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Поздравление

Благоустройство—2013

Главное — комплексный подход
В прошлом году работы по благоустройству проводились в соответствии с
«Комплексной программой развития Ломоносовского района на 2012 год», которая
была направлена на выполнение пожеланий жителей и повышение качества жизни
москвичей. В нашем районе за прошедший год многое изменилось. Но, пожалуй,
самое важное, что жители сами участвовали в формировании этой программы, а
потом принимали сделанную работу. А что ждет нас в этом году? Рассказать о планах
на 2013 год мы попросили заместителя главы управы Ломоносовского района по
вопросам жилищно'коммунального хозяйства, благоустройства, строительства,
землепользования и гаражно'стояночного хозяйства Романа Коровина.
В добрый путь
Дорогие выпускники!
Окончание школы — важ*
ная веха в биографии каждого
человека. Вы прошли один из
важнейших этапов в своей
жизни. Не будет больше уро*
ков, строгих учителей, школь*
ных дневников и классных жур*
налов. Впереди у вас самостоя*
тельная взрослая жизнь. Но я
уверен, что вы навсегда сохра*
ните в своих сердцах чувство
благодарности к своим педаго*
гам, которые открыли для вас
удивительный мир знаний, пре*
подали самые важные уроки:
доброты, порядочности, спра*
ведливости.
Знания, полученные в шко*
ле, открывают для вас большие
возможности. Они послужат
крепким фундаментом, кото*
рый, я уверен, выдержит любые
жизненные испытания.
Выбор профессии — еще
один важный этап в жизни. По*
старайтесь найти для себя де*
ло, которое будет приносить ра*
дость, поможет раскрыть ваши
способности и реализовать на*
меченные цели.
Впереди у вас много важных
событий, смелых решений и ра*
достных встреч. Впереди — це*
лая жизнь. Пусть сбудутся все
самые невероятные ваши меч*
ты. Счастья вам, удачи, новых
свершений!
В добрый путь!
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
глава управы
Ломоносовского
района

— Роман Владимирович, в
соответствии с намеченными
на 2012 год планами в районе
благоустраивались дворовые
территории, делались дополни
тельные парковочные карманы,
проводился текущий и капи
тальный ремонт домов, ремон
тировался асфальт, устанавли
вались опоры наружного осве
щения. В ходе работ выслуши
вались замечания жителей,
вносились необходимые кор
рективы. Мы ждем новых свер
шений. Процесс уже пошел?
— Контракты на выполнение
работ по благоустройству дворо*
вых территорий на 2013 год под*
писаны. Определен подрядчик на
эти виды работ. Это — «ООО
Владимир и К», которое работает
на нашей территории уже более
пяти лет. Согласно титульным
спискам определены виды работ,
составлен график их выполнения
по соответствующим адресам, по
срокам. Подрядчиком закуплено
оборудование для игровых и
спортивных комплексов, лавоч*
ки, малые архитектурные фор*
мы, искусственные неровности.
— Какието виды работ уже
выполнены?
— В зимне*весенний период
было произведено кронирование
деревьев или, по*другому, глубо*
кая омолаживающая обрезка по
54 адресам.
— Можно ли сейчас еще по
дать заявку на обрезку или
кронирование деревьев?
— Можно. Для этого нужно
обратиться в ГКУ «Инженерная
служба Ломоносовского района»
по телефону: 1327490, но пору*
бочный билет выдает Департа*
мент природопользования и ох*
раны окружающей среды Москвы
после определенной проверки.
Обращения будут учтены в пла*

нах на 2014 год.
— В прошлом году активно
благоустраивались дворовые
территории. А что запланиро
вано сделать в этом?
— В этом году на территории
нашего района запланировано
благоустройство 52 дворовых
территорий. Будет сделан теку*
щий ремонт 15934,20 тыс. кв. м.
асфальтобетонного покрытия, ус*
тановлено 856 тыс.п. м огражде*
ний детских площадок. На 18
площадках установят дополни*
тельно 65 малых архитектурных
форм. В соответствии с намечен*
ными планами будут проводиться
работы на двух спортивных пло*
щадках. На дворовых территори*
ях установят 30 дополнительных
опор наружного освещения, обо*
рудуют 543 м/м дополнительных
парковочных карманов.
Также в рамках программы
комплексного развития района
запланирован ремонт 262 подъ*
ездов.
— А что вы можете сказать
о капитальном ремонте домов?
— В прошлом году в домах по
адресу: ул. Крупской, д. 4, корп. 1
и ул. Крупской, д. 4, корп. 3 про*
водились работы по замене сис*
темы центрального отопления,
горячего и холодного водоснаб*
жения, а в этом году мы работы
там продолжим. Будем делать
ремонт кровли и центрального
отопления на чердаке в первом
корпусе и ремонт кровли и фаса*
да в третьем корпусе. Работы по
ремонту кровли будут проводить*
ся с восстановлением темпера*
турно*влажностного режима чер*
дачного помещения для предот*
вращения образования на ней
наледи и сосулек в третьем кор*
пусе. Таким образом, все необхо*
димые работы в этих домах будут
полностью завершены. А, напри*

мер, по адресам: Ленинский пр*т,
д. 88, корп. 2, Ленинский пр*т, д.
90 и ул. Гарибальди, д. 12 капи*
тальный ремонт в прошлом году
не проводился, поэтому присту*
пим к работам с ноля.
— А какие проблемы вас
больше всего беспокоят?
— В районе остро стоит проб*
лема замены окон в подъездах.
Необходим также ремонт мягкой
кровли, металлической кровли с
утеплением. Но подход должен
быть комплексным. В силу разных
причин: отсутствия достаточного
финансирования, желания учесть
все просьбы жителей, и т.д., вы*
полнить сразу весь объем работ в
одном доме не получается. Поэто*
му где*то мы по просьбе жителей
делаем новое покрытие на дет*
ской площадке, где*то ремонтиру*
ем подъезд. Но в прошлом году
мы сделали задел, в этом будем
завершать то, что начали.
— Роман Владимирович,
территория районной площад
ки по адресу: Ленинский прт,
д. 8286 вместе со сквером на
ул. Гарибальди получила ста
тус пешеходной зоны. Ее бла
гоустройство включено в про
грамму «Народный парк» на
2013 год. Какие работы там
проводятся сейчас?

— На районной площадке ра*
бочие снимают бортовой камень
и расширяют пешеходные дорож*
ки. Производятся работы по за*
мене опор освещения — 10 шт.,
обустройство площадок (дет*
ской, спортивной с установкой
малых архитектурных форм) и
площадки для выгула собак.
Реконструкция сквера на ул.
Гарибальди началась весной.
Там удалили сухостой, аварий*
ные деревья, провели санитар*
ную обрезку зеленых насажде*
ний, производится высадка кус*
тарника. При входе в сквер сде*
лают вертикальное озеленение.
Сейчас разработан проект и про*
изведена установка опор осве*
щения с нижним подводом элек*
тричества, т.е. установлены пар*
ковые светильники, положена
тротуарная плитка. В сквере по*
явятся удобные парковые диваны
и бетонные урны, такие же, как в
старые советские времена. Так
что скоро в районе появится пре*
красная зона отдыха.
— Будем надеяться, что жи
тели оценят и работу, проде
ланную в новом году.
— Главное, люди поверили,
что они тоже участники этого
процесса, а совместными усили*
ями можно добиться прекрасных
результатов. Все объемы и виды
работ были согласованы и утвер*
ждены депутатами муниципаль*
ного Собрания. Полученный опыт
такого взаимодействия, в том
числе и с депутатами, поможет
району успешно развиваться и
дальше.
Записала
Марина ЕЛМАНОВА
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День памяти и скорби

День защиты детей

«Веселая карусель»

22 июня — одна из самых печальных дат в истории
России — начало Великой Отечественной войны.
Продолжавшая 1 418 дней и ночей, она стала самой
кровопролитной в истории человечества. В первый же
день войны погибли тысячи военнослужащих Красной
Армии и мирных граждан. За годы Великой
Отечественной войны мы потеряли 26 миллионов 549
тысяч человек.

Задорным смехом и веселой музыкой открылся во
дворе дома 8 на улице Кравченко самый важный
праздник на земле — Международный день защиты
детей. Каждому ребенку в жизни необходимы хорошее
настроение и добрые традиции. Психологическое
спокойствие детей в окружающем мире большого
города начинается с собственного двора, который
должен быть уютным, ярким и немного волшебным.
Педагоги и актив ГБУ «Альмега» прекрасно справились
с этой задачей.

Поклонимся
великим тем годам
Ребята и родители отправи*
лись в путешествие в волшебную
страну сказок, где познакомились
с веселыми обезьянками, говоря*
щими животными и жителями не*
обычного королевства — Незнай*
кой, Добрым пиратом, Шреком,
Пятачком и другими персонажами
сказок и мультфильмов. Забав*
ные обитатели этой страны пред*
лагали детям и родителям выпол*
нять различные задания, чтобы
получить «волшебные солнышки»

Памятная дата «День памяти
и скорби» была установлена Ука*
зом Президента России от 8 ию*
ня 1996 как дань памяти жертвам
Великой Отечественной войны
1941—1945 гг., а также жертвам
всех войн за свободу и независи*
мость России.
В этот день на территории
страны приспускаются Государ*
ственные флаги Российской Фе*
дерации, возлагаются цветы к
Вечному огню. Сотни траурных
митингов, концертов и шествий
проходят по всей России и в стра*
нах СНГ, чтобы напомнить живу*
щим о том, какой подвиг соверши*
ли их отцы и прадеды, братья и се*
стры, сыновья и дочери, отдавшие
свои жизни за мирную жизнь.
Почтили память всех погиб*
ших 22 июня и в Ломоносовском
районе. Возле памятника Защит*

никам Москвы на территории
ГБОУ СОШ № 779 состоялся ми*
тинг. Юнкера военно*патриоти*
ческого клуба «Единство» прове*
ли мемориальную акцию, посвя*
щенную этой дате. У памятника
был выставлен почетный караул.
По окончании вахты памяти под
командованием младшего сер*
жанта Арутюна Гаспаряна состо*
ялось возложение цветов.
В мероприятии приняли учас*
тие управа Ломоносовского рай*
она и Детский центр «Гелиос».
В «День памяти и скорби» мы
склоняем головы перед памятью
тех, кто пал на полях сражений,
умер от ран и лишений, кто так и
не увидел праздничного салюта
Победы. Вечная им память!
Михаил ЧЕРНЯЕВ
Фото автора

Обратная связь

Спрашивали? Отвечаем.
На встрече префекта Юго*За*
падного административного окру*
га г. Москвы Олега Волкова с жи*
телями Ломоносовского района,
которая состоялась в 30 января
2013 года, прозвучало много са*
мых разных вопросов. Сегодня мы
публикуем ответы на часть из них.
В связи с предложением В.Н.
Астрономовой (ул. Строителей,
д.11, корп. 2) построить бассейн
на территории нашего района со*
общаем, что управа Ломоносов*
ского района обратилась в ок*
ружную комиссию по ЮЗАО с
предложением рассмотреть воз*
можность строительства на тер*
ритории района физкультурно*
оздоровительного комплекса с
бассейном.
Жители домов 16, корп. 1, 16,
корп. 2, 18 и 20 по ул. Кравченко
интересовались программой сно*
са их домов. В соответствии с Го*
сударственной программой горо*
да Москвы на среднесрочный пе*
риод 2012*2016 гг. «Жилище» и
Постановлением Правительства
Москвы от 18.12. 2001 г. № 1130
ПП «О комплексной реконструк*
ции квартала 18 Ломоносовского
района» предусмотрен снос де*
сяти пятиэтажных жилых домов.
Дома 16, корп. 1; 16, корп. 2; 18 и
20 по ул. Кравченко в данный пе*
речень не входят и сносу не под*
лежат.

Жители района на встрече с
префектом также интересова*
лись судьбой пятиэтажных до*
мов по адресу: Ленинский пр*т,
д. 85, корп. 3 и 4. На этот во*
прос отвечаем: снос жилых до*
мов на территории города Мос*
квы осуществляется в соответ*
ствии с Постановлением Прави*
тельства Москвы от 06.07.1999
г. № 608. Этим постановлением
определены пятиэтажные жи*
лые дома первого периода ин*
дустриального домостроения
определенных серий: II*32, К*7,
1605*АМ, 2*07, 1МГ*300 с уче*
том их технических и конструк*
тивных характеристик, подле*
жащие сносу. Дом 85, корп. 3 и
д. 85, корп. 4 по Ленинскому пр*
ту серии № I*515 — 1959 года
постройки. Сроки реконструк*
ции или сноса домов других се*
рий могут быть определены
только после принятия соответ*
ствующих законодательных и
нормативно*правовых актов го*
рода Москвы по развитию за*
строенных территорий. В связи
с отсутствием в настоящее вре*
мя таких документов сроки ре*
конструкции или сноса домов
не определены.
Ответы на другие вопросы бу
дут опубликованы в следующих
номерах газеты.

и спасти ее от нашествия туч.
Все, даже малыши, прекрас*
но справились с этой задачей,
ведь рядом были родители, ко*
торые играли вместе с ними.
Все участники мероприятия
получили призы и подарки от ор*
ганизаторов праздника ГБУ
«Альмега», а также раскраски с
изображением жителей этой ска*
зочной страны. А Вову Луценко, у
которого 7 июня был день рожде*
ния, поздравили все вместе и по*

дарили ему конструктор.
Родители выразили призна*
тельность администрации ГБУ
«Альмега», а та, в свою очередь,
поблагодарила старших воспи*
танников актива «Альмеги» и
скаутов дружины «Юго*Запад»
РДОО «Скауты Москвы» за по*
мощь в проведении праздника.
Анна ВОРОНКИНА
Фото предоставлено
ГБУ «Альмега»

Люди района

95 лет — не возраст
16 мая ветерану Великой Отечественной войны и
подразделений особого риска, жителю нашего района
Александру Петровичу Ильинскому исполнилось 95 лет.
В октябре 1938 года двадца*
тилетнего Александра Ильин*
ского призвали на службу в кон*
ную армию. В сентябре 1939 го*
да направили на учебу в Сталин*
градское военно*политическое
училище, а затем в Харьковскую
школу летчиков*штурманов, где
ему было присвоено звание по*
литрука. Следующим этапом его
жизни стал Дальневосточный
фронт Хабаровского округа, где
Александра Петровича назначи*
ли комиссаром эскадрильи 24
авиаполка 82 дивизии.
В июле 1943 года после уп*
разднения политсостава средне*
го звена он получил направление
на переобучение в летное учили*
ще по специальности летчик*ис*
требитель, после окончания кото*
рого Александру Ильинскому
присваивают звание капитана.

В 1946 году Александр Петро*
вич Ильинский был направлен в
Москву на службу в КГБ СССР. Он
окончил школу Главного управле*
ния КГБ по личной охране и полу*
чил юридическое образование. С
1957 по 1964 год у Александра Пе*
тровича начинается новый очень
ответственный период в жизни —
его направляют в секретный центр
ядерной энергетики «Арзамас—
16». Все эти годы задачей Алек*
сандра Петровича была охрана
главного конструктора и научного
руководителя КБ*11, одного из ру*
ководителей советского проекта
атомной бомбы, лауреата ленин*
ской и трех сталинских премий
Юлия Борисовича Харитона. Он
неотлучно находился с выдаю*
щимся советским физиком на ис*
пытаниях ядерного оружия на Се*
мипалатинском полигоне.

По словам коллег Александра
Петровича, его главными черта*
ми всегда были мужество и само*
отверженность. За заслуги перед
Отечеством Александр Петрович
Ильинский награжден Орденом
мужества и Памятным знаком
участника испытаний атомной
бомбы в Семипалатинске.
Иван ПЕТРОВ

Центр молодежного парламентаризма

Устами студентов глаголет истина
Не секрет, что умение убеж
дать и влиять на людей словом
значительно облегчает жизнь
современного человека. Имен
но поэтому ГБУК «Центр моло
дежного парламентаризма»
уже четвертый год проводит
турнир «Лига ЦМП» — проект, в
котором студенты московских
вузов соревнуются в мастер
стве красноречия.
Мероприятие проходит в не*
сколько этапов — отборочный
тур, два полуфинальных турни*
ра и итоговая игра, участие в
которой принимают лучшие из

лучших. На сегодняшний мо*
мент дан старт отборочному ту*
ру «Лиги ЦМП». Он уже отгре*
мел в Юго*Западном округе.
Студенты МГПУ им. Ленина из
Ломоносовского района актив*
но принимали в нем участие и
охотно выполняли поставлен*
ные перед ними задачи, что по*
могло ребятам выйти на следу*
ющий этап игры. Они также пы*
тались красноречиво рассуж*
дать на такие темы, как «Иноп*
ланетяне: дружить или защи*
щаться?», «Планшет или ноут*
бук?», «Смертная казнь в Рос*
сии» и «Социальные сети».

Жесткие правила, ограни*
ченное время, спорные темы и
неравнодушная аудитория —
все как на настоящих соревно*
ваниях. Впереди осенний отбо*
рочный турнир, кто же станет
счастливым обладателем ос*
новного приза турнира — план*
шетов от iPad?
О возможности участия в тур*
нире можно узнать по почте
info@molparlam.ru или по теле*
фону 8 (499) 1211403, или 121
6488.
ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»
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Местное самоуправление

Решения будут принимать
избранные народом депутаты
Недавно в Москве районным депутатам были переданы
новые полномочия, которые заметно оживили жизнь
на местах. Люