной Святой Трои7
цы в Воронцово.
14 января в 15.00 — «Ху7
дожественные сокровища му7
зеев Москвы. «Искусство Но7
вого времени» — видеоклуб
«Горизонт».
15 января в 14.00 — «Тре7
тье дыхание» — урок эколо7

гии для школьников».
23 января в 17.00 — «Трем
музам мастера» (о М. Булга7
кове) — моноспектакль теат7
ра «Комедиант».
24 января в 15.00 — «Но7
вая сказка старой Англии» —
интерактивный урок англий7
ского языка для школьников.
А также:
По средам 15.00—17.00 и
субботам 14.00—16.00 —
Школа детского рисунка «Фан7
тазия».
По вторникам в 16.00 —
«Нескучайка» — кинозал для
детей ( видео7 и мультпрос7
мотры).
В залах библиотеки прохо7
дят выставки: народные про7
мыслы — «Моя страна — Рос7
сия. Ростовская керамика»; в
гостях у мастеров Донской
земли (художник7керамист

В. Овчинникова); прекрасное
своими руками — «Поэзия
резьбы по дереву» (Е. Ряза7
нов); «Не…случайное» — фо7
тографии Андрея Каменева. А
также: «Зимние праздники на
Руси», «Свет Вифлеемской
звезды», «Русские обряды и
обычаи, «Новый год», «Рож7
дество», «Новый год в разных
странах, «Здравствуй, Зи7
мушка7Зима», «Старая Ново7
годняя открытка» и другие.
Библиотека семейного
чтения № 114—Информаци
онный центр (ул. Вавилова,
д. 86). Справки по телефону:
(499) 1340044.
С 3 по 10 января ребят всех
возрастов ждут в новогоднем
кинозале интерактивные игро7
вые праздники, мастер7классы
и творческие мастерские.

Будет чем заняться и
взрослым.
15 января — «Пушкинский
лекторий»: знакомство с со7
временником поэта библио7
графом С.А. Соболевским.
19 января — музыкант
Ксения Черенкова приглашает
любителей музыки и поэзии
на свой творческий вечер.
22 января — новая встре7
ча с биоэнергетиком А. Быко7
вой.
24 января приглашает по7
этический клуб.
25 января в программе
«Золотой гобой России» му7
зыковед Р. Кунафин предло7
жит вашему вниманию редкие
аудиозаписи.
29 января литературный
театр М. Осмоловской органи7
зует вечер, посвященный по7
эту Афанасию Фету.
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Встреча с жителями

18 декабря по адресу:
Ленинский прт, д. 93
состоялась встреча
и.о. главы управы
Ломоносовского района
Дмитрия Лещенко
на тему: «Об итогах
выполнения Программы
комплексного развития
Ломоносовского района
города Москвы за 2013
год», на которой
присутствовали его
заместители, глава
администрации
муниципального округа
Ломоносовский Юрий
Поляков и представители
всех эксплуатирующих и
управляющих компаний.
В начале встречи Дмитрий
Лещенко познакомил жителей с
тем, что было сделано в нашем
районе в 2013 году, а затем о
проделанной работе по своим на7
правлениям более подробно рас7
сказали его заместители.
О выполненных работах в
сфере жилищно7коммунального
хозяйства и благоустройства
дворовых территорий рассказал
заместитель главы управы по во7
просам жилищно7коммунального
хозяйства,
благоустройства,
строительства, землепользова7
ния и гаражно7стояночного хо7
зяйства Роман Коровин. Он сооб7
щил, что в 2013 году в районе бы7
ли продолжены работы по обуст7
ройству дополнительных маши7
но7мест на 20 дворовых террито7
риях; выполнены работы по ре7
монту асфальтобетонного покры7
тия на межквартальных и внут7
ридворовых проездах, установ7
лены новые искусственных до7
рожные неровности и два пеше7
ходных знака по 16 адресам.
Кроме этого, сделаны ограж7
дения детских площадок по семи
адресам, 18 площадок оснаще7
ны дополнительными малыми
архитектурными формами. От7
ремонтированы четыре спортив7
ные площадки (ул. Строителей,
д. 3; Ленинский пр7т, дд.85 и 95;
пр7т Вернадского, д. 15), уста7
новлены два многофункцио7
нальных детских городка (ул.
Крупской, д. 15; ул. Строителей,
д. 13, корп. 4, 5), отремонтирова7
ны и обустроены площадки для
выгула собак (ул. Кравченко, д.
8; ул. Вавилова, д. 91, корп. 1;
пр7т Вернадского, д. 11/19).
В районе выполнены работы
по ремонту пешеходной зоны в
сквере на ул. Гарибальди и пар7
ковой зоне на Ленинском
проспекте, д. 82—86 с устрой7
ством дорожно7тропиночной се7
ти, установкой парковых дива7
нов, урн, проведено дополнитель7
ное озеленение, выполнено улич7
ное освещение.
В рамках внепрограммных
мероприятий по капитальному
ремонту жилищного фонда в
2013 году была отремонтирована
мягкая кровля семи жилых домов
по адресам (ул. Крупской, д. 4,
корп. 2; д. 8, корп. 2; ул. Академи7
ка Пилюгина, д. 12, корп. 1 и 2;
пр7т Вернадского, д. 35/24; Ле7
нинский пр7т, д. 91, корп. 2 и д.
93, корп. 1). Произведен ремонт
металлической кровли с восста7
новлением температурно7влаж7
ностного режима в пяти жилых
домах (Ленинский пр7т, д. 88,
корп. 2; ул. Крупской, д. 4, корп.1
и 3, д. 8, корп. 1; д. 14). В восьми
домах заменены оконные блоки
(ул. Крупской, дд. 3, 7, 11; ул.
М. Ульяновой, д. 9, корп. 2; д. 17,
корп. 1, 2, 3; ул. Панферова,
д. 10). В трех жилых домах прове7
дены различные работы по заме7

Неравнодушие — залог успеха

не центрального отопления (Ле7
нинский пр7т, д. 88, корп. 3; ул.
Крупской, д. 4, корп. 1; ул. Гари7
бальди, д. 12). Благодаря допол7
нительному финансированию бы7
ла отремонтирована мягкая кров7
ля еще в трех жилых домах.
После этого итоги работы
2013 года подвела заместитель
главы управы по социальным во7
просам Ирина Лизнева. Она про7
информировала присутствую7
щих, что в этом году службой по
социальным вопросам управы
оказана материальная помощь
228 чел. на сумму 1 820 тыс. руб.;
израсходовано на проведение
праздничных и социально значи7
мых мероприятий, в их числе:
Рождество, 8 Марта, Масленица,
День Победы, День города, День
старшего поколения, День инва7
лида, 727я годовщина битвы за
Москву 1 987 100, тыс. руб.
Выполнен ремонт в 11 кварти7
рах ветеранов Великой Отечест7
венной войны на сумму 484 тыс.
руб., ветеранам войны и инвали7
дам выдано 1100 продуктовых
наборов. Организовано 140 по7
здравлений ветеранов7юбиляров
долгожителей, в том числе супру7
жеских пар с золотой свадьбой.
В 2013 году был сделан кос7
метический ремонт в четырех
первичных организациях Сове7
тов ветеранов (пр7т Вернадского,
д. 13, ул. Панферова, д. 20, Ле7
нинский пр7т, дд. 88/2 и 91).
В 2013 г., в том числе через
Портал государственных услуг,
было реализовано: 57 путевок на
экскурсии,11 детских путевок в
зимние и 61 путевка в летние оз7
доровительные лагеря, 81 путев7
ка на отдых детей в сопровожде7
нии родителя.
Она также проинформирова7
ла жителей, что пенсионерам и
инвалидам услуги предоставляет
территориальный Центр социаль7
ного обслуживания «Ломоносов7
ский», в том числе санитарно7ги7
гиенические, патронажные, ме7
дицинские, оказывает помощь в
комплексной уборке квартир.
Для оказания помощи семьям
с детьми в районе имеется Центр
семьи и помощи детям «Гелиос»,
на учете в котором состоит 335
семей льготных категорий, в том
числе 691 ребенок. Отделение
дневного пребывания посетили
180 детей. Выделено 1559 про7
дуктовых наборов.
РУСЗН района обслуживает
40 220 чел., в том числе: пенсио7
неров — 22 516 чел., инвали7
дов — 8607 чел. (из них работос7
пособных — 2008 чел.). По линии
РУСЗН в 2013 г. они обеспечива7
лись санаторно7курортным лече7
нием и отдыхом — 1175 путевок.
Адресная материальная помощь
была оказана 205 чел. на сумму
1 591 950,00 руб.
На встрече выступила и заме7
ститель главы управы по вопро7

сам потребительского рынка и
услуг Ирина Горячева. Она сооб7
щила, что в соответствии с про7
граммой комплексного развития
на 2013 г. было запланировано
открытие двух предприятий тор7
говли, но за 12 месяцев уже от7
крыто 13 (площадь 1 823,4 кв. м),
из них 10 — продовольственной
сферы. За это же время проведе7
на реконструкция и модерниза7
ция двух предприятий торговли,
одного — общественного пита7
ния, двух — бытового обслужива7
ния. Полностью выполнены за7
планированные работы по обес7
печению комфортной среды для
инвалидов и других маломобиль7
ных граждан.
В районе работают пять ак7
кредитованных социальных мага7
зинов по следующим адресам:
ул. М. Ульяновой, д. 6, д.17/3;
д. 29; пр7т Вернадского, д. 33; ул.
Академика Пилюгина, д. 12А, а
также 12 аккредитованных пред7
приятий бытового обслуживания.
Предоставляют скидку (от 3 до
7%) в утренние часы малообес7
печенным жителям района 11 ма7
газинов по адресам: ул. Кравчен7
ко, д. 471; д.12; ул. Академика Пи7
люгина, д. 26Б; ул. М.Ульяновой,
д. 10; д. 17, корп. 3; Ленинский
пр7т, дд. 74; 86; 87; ул. Гарибаль7
ди, д. 4; пр7т Вернадского, д. 21,
корп. 2; д. 33.
После этого слово предоста7
вили жителям. Больше всего во7
просов было связано с жилищ7
но7коммунальным хозяйством.
Житель (ул. Гарибальди, д. 10,
корп. 2) был озадачен тем, что в
их доме еще раз отремонтиро7
вали подъезды. По его словам,
необходимости в этом не было.
«Зачем же деньги тратить?» —
возмущался он. Однако, как по7
яснил Роман Коровин, работы
проводились в рамках текущей
эксплуатации здания и на сред7
ства эксплуатирующей органи7
зации.
У жителей ул. Крупской, д. 4,
корп. 3 оказались претензии к ор7
ганизации, которая до сих пор не
вывезла сучья и ветви деревьев,
оставшиеся после кронирования
тополей. В этом отчасти оказа7
лась виновата погода. В связи с
аномально теплой зимой со7
кодвижение в деревьях продол7
жалось до декабря, из7за чего к
работам по кронированию топо7
лей приступили не в ноябре, как
планировали, а только 5 декабря.
Соответственно, сбился и график
по вывозу деревьев, но до 25 де7
кабря территорию приведут в по7
рядок.
Жители задавали и другие во7
просы, связанные с озеленением
района. Например, можно ли при
посадке деревьев самим выби7
рать их породы? Есть ли закон,
разрешающий удалять деревья,
растущие ближе 5 метров от до7
ма? Как выяснилось, какие поро7

ды деревьев сажать в городе, ре7
шает Департамент природополь7
зования и охраны окружающей
среды города Москвы, но боль7
шого выбора нет. Он же согласу7
ет и их посадку с различными ор7
ганизациями, например, с теми,
которые отвечают за коммуника7
ции. А что касается вырубки де7
ревьев, растущих близко к дому,
то если речь идет о разрушении

фундамента, они будут спилены,
ответил Роман Коровин.
Жители обратили также вни7
мание управы на то, что при
очистке крыш от снега применя7
ются железные лопаты. Как пояс7
нил Роман Коровин, все подряд7
ные организации уведомлены о
том, что для уборки снега с крыш
должны использоваться только
деревянные или алюминиевые
лопаты без металлических на7
кладок. Если по вине коммуналь7
щиков будет нарушена кровля, то
ремонтировать ее им придется за
свой счет.
Вопрос о пристройках к зда7
ниям поднял житель дома 82 по
Ленинскому проспекту Дмитрий
Кондратюк. Он обеспокоен тем,
что в результате строительных
работ, проводимых арендатора7
ми, может разрушиться фунда7
мент дома. При этом он побла7
годарил главу управы Дмитрия
Лещенко за то, что он всегда не7
замедлительно выезжает на ме7
сто, чтобы разобраться с арен7
даторами. Однако проблема ос7
тается.
С колебаниями напряжения,
на которые пожаловался житель
д.16 по ул. Панферова, тоже раз7
берутся, а вот о плохом напоре
горячей воды по адресу: ул. Стро7
ителей, корп. 2 в управе знают.
Там произошел сбой автоматики,
вопрос находится на контроле.
Что касается работы потреби7
тельского рынка, то были жалобы
на дорогую и некачественную
продукцию на ярмарке выходного
дня на ул. Гарибальди, д. 4. Как
пояснила Ирина Горячева, про7
дукты, которыми там торгуют,
обязательно проходят проверку

качества, поэтому претензий с
этой стороны быть не должно. А
желающим торговать на ярмарке
дешевыми и качественными про7
дуктами пообещала бесплатное
место, естественно, при наличии
правильно оформленных доку7
ментов на эту продукцию и сани7
тарных книжек. Она также сооб7
щила, что ярмарка на зимний пе7
риод закрыта. Свою работу она
продолжит с 1 марта.
Особое возмущение жителей
вызывает магазин на ул. Гари7
бальди, д. 12. По их словам, там
продают просроченные продукты
и торгуют «паленой» водкой, ко7
торую, к тому же, распивают на
детской площадке. Жители также
считают, что магазин расположен
очень близко к школе № 28. Од7
нако, по словам Ирины Горяче7
вой, расстояние от этого магази7
на до школы не нарушает пред7
писанные законом нормы, т.к.
оно измеряется не до забора
учебного заведения, а до входа
на его территорию. Что касается
качества продукции, то на сегод7
няшний день аккредитации всех
магазинов приостановлены, в
том числе и этого.
А вот претензий к решению
социальных вопросов в районе у
жителей не было, только благо7

дарности. Например, ветераны и
инвалиды д. 91, корп. 1 по ул. Ва7
вилова просили передать боль7
шое спасибо за заботу сотрудни7
кам службы по социальным во7
просам управы.
В конце встречи слово еще
раз взял Дмитрий Лещенко. Он
отметил, что большой объем ра7
бот по благоустройству в 2013
году был выполнен благодаря
городскому финансированию,
которого Москва никогда рань7
ше не знала, а выполнение Про7
граммы комплексного развития
Ломоносовского района в этом
году проходило при активном
участии и поддержке жителей.
Были, конечно, и проблемы, на7
пример, с подрядчиками. Не пол7
ным ходом шло строительство
на проспекте Вернадского и на
Нахимовском проспекте. «Год
был непростой, я принимаю кри7
тику в свой адрес и надеюсь, что
все у нас получится», — сказал
и.о. главы управы.
Дмитрий Лещенко поблагода7
рил жителей за помощь в реше7
нии важных для района вопро7
сов, за взаимопонимание и по7
здравил всех с наступающим Но7
вым годом.
Записала
Евгения МИХАЙЛОВА
Фото Марины ЮРЬЕВОЙ
Внимание!
Встречи главы управы Ло
моносовского района с жите
лями проводятся каждую тре
тью среду месяца в 19.00. Ин
формация о месте их проведе
ния размещается на сайте уп
равы и на информационных
стендах.
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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Поздравляем

Итоги года

Под знаком реформы
Минувший год прошел под знаком реформы местного самоуправления
Два очень важных события повлияли самым
существенным образом на работу муниципальных
депутатов. В 2012 году они получили дополнительные
полномочия, а уже в этом году в столичное
законодательство были внесены изменения, которые в
значительной степени расширили зону
ответственности депутатов муниципальных округов.
Что это за полномочия, и как они отразились на
работе в этом году?

Пусть сбудутся надежды!
Уважаемые жители и гости
Ломоносовского района!
От имени депутатов Совета
депутатов муниципального окру7
га Ломоносовский поздравляю
вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Вот и подходит к концу 2013
год — год напряженного труда,
сложный и вместе с тем, успеш7
ный. Он стал для Москвы годом
больших перемен: депутаты по7
лучили дополнительные полно7
мочия, а жители в их лице — ре7
альных защитников своих инте7
ресов. Принятое столичным правительством решение стало очеред7
ным шагом на пути к улучшению жизни москвичей, и я надеюсь, что
все вместе мы сможем и в новом году успешно решать многие на7
болевшие проблемы. Каким будет наступающий год, во многом за7
висит от стремления и желания каждого из нас.
Но Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, долгождан7
ный и сказочный, с пушистым белым снегом, сверкающими на елке иг7
рушками, с фейерверками, подарками, волшебным Дедом Морозом и
очаровательной Снегурочкой. Мы с нетерпением ждем его весь год, и
когда 31 декабря в полночь бьют куранты, загадываем желания в на7
дежде на лучшее будущее. Пусть он обязательно принесет в ваш дом
удачу, любовь, взаимопонимание. Пусть у каждого из нас станет мень7
ше забот и тревог, а в дверь почаще стучатся радость и счастье.
Желаю всем в наступающем году крепкого здоровья, достатка и
уюта в доме, согласия, оптимизма, мира и любви! Пусть обязатель7
но исполнится все, что вы загадали в новогоднюю ночь, а ваша
жизнь наполнится душевным теплом и радостью общения с близки7
ми людьми.
С Новым 2014 годом!
И.А. БАБУРИНА,
глава муниципального округа Ломоносовский

Обьявление
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Отчет главы управы о результатах деятельности управы в 2013
году состоится 25 марта 2014 года на заседании Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский. Прием вопросов будет осу7
ществляться в письменном виде до 1 февраля 2014 года, по факсу
8 (499) 783784727 или электронной почте lomonosovskoe@mail.ru .
Просим вас указывать фамилию, имя, отчество, место жительст7
ва и телефон для контакта.

Поэзия

Новогодний тост
В небе кружатся снежинки,
Твердь сверкает серебром.
Снег засыпал все тропинки,
Вихри пляшут за окном.
Дед Мороз пришел к нам в гости,
Веселись, ликуй, народ!
Поднимайте, люди, тосты
За грядущий Новый год!
Пусть он будет годом дружбы,
Чтоб прожили дней не зря,
Россиянам очень нужно

Без вражды жить и вранья.
Есть у нас одна Планета,
Нужно нам ее спасать.
Я хочу, чтоб люди Света
Перестали воевать
Дружба — это свет свободы,
Дружба — это песня дня,
Создан Мир для всех народов
Без войны, чтоб жить, друзья!
Зиновий ЯМПОЛЬСКИЙ

Прежде всего, депутаты,
имевшие до сих пор достаточно
формальные полномочия и слу7
жившие больше рупором каких7
то проблем местного значения,
сегодня сами во многом могут их
решать: контролировать местную
власть, управляющие компании,
руководителей бюджетных уч7
реждений, а также выделяемые
средства, которые идут на благо7
устройство, ремонт жилья, капи7
тальный ремонт, освещение;
влиять на конкретные решения,
принимаемые в области строи7
тельства объектов районного
значения.
В компетенцию муниципаль7
ных депутатов теперь входит со7
гласование ежегодного адресно7
го перечня благоустройства и ка7
питального ремонта жилых до7
мов, участие в работе комиссий
по открытию и приемке работ,
контроль за ходом их выполне7
ния, утверждение плана допол7
нительных мероприятий по соци7
ально7экономическому развитию
районов.
Должен заметить, что депу7
татские полномочия, не подкреп7
ленные финансами, смысла не
имеют. Сегодня депутаты полу7
чили возможность контролиро7
вать рациональность использо7
вания выделенных средств, со7
гласовывая адресные перечни
проводимых работ.
Кроме этого, на Совете депу7
татов проходит согласование
плана благоустройства парков и
скверов; проектов градострои7
тельного плана земельных участ7
ков для размещения объектов
капитального строительства об7
щей площадью до 1500 кв. м,
строительство которых осущест7
вляется за счет средств частных
лиц, а также земельных участков
под строительство гаражей и
объектов религиозного назначе7
ния. Депутаты теперь согласовы7
вают и вносимый в Совет главой
управы района ежеквартальный
сводный районный календарный
план по досуговой, социально7
воспитательной, физкультурно7
оздоровительной и спортивной
работе с населением.
Таким образом, у них не толь7
ко появились полномочия, но и
повысилась степень ответствен7
ности перед жителями. По сути,

муниципальные депутаты несут
персональную ответственность
за то, что происходит в их изби7
рательном округе, поскольку от
принятия решений Совета депу7
татов зависит социально7эконо7
мическое развитие района в це7
лом.
Уходящий год начался с отче7
тов руководителей Центра соци7
ального обслуживания, Много7
функционального центра, амбу7
латорно7поликлинических учреж7
дений и инженерной службы о
своей работе перед депутатами.
После предварительного сбо7
ра вопросов и пожеланий от жи7
телей и депутатов на заседании
Совета депутатов был заслушан
отчет главы управы Ломоносов7
ского района.
Еще одним важным и принци7
пиальным моментом в этом году
стало принятое депутатами ре7
шение о возврате государствен7
ных полномочий по опеке и попе7
чительству, комиссии по делам
несовершеннолетних и организа7
ции досуговых и спортивных ме7
роприятий государственным ор7
ганам исполнительной власти.
Депутаты Московской город7
ской Думы учли мнения 58 Сове7
тов депутатов (в том числе и на7
шего) о перераспределении пол7
номочий между органами госу7
дарственной власти города Мос7
квы и органами местного самоуп7
равления.
С 1 мая государственные
полномочия, которые несколько
лет назад были переданы на
уровень местного самоуправле7
ния, вернули органам исполни7
тельной власти. То есть опекой
и попечительством теперь зани7
мается районное Управление
социальной защиты населения.
Проведением досуговых, физ7
культурных, массовых меропри7
ятий — управа района. В ее же
ведении находится и работа ко7
миссии по делам несовершен7
нолетних и защите их прав. При7
нятое решение коснулось и на7
званий местных органов. Теперь
муниципальное Собрание стало
называться Советом депутатов,
внутригородское муниципаль7
ное образование — муници7
пальным округом, муниципали7
тет — администрацией муници7
пального округа.

Исполнительно7распоряди7
тельный орган (администрация)
сосредоточился на обеспечении
деятельности руководителя му7
ниципального округа и Совета
депутатов, поскольку теперь у
депутатов муниципальных окру7
гов появилось достаточно много
новых полномочий.
То есть, депутатский корпус и
администрация стали активно
реализовывать 39 закон г. Моск7
вы «О наделении органов мест7
ного самоуправления муници7
пальных округов в городе Моск7
ве отдельными полномочиями го7
рода Москвы», направленный на
улучшение качества жизни моск7
вичей. Речь идет о благоустрой7
стве дворов, ремонте подъездов
и фасадов домов — приведении
жилого фонда в порядок.
Сохранились у администра7
ции и такие функции, как органи7
зация работы призывной комис7
сии, принятие решений о сниже7
нии брачного возраста, проведе7
ние военно7патриотических ме7
роприятий.
И еще одна важная нова7
ция — в законе закреплена нор7
ма об осуществлении аудио7, ви7
деозаписи заседаний представи7
тельного органа с прямой или по7
следующей трансляцией в Ин7
тернете. С ходом проведения за7
седаний Совета депутатов наши
жители могут ознакомиться на
сайте www.vmolomonos.ru.
В канун Рождества Христова
с православными жителями спе7
шу поделиться радостью. Сове7
том депутатов согласован боль7
шинством голосов (при одном го7
лосе «против») проект распоря7
жения префекта ЮЗАО « Об ут7
верждении акта выбора земель7
ного участка для строительства
объекта религиозного назначе7
ния по адресу: город Москва,
улица архитектора Власова, ря7
дом с владением 10».
И, независимо от возраста,
пола, национальности, вероиспо7
ведания, я хочу пожелать всем
нашим жителям в новом году ми7
ра и согласия, добра, любви и
благополучия.
Юрий ПОЛЯКОВ,
глава администрации
муниципального округа
Ломоносовский
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Наши праздники

День воинской славы России
День воинской славы России отмечается 24 декабря
в честь взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием Александра Васильевича
Суворова во время русскотурецкой войны 1787—1791 гг.

Победа в русско7турецкой
войне 176871774 гг. обеспечила
России выход к Черному морю.
Но по условиям Кючук7Кайнард7
жийского договора крепость Из7
маил, расположенная в устье Ду7
ная, оставалась за Турцией. Она
считалась неприступной — име7
ла хорошо выстроенные стены,
окруженные валом и рвом. На ва7
лу располагалось 265 пушек, а
гарнизон крепости насчитывал
35 тысяч солдат.
В ноябре русская армия чис7
ленностью 31 тысяча человек (в
том числе 28,5 тыс. человек пехо7
ты и 2,5 тыс. человек конницы) при
500 орудиях осадила крепость Из7
маил с суши. Речная флотилия под
командованием генерала Ораса
де Рибаса, уничтожив почти всю

турецкую речную флотилию, за7
блокировала ее со стороны Дуная.
Русские войска два месяца безус7
пешно осаждали крепость. С на7
ступлением зимы начались трудно7
сти со снабжением, война затяги7
валась. 25 ноября командование
войсками под Измаилом было по7
ручено Суворову. Посылая его к
Измаилу,
главнокомандующий
южной армией князь Григорий По7
темкин писал ему: «Моя надежда
на Бога и на вашу храбрость». Но,
по7видимому, он сам не верил в то,
что Измаил можно взять, так как
предлагал Суворову либо продол7
жать осаду, либо ее снять.
Прибыв 2 декабря к Измаилу,
Суворов решил взять крепость
штурмом и в течение десяти
дней готовил войска. Он прика7
зал вырыть ров и насыпать вал,
аналогичные тем, какие были
под Измаилом, и по ночам трени7
ровал войска для их преодоле7
ния. В приказе перед штурмом
Суворов обращался к солдатам:

«Храбрые воины! Приведите се7
бе в сей день на память все наши
победы и докажите, что ничто не
может противиться силе оружия
российского. Нам предлежит не
сражение, которое бы в воле на7
шей состояло отложить, но не7
пременное взятие места знаме7
нитого, которое решит судьбу
кампании и которое почитают
гордые турки неприступным. Два
раза осаждала Измаил русская
армия и два раза отступала; нам
остается в третий раз или побе7
дить, или умереть со славою».
Штурм был упорным, жесто7
ким и кровопролитным. Русские
солдаты и офицеры, не обращая
внимания на шквал огня защит7
ников крепости, преодолели ров
и стены, перенесли бой внутрь
крепости. Бой шел на всех ули7
цах города, которые были зава7
лены трупами. Наконец, враг был
сломлен. В ходе штурма турки
потеряли более 26 тыс. человек,
9 тыс. попали в плен. Русские за7

хватили около 400 знамен и бун7
чуков, 265 орудий, остатки реч7
ной флотилии — 42 судна, боль7
шие запасы боеприпасов и много
других трофеев. Русские потери
составили четыре тысячи убиты7
ми и шесть тысяч ранеными.
Измаил был взят армией, усту7
павшей по численности гарнизону
крепости, это случай, чрезвычай7
но редкий в истории военного ис7
кусства и очередной пример отва7
ги и героизма русских солдат и
офицеров.. А полководческий ге7
ний Суворова до сих пор является
непревзойденным. Его успех за7
ключался не только в тщательной
разработке плана сражений, но и

в неустанной поддержке боевого
духа русского войска.
В связи с этой победой Екате7
рина II повелела выбить медаль в
честь А.В. Суворова за взятие
Измаила и учредила офицерский
золотой крест с надписью «За от7
менную храбрость» — для на7
граждения за подвиги, совершен7
ные при штурме Измаила.
Интересно также то, что пере7
довой штурмовой колонной в Из7
маиле командовал генерал7май7
ор М.И. Кутузов, будущий побе7
дитель Наполеона в Отечествен7
ной войне 1812 г., который был
назначен Суворовым комендан7
том Измаила еще до его взятия.

сутствии взрослых самостоятель7
но включать иллюминацию на ел7
ке, не оставляйте включенную
электрогирлянду на ночь.
Карнавальные костюмы из
ваты, марли, бумаги должны
быть пропитаны специальным ог7
незащитным составом.
В помещении и вблизи елки
опасно применять пиротехничес7
кие изделия.
Не рекомендуем держать дол7
го елку в квартире. Высохшая
хвоя представляет повышенную
пожарную опасность. Искус7
ственные елки также пожароо7
пасны, при горении они выделя7
ют токсичные вещества.
Во время новогодних торжеств
используется огромный арсенал
различных пожароопасных пиро7

технических средств. Их примене7
ние может привести не только к
пожару, но и к травмам и увечьям.
Главное управлением МЧС
России по г. Москве дает не7
сколько советов при использова7
нии пиротехнической продукции.
Нельзя:
 устраивать салюты ближе
20 метров от жилых помещений и
легковоспламеняющихся пред7
метов, под низкими навесами и
кронами деревьев;
 носить подобного рода из7
делия в карманах;
 держать фитиль во время
поджигания около лица;
 применять пиротехнические
изделия при сильном ветре;
 направлять ракеты и фей7
ерверки на людей;

 бросать петарды под ноги;
 нагибаться низко над за7
жженными фейерверками;
 подходить ближе 15 метров
к зажженным салютам и фейер7
веркам.
Поджигать фитиль нужно на
расстоянии вытянутой руки. Го7
рит он 3—5 секунд. Отлетевшую
от фейерверка искру очень труд7
но потушить. Если она попадет
на кожу — ожог обеспечен.
Эти элементарные правила
помогут вам не омрачить себе
праздник, а может быть, даже
спасут жизнь.

билет или удостоверение;
— документы об образовании;
— и др.
3. При исключении их из спис7
ков личного состава воинской ча7
сти в связи с увольнением с воен7
ной службы в запас Вооружен7
ных Сил Российской Федерации;
освобождении от отбывания на7
казания в виде лишения свобо7
ды, получении гражданином жен7
ского пола военно7учетной спе7
циальности, приобретении граж7
данства Российской Федерации
(для граждан, подлежащих по7
становке на воинский учет)
явиться в двухнедельный срок со
дня наступления указанных со7
бытий в военный комиссариат
для постановки на воинский учет.
4. Сообщить в двухнедель7
ный срок в военный комиссариат
либо в соответствующий орган
местного самоуправления посе7
ления или соответствующий ор7
ган местного самоуправления го7
родского округа, осуществляю7
щий первичный воинский учет,
об изменении семейного положе7
ния, образования, места работы
или должности, о переезде на
новое место жительства, распо7
ложенное в пределах территории
муниципального образования,
или место пребывания.
5. Явиться в двухнедельный
срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет, сня7
тия с воинского учета и внесения

изменений в документы воинско7
го учета при переезде на новое
место жительства, расположен7
ное за пределами территории му7
ниципального образования, место
пребывания на срок более трех
месяцев либо выезде из Россий7
ской Федерации на срок более
шести месяцев или въезде в Рос7
сийскую Федерацию.
При этом необходимо отме7
тить, что в случае если по каким7
либо причинам гражданин не
смог явиться по вызову военного
комиссариата, органа местного
самоуправления (в тех случаях,
когда повестки направляются
указанными органами), он обя7
зан поставить соответствующие
органы в известность о причинах
своей неявки.
6. Бережно хранить военный
билет (временное удостоверение,
выданное взамен военного биле7
та), а также удостоверение граж7
данина, подлежащего призыву на
военную службу. В случае утраты
указанных документов в двухне7
дельный срок обратиться в воен7
ный комиссариат либо в соответ7
ствующий орган местного самоу7
правления поселения или соот7
ветствующий орган местного са7
моуправления городского округа,
осуществляющий первичный во7
инский учет, для решения вопро7
са о получении документов вза7
мен утраченных.
П. 2 ст. 10 Закона 537ФЗ уста7

навливает обязанность граждан
сообщать сведения военному ко7
миссариату или органу местного
самоуправления в следующих
случаях:
— если граждане, подлежа7
щие призыву на военную службу,
выезжают с места своего жи7
тельства на срок, превышающий
три месяца;
— если граждане, подлежащие
призыву на военную службу, выез7
жают с места их пребывания на
срок, превышающий три месяца.
Важно отметить, что такая
обязанность лежит на гражданах,
подлежащих призыву на военную
службу, только в случае, когда
оставление ими своего места жи7
тельства, а равно места пребы7
вания на срок более трех меся7
цев, осуществляется в период
проведения призыва.
Неисполнение гражданами,
подлежащими воинскому учету,
своих обязанностей, влечет на7
ступление
ответственности,
предусмотренной законодатель7
ством Российской Федерации.
Граждане, считающие, что их
права нарушены действиями
(бездействиями) органов военно7
го комиссариата, вправе обра7
титься за защитой своих прав в
прокуратуру или суд.

Служба 01

Без дыма и огня
Приближается Новый год, и
для того чтобы встреча его не
омрачалась таким несчастьем
как пожар, Управление госу
дарственной надзорной дея
тельности города Москвы на
поминает о необходимости со
блюдения правил пожарной
безопасности при проведении
новогодних мероприятий.
Елка не должна препятство7
вать свободному выходу из поме7
щения, ветки не должны соприка7
саться со стенами и потолком.
Располагать елку вблизи батарей
отопления крайне опасно. Во
время включения иллюминации

нельзя полностью тушить свет в
квартире.
Недопустимо украшать елку
легкосгораемыми игрушками, об7
кладывать подставку под ней и
ветки ватой, а также применять
на елках зажженные свечи.
Иллюминация должна быть
смонтирована в соответствии с
требованиями правил устройств
электроустановок. Электропрово7
да в новогодних гирляндах долж7
ны иметь надежную изоляцию.
При признаках неисправности
(запах жженой изоляции, искре7
ние) ее нужно немедленно отклю7
чить. Не разрешайте детям в от7

С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москва

Разъяснение законодательства

Служу России
Воинская обязанность являет7
ся конституционно7правовой обя7
занностью гражданина. Она
предусмотрена положениями ст.
59 Конституции РФ, в соответ7
ствии с которыми защита Отече7
ства — долг и обязанность граж7
данина Российской Федерации.
Правовой основой воинской
обязанности и военной службы
являются Конституция Россий7
ской Федерации, Федеральный
закон от 28.03.1998 № 537ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» (далее — Закон 537ФЗ),
другие федеральные законы и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в области
обороны, воинской обязанности,
военной службы и статуса воен7
нослужащих, международные до7
говоры Российской Федерации.
В ст. 10 Закона 537ФЗ законо7
датель закрепил за гражданами,
подлежащими воинскому учету,
перечень обязанностей.
В целях обеспечения воинско7
го учета граждане обязаны:
1. Состоять на воинском учете
по месту жительства (граждане,
прибывшие на место пребывания
на срок более трех месяцев или
проходящие
альтернативную
гражданскую службу — по месту

их пребывания) в военном комис7
сариате, а граждане, имеющие
воинские звания офицеров и пре7
бывающие в запасе Службы
внешней разведки Российской
Федерации и в запасе Федераль7
ной службы безопасности Рос7
сийской Федерации, — в указан7
ных органах. В случае изменения
места жительства гражданин обя7
зан добровольно сообщить соот7
ветствующую информацию как в
военный комиссариат по месту
выбытия (снятия с регистрацион7
ного учета), так и по месту нового
проживания либо временного ме7
ста пребывания.
2. Явиться в указанные в по7
вестке военного комиссариата
время и место либо по вызову со7
ответствующего органа местного
самоуправления поселения, или
соответствующего органа мест7
ного самоуправления городского
округа, осуществляющего пер7
вичный воинский учет.
При этом гражданам необхо7
димо принести с собой следую7
щие документы:
— паспорт или свидетельство
о рождении;
— документ, подтверждающий
изменение сведений о гражданине;
— выданный ранее военный

Н.Г. БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный
прокурор г. Москвы

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

декабрь 2013 года

5

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 24 декабря 2013 года № 32/1

О согласовании адресного перечня дворовых территорий, детских и
спортивных площадок по устройству наружного освещения за счет средств
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в
муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году
В соответствии с пунктом 1
части 2 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов
местного самоуправления му7
ниципальных округов в городе
Москве отдельными полномо7
чиями города Москвы» и на ос7
новании обращения исполняю7

освещения за счет средств Де7
партамента топливно7энергети7
ческого хозяйства города Моск7
вы в муниципальном округе Ло7
моносовский в 2014 году (при7
ложение).
2. Направить настоящее ре7
шение в управу Ломоносовского
района города Москвы, префек7

щего обязанности главы упра7
вы Ломоносовского района го7
рода Москвы от 10.122013 года
№ Ло7087545/3, Совет депута7
тов решил:
1. Согласовать адресный пе7
речень дворовых территорий
детских и спортивных площа7
док по устройству наружного

туру Юго7Западного администра7
тивного округа города Москвы и
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло7

моносовский.
4. Контроль за выполнением
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 24 декабря 2013 года № 32/1

Адресный перечень дворовых территорий, детских и спортивных площадок по устройству наружного
освещения за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в 2014 году
Адрес

№
п/п

Район

1

Улица

2

3

Требуемое к установке колво опор освещения

Дом

Корпус

Дворовая
территория

Спортивная
площадка

Детская
площадка

Дорожнотропи
Прочие
ночная сеть
территории

4

5

6

7

8

9

1

Ломоносовский

Вавилова

91

1

11

4

3

2

2

Ломоносовский

Гарибальди

2

1

3

Ломоносовский

Гарибальди

4

5

4

Ломоносовский

Гарибальди

4

6

5

Ломоносовский

Гарибальди

5

1

6

Ломоносовский

Гарибальди

7

Ломоносовский

Гарибальди

8

Ломоносовский

Гарибальди

8

9

Ломоносовский

Гарибальди

10

10

Ломоносовский

Гарибальди

11

11

Ломоносовский

Гарибальди

12

1

12

Ломоносовский

Гарибальди

14

13

Ломоносовский

Гарибальди

16

14

Ломоносовский

Кравченко

4

2

15

Ломоносовский

Кравченко

12

16

Ломоносовский

Крупской

4

1

17

Ломоносовский

Крупской

6

2

18

Ломоносовский

Крупской

15

10

ВСЕГО
опор

Ориентировочная
стоимость работ по
объекту

11

12

20

3 600,0

1

1

180,0

1

1

180,0

4

4

720,0

1

1

180,0

6

2

2

360,0

8

1

1

180,0

4

1

1

180,0

2

2

2

360,0

2

2

360,0

2

2

360,0

1

2

2

360,0

2

2

2

360,0

2

2

360,0

2

2

360,0

2

360,0

1

180,0

2
1
2

ИТОГО

16

8

24

2

2

360

50

9 000,00

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 24 декабря 2013 года № 32/2

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по устройству наружного
освещения дворовых территорий, детских и спортивных площадок за счет
средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в
муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с Законом го7
рода Москвы от 11 июля 2012 го7
да № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни7
ципальных округов в городе Мос7
кве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании
постановления Правительства
Москвы от 24 сентября 2012 года

№ 5077ПП «О порядке формиро7
вания, согласования и утвержде7
ния перечней работ по благоуст7
ройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному
ремонту многоквартирных до7
мов», Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление де7
путатов Совета депутатов за объ7

ектами утвержденного адресного
перечня дворовых территорий,
детских и спортивных площадок
по устройству наружного освеще7
ния за счет средств Департамента
топливно7энергетического хозяй7
ства города Москвы в муници7
пальном округе Ломоносовский в
2014 году, для участия депутатов в

работе комиссий, осуществляю7
щих открытие работ и приемку вы7
полненных работ, а также участие
в контроле за ходом выполнения
указанных работ (приложение).
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло7

моносовский.
3. Контроль за выполнением
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 24 декабря 2013 года № 32/2

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
№ п/п
1
2
3
4

Улица
Вавилова
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди

Адрес объекта
Дом
91
2
4
4

Корпус
1
1
5
6

№ избирательного округа
2
3
3
3

Ф.И.О. депутата
Совета депутатов
Борисова Л.П.
Панин П.В.
Панин П.В.
Панин П.В.
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Официально
№ п/п
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Улица
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Гарибальди
Кравченко
Кравченко
Крупской
Крупской
Крупской

Адрес объекта
Дом
5
6
8
8
10
11
12
14
16
4
12
4
6
15

Корпус
1

4
2
1
1
2
2
1
2

Ф.И.О. депутата
Совета депутатов
Мартыненко Д.Р.
Камченко Н.О.
Лафицкая Н.В.
Киселев В.Е.
Киселев В.Е.
Азнауров Г.А.
Московский Ю.В.
Московский Ю.В.
Московский Ю.В.
Камченко Н.О.
Яворовская К.А.
Сорокина М.Л.
Денисов Ю.И.
Лафицкая Н.В.

№ избирательного округа
2
3
3
3
3
2
3
3
3
1
1
2
1
1

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 10 декабря 2013 года № 31/11

О согласовании проекта Распоряжения префектуры ЮЗАО города Москвы
«Об утверждении акта выбора земельного участка для строительства объекта религиозного
назначения по адресу: город Москва, улица Архитектора Власова, рядом с владением 10»
В соответствии с подпунктом
1 пункта 4 статьи 1 Закона горо7
да Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов ме7
стного самоуправления муници7
пальных округов в городе Москве

отдельными полномочиями горо7
да Москвы», Совет депутатов ре7
шил:
1. Согласовать проект Распо7
ряжения префектуры ЮЗАО го7
рода Москвы «Об утверждении

акта выбора земельного участка
для строительства объекта рели7
гиозного назначения по адресу:
город Москва, улица Архитектора
Власова, рядом с владением 10»
(приложение).

2. Настоящее решение всту7
пает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возло7
жить на председателя Комис7
сии по развитию муниципально7

го
округа
Ломоносовский
В.Е. Киселева.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
от 10 декабря 2013 года №31/11

Правительство Москвы
Префектура Юго-западного административного округа города Москвы
РАСПОРЯЖЕНИЕ ___________________ №_______________
Об утверждении акта выбора земельного участка для строительства
объекта религиозного назначения по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, рядом с вл.10
В соответствии с Земель7
ным кодексом Российской Фе7
дерации и в целях реализации
распоряжения Правительства
Москвы от 20.10.2010 №23677

РП «Об обеспечении меропри7
ятий по выбору земельных
участков для проектирования
и строительства храмовых
комплексов на территории го7

рода Москвы»:
1. Утвердить акт выбора зе7
мельного участка для строитель7
ства объекта религиозного на7
значения по адресу: г. Москва,

ул. Архитектора Власова, рядом
с вл.10, кадастровый квартал №
77:06:0003008, учетный номер
ДГИ: ЗУ1 06/01/15102 (прилага7
ется).

2. Контроль за выполнени7
ем настоящего распоряжения
возложить на первого замес7
тителя префекта Л.Н. Финае7
ву.

Акт выбора земельного участка для строительства объекта религиозного назначения
1 Место размещения объек7
та строительства:
1.1 Административный ок7
руг: ЮЗАО
1.2 район: Ломоносовский
1.3 Адрес: г. Москва, ул.
Архитектора Власова, рядом с
вл.10
2. Объект строительства:
2.1. Наименование объекта:
православный храмовый ком7
плекс
2.2. Функциональное назна7
чение: объект религиозного
назначения
2.3. Вид: капитальный
2.4. Категория: III

2.5. Другие виды использо7
вания: нет
2.6. Вид работ: новое стро7
ительство
3. Застройщик (заказчик):
Финансово7Хозяйственное Уп7
равление Русской Православ7
ной Церкви (Московский Пат7
риархат)
4. Допустимые технико7эко7
номические показатели объек7
та строительства:
4.1. Максимальная общая
площадь (суммарная площадь
объекта в габаритах наружных
стен (кв. м): определить проек7
том.

4.2. Этажность (количество
уровней): определить проек7
том
4.3. Верхняя отметка: опре7
делить проектом
5.Земельный участок:
5.1.Площадь (площадь ори7
ентировочная, подлежит уточ7
нению при межевании (га):
0,25 га.
5.2. Ограничения в исполь7
зовании и обременения (сер7
витуты).
6. Основания для разработ7
ки:
6.1. Правовые акты Прави7
тельства Москвы: распоряже7

ние Правительства Москвы от
20.10.2010 №23677РП «Об
обеспечении мероприятий по
выбору земельных участков
для проектирования и строи7
тельства храмовых комплек7
сов на территории города Мос7
квы».
6.2. Градостроительная до7
кументация по территории:
6.3. Документы государ7
ственного земельного кадаст7
ра и землеустройства:
6.4. Прочие документы:
распоряжение Департамента
городского имущества г. Моск7
вы об утверждении схемы рас7

положения з/у на кадастровой
карте
территории
от
15.10.2013 №9620.
Акт действителен в течение
3 (трех) лет со дня утвержде7
ния Департаментом земель7
ных ресурсов города Москвы
схемы расположения земель7
ного участка на кадастровом
плане (кадастровой карте)
территории.
Приложение: схема распо7
ложения земельного участка
на кадастровой карте (плане)
территории.
Префект О.А.Волков

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 02-13-09/22

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 19.12.2012 г. № 02-12-01/13 «Об утверждении бюджета
муниципального округа Ломоносовский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера7
ции, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 1317ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос7
сийской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 го7
да № 56 «Об организации мест7
ного самоуправления в городе

Москве», Уставом муниципально7
го округа Ломоносовский, Совет
депутатов решил:
1. Разрешить увеличение ви7
да расходов 122 статьи «Иные
выплаты персоналу, за исключе7
нием фонда оплаты труда» со7
гласно Сводной бюджетной рос7
писи на 2013 год по коду бюджет7
ной
классификации
КБК

010431Б0105 для осуществления
выплаты компенсации на сана7
торно7курортное лечение муни7
ципальному служащему.
2. Внести изменения в Свод7
ную бюджетную роспись на 2013
год, решение муниципального
Собрания внутригородского му7
ниципального образования Ло7
моносовское в городе Москве от

19.12.2012 года №02712701/13
«Об утверждении бюджета муни7
ципального округа Ломоносов7
ский на 2013 год и плановый пе7
риод 2014 и 2015 годов» в редак7
ции от 09 апреля 2013 года №027
13703/20 согласно приложению к
настоящему решению.
3. Настоящее решение всту7
пает в силу со дня официального

опубликования в газете «Ваши
соседи».
4. 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 14 мая 2013 года № 021309/22
(тыс. руб.)
Наименование организации/ номер лицевого счета
администрация МО Ломоносовский л/с 0390030574930033
Итого

Раздел подраздел
0104
0104

Целевая статья
31Б0105
31Б0105

Вид расходов
122
244

КОСГУ
212
221

Год 2013
25,0
725,0
0,0

№ 12 (194), декабрь 2013 года
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Списки кандидатов в присяжные заседатели
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Москвы от 28.08.2012 № 437ПП «О составлении в городе общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели на 2013—2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего
окружного военного суда» мэром Москвы С.С. Собяниным утверждены общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели на
2013—2016 годы для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.
Список исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели
по Ломоносовскому району ЮгоЗападного административного округа г. Москвы на 2013—2016 годы
Московский городской суд
Абдураупов Абдулгани Магомедович
Абрамов Владимир Викторович
Аласания Мириан Мирианович
Алешин Дмитрий Юрьевич
Антонов Андрей Борисович
Астаховский Андрей Вячеславович
Батыршин Борис Борисович
Бигаров Александр Афанасьевич
Бобкова Оксана Владимировна
Бурчук Ольга Борисовна
Бутикова Ирина Сергеевна
Варданян Александр Каренович
Верещагин Александр Михайлович
Гончаров Алексей Степанович
Григорьева Наталья Анатольевна
Гусляева Светлана Владимировна
Гущин Павел Михайлович
Дивнин Виктор Владимирович
Дробот Алексей Викторович
Дудко Анна Сергеевна
Ежов Павел Борисович
Зайцева Дарья Николаевна
Зародыш Роман Сергеевич

Захаров Игорь Викторович
Зограбян Арпине Микаеловна
Калабин Сергей Иванович
Калашникова Ольга Александровна
Калашникова Светлана Дмитриевна
Киндяков Алексей Вячеславович
Котаев Сергей Эдуардович
Кошман Ирина Ивановна
Кривошеев Игорь Александрович
Кузина Татьяна Викторовна
Кузина Ирина Евгеньевна
Кузнецов Игорь Александрович
Кузнецов Николай Алексеевич
Ларченко Александр Алексеевич
Левин Иван Борисович
Луговая Ирина Евгеньевна
Лютова Наталья Евгеньевна
Максин Андрей Валерьевич
Михеева Евгения Вячеславовна
Московская Виктория Валерьевна
Нестеренко Виктория Анатольевна
Нестеров Евгений Валентинович
Николаева Марина Александровна
Пикуль Юлия Ренатовна
Порсов Илья Александрович

Потапов Илья Игоревич
Рыкунова Татьяна Михайловна
Савин Андрей Георгиевич
Сазонов Сергей Михайлович
Самосват Андрей Михайлович
Свирин Александр Александрович
Серяджюс Александр Артурасович
Сиднев Иван Георгиевич
Соколова Мария Владимировна
Степанов Дмитрий Михайлович
Стржижовский Федор Кириллович
Сюлаев Валерий Васильевич
Таран Андрей Николаевич
Тимошкина Татьяна Трофимовна
Тычинина Светлана Алексеевна
Фатхуллина Диляра Асхатовна
Филатов Сергей Борисович
Филипчук Дарья Александровна
Хайлук Зинаида Вячеславовна
Чернявская Ангелина Борисовна
Чигарькова Ольга Сергеевна
Чикова Елена Викторовна
Чистяков Антон Иванович
Широков Анатолий Викторович
Шитиков Григорий Александрович

Шуваев Игорь Петрович
Эрнандес7Хименес Глория Маркоевна
Янкевич Владислав Вячеславович
Московский окружной военный суд
Костюченко Инна Юрьевна
Амбаров Роман Евгеньевич
Афанасьева Мария Олеговна
Зотов Виктор Викторович
Зурабова Марем Магомедовна
Кондратьева Наталья Александровна
Ломтева Татьяна Алексадровна
Михеев Александр Николаевич
Пенкина Ирина Игоревна
Петрук Петр Александрович
Пименова Екатерина Геннадиевна
Соколов Кирилл Игоревич
Третий окружной военный суд
Григал Николай Владимирович
Гусева Людмила Ивановна
Ишмухаметов Ахмет Валиахметович
Унгуряну Елена Кирилловна

Список исключенных из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели
по Ломоносовскому району ЮгоЗападного административного округа г. Москвы на 2013—2016 годы
Московский городской суд
Алданова Виктория Ермековна
Алексаева Изольда Игоревна
Ачкасова Ксения Анатольевна
Бикчентай Надия Рафековна
Букоткина Лидия Николаевна
Бусаргина Татьяна Евгеньевна
Вергасова Наталья Валерьевна
Вершинина
Елена Александровна
Власов Сергей Владимирович

Гуров Сергей Геннадьевич
Засыпкин Сергей Александрович
Инчаков Антон Юрьевич
Ишмуратова Галина Васильевна
Ковалев Сергей Петрович
Кузнецов Владимир Иванович
Лозинский Николай Владимирович
Молчанов Михаил Александрович
Нагайцева Наталья Михайловна
Обжигалова Анастасия Юрьевна
Пульный Павел Петрович
Пушилина Елена Викторовна

Свечников Михаил Александрович
Трофимов Юрий Сергеевич
Турдыева
Наталья Александровна
Улюкаев Павел Сергеевич
Хайруллин Ильяс Саматович
Хайруллин Рафаиль Альфритович
Чеканова Юлия Станиславовна
Шаклеина Альмира Салаватовна
Климова Марина Викторовна
Копытин Валерий Николаевич
Князев Алексей Валериевич

Московский окружной военный суд
Кокурин Сергей Владимирович
Хасуева Раиса Салмановна
Третий окружной военный суд
Изменений в запасном списке
кандидатов в присяжные
заседатели по Третьему
окружному суду в 2013 году
не произошло.

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели для включения в общий список кандидатов
в присяжные заседатели по Ломоносовскому району ЮгоЗападного 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
Юсуф7Заде 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
Черняк Евгений Александрович
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 ЮгоЗападного 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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День инвалида

К 72;й годовщине битвы за Москву

Вахта памяти

Всегда протянут руку помощи
В России, как и во всем ми
ре начиная с 1992 года, 3 дека
бря отмечается Международ
ный день инвалида. Его зада
ча — привлечь внимание к
проблемам людей с ограничен
ными возможностями, сделать
их жизнь более комфортной и
разнообразной, защитить их
достоинство и благополучие.
В честь этого важного собы7
тия 3 декабря в НУ КДЦ «Теори7
кон» (пр7т Вернадского, д. 13) уп7
равой района было организова7

но мероприятие для обществен7
ных организаций, деятельность
которых связана с оказанием по7
мощи людям с ограниченными
возможностями.
В праздничном концерте при7
нимали участие творческие кол7
лективы района: хореографичес7
кая школа «Надежда», объедине7
ние классического танца «Талис7
ман» Центра образования № 118,
а также профессиональные арти7
сты.
Светлана ФРОЛОВА

5 декабря в ГБОУ СОШ № 779 состоялось
торжественное мероприятие, приуроченное 72й
годовщине битвы за Москву.
Традиционно в этот день про7
ходит вахта памяти, которую про7
водят юнкера ВПК «Единство» у
монумента защитникам Москвы,
расположенного на территории
школы.
На мероприятие были при7
глашены участники битвы под
Москвой, ветераны Великой От7
ечественной войны и вдовы уча7
стников Великой Отечественной
войны.
Для них был организован кон7
церт, в котором принимали учас7
тие профессиональные артисты
и творческие коллективы школы

Письмо в номер

«Есть женщины в русских селеньях»
Эти слова Николая Некрасо7
ва относятся и к двум замеча7
тельным женщинам — замести7
телю главы управы по социаль7
ным вопросам Ирине Лизневой и
сотруднице этого отдела Светла7
не Фроловой.
Своим отношением к нам,
людям, потерявшим зрение, они
дают понять, что мы такие же,
как и все члены общества, при7
дают нам силы и привносят в на7
шу жизнь чувство радости. К сво7
ей работе и к людям Ирина Алек7
сеевна и Светлана Сергеевна от7
носятся не формально, делают
все с душой, и это очень важно
для нас. Любое мероприятие,
проведенное ими, оставляет в
нашем сердце неизгладимый
след, благодарность к людям,
поднимает настроение.
Замечательно прошел в рай7
оне День пожилого человека.
Для нас был организован очень
хороший концерт, нам вручили

цветы и подарки. Чудесные по7
дарки приготовили для нас упра7
ва и на «День белой трости». Но
самое главное, — это внимание
и забота, которую мы чувствуем
к себе со стороны управы. Нам
оказали большую помощь при
проведении городского конкурса
инвалидов по зрению, где участ7
вовало 17 организаций. Мы заня7
ли там почетное 27е место.
Очень важно, что в нашей уп7
раве работают такие молодые,
неравнодушные люди. Они — на7
ша опора.
Мы от всего сердца поздрав7
ляем их с Новым годом, желаем
здоровья, сил, дальнейших успе7
хов в их благородной и очень
нужной людям работе. Большое
спасибо им от всех членов обще7
ства слепых.
А.С.Меламед,
председатель МО ВОС
«Ломоносовский округ»

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 100летием
Рубинштейн Анну Борисовну
С 99летием
Соколову Анастасию Герасимовну
Никитину Анну Тимофеевну
С 90летием
Терентьеву Нину Александровну
Рыжова Николая Николаевича
Токареву Елизавету Тимофеевну
Черкудинову Владилену Ивановну
Купрюхину Лидию Федоровну
Кузнецову Ирину Георгиевну
Вензовскую Татьяну Дмитриевну
Абалкину Елену Михайловну
Мишукову Пелагею Ивановну
Герделя Абрама Ароновича
С 85летием
Чурсину Людмилу Федоровну
Досову Аиду Абльхаировну
Ветрову Лидию Степановну
Маркову Ольгу Ивановну
Кевеша Льва Ефимовича
Калошкину Татьяну Андреевну
Агееву Валентину Филипповну
Котову Евдокию Ивановну
Куликову Софию Васильевну
Иванова Александра Никандровича
Бересневу Анну Федоровну
Устюжанину Валерию Ивановну
Грызлова Юрия Анатольевича
Чугуевскую Татьяну Федоровну
Кудинову Татьяну Ивановну
Щипанова Александра Ивановича
Плющенко Ариадну Герасимовну

№ 779. Ребята из ВПК «Един7
ство» прочитали стихи, написан7
ные учительницей начальных
классов Татьяной Александров7
ной Кострюковой, и провели по7
казательное выступление по ру7
копашному бою. Ученики 7А
класса вместе с танцевальной
студией «Динамо» показали но7
мер под песню «Юности нашей
вальсок», ребята из танцеваль7
ного клуба «Жемчужинки» ис7
полнили танец «На прогулке».
Светлана ФРОЛОВА
Фото автора

Театральная афиша
Учебно-театральный комплекс Российского университета театрального искусства — ГИТИС
Адрес: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Телефон: 8 (499) 1347618.
ЯНВАРЬ
Актерский факультет
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
А.И. Шейнина
18 (19.00) — «Мухи. Исто
рия, какая не могла случить
ся…» 16+ Жан7Поль Сартр. Ре7
жиссер7педагог Е.Г. Николаева.
23 (19.00) — «Шутки на гра
ни нервного срыва» 12+ По рас7
сказам А.П. Чехова. Режиссер7
педагог Н.Н. Гадомский.
24 (19.00) — «Уроки фран
цузского» 6+ (сказки для детей
и взрослых). Пьер Грипари. ПРЕ7
МЬЕРА.
Режиссер7педагог
М.Ю. Кайдалова, педагог Н.Н.
Гадомский.
25 (19.00) — «Поздняя лю
бовь» 16+ А.Н. Островский. Мис7
тическая комедия в 27х действиях.
Режиссер7педагог Л.Г. Топчиев.
29 (19.00) — «Не может
быть!..» 12+ А.Чехов, М.Зощен7
ко. Комедии в 27х действиях.

ПРЕМЬЕРА Режиссер7педагог
Л.Н. Кузнецова.
Мастерская народного ар
тиста России профессора
П.О. Хомского и профессора
С.А. Голомазова
22 (19.00) — РЕПЕТИ
ЦИЯ.INSIDE 12+ Пластический
спектакль. Хореограф7постанов7
щик Рамуне Ходоркайте.
Факультет
музыкального театра
Мастерская лауреата госу
дарственной премии РФ в об
ласти литературы и искусства
В.В. Мирзоева
15 (19.00) «Свадьба Фига
ро» 16+ Вольфганг Амадей Мо7
царт. Либретто Лоренцо да Пон7
те по комедии П. Бомарше
«Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Перевод М. Павловой.
Комическая опера в четырех
действиях. Премьера. Художес7
твенный руководитель поста7

новки В.В. Мирзоев.
20 (19.00) — «Свободная
пара» 16+ Дарио Фо, Франка
Раме. Эксцентрическая музы7
кальная комедия. Режиссерская
работа студентки А. Осицыной.
Художественный руководитель
постановки В.В. Мирзоев.
Факультет эстрады
Мастерская Народного ар
тиста России, профессора
В.Б. Гаркалина
17 (19.00) — «Радуга над мо
рем» 12+ Музыка Г. Ауэрбаха,
либретто Ю. Кима. Романтичес7
кая опера для юношества по
сказке Г.Х. Андерсена «Русалоч7
ка».
Режиссер7постановщик
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.

В честь Дня Конституции
Белозерову Марию Ивановну
Николаеву Зою Ивановну
Мангушеву Тамару Егоровну
Романюка Василия Георгиевича
Крылова Николая Леонидовича
Корчагину Юлию Николаевну
Крылову Анну Яковлевну
Чвертка Ивана Ивановича
Тринченко Лидию Григорьевну
Колобневу Любовь Ивановну
Дрягалина Евгения Николаевича
Ибрагимову Алию
Леонову Клавдию Ивановну
С 80летием
Мясину Дину Васильевну
Алешину Раису Александровну
Иванову Любовь Дмитриевну
Конькова
Александра Александровича
Хряшкову Александру Ивановну
Ильичеву Валентину Ивановну
Нестерову Валентину Ивановну
Проскурина Михаила Петровича
Стародубова Виктоа Семеновича
Оружейникову Сярвяр
Бритова Анатолия Николаевича
Ахметову Тависию Ибрагимовну
Абрамова Александра Ашуровича
Некрасову Юлию Львовну
Барбашова Сергея Васильевича
Курдакову Лилию Борисовну
Дудникова Виталия Викторовича
Бабанина Александра Ивановича
Дольникова Михаила Иосифовича
Цыганова Николая Егоровича
Киселеву Клару Ивановну

12 декабря по адресу:
Ленинский проспект,
вл. 82—86 состоялись
районные соревнования
«Веселые старты
на коньках»
среди учащихся школ
района, посвященные
Дню Конституции.

Веселые эстафеты

Без преувеличения можно
сказать, что катание на конь7
ках — один из наиболее люби7
мых и демократичных зимних
видов спорта. На катке можно
увидеть трехлетнего ребенка,

впервые вставшего на коньки, и
тут же рядом — преклонного
возраста пенсионера, быстрых
задорных подростков и степен7
ную супружескую пару.
Нашим командам предложи7
ли занимательные, веселые, а
порой даже сложные эстафеты,
в которых они должны были
проявить свои спортивные на7
выки. Несмотря на то, что эта7
пы этого увлекательного сорев7

нования проходили в напряжен7
ной борьбе, на катке царила
теплая, веселая и дружеская
обстановка.
В упорной борьбе лучшими
оказались воспитанники ГБОУ
СОШ № 137. Поздравляем их с
победой и желаем дальнейших
спортивных достижений!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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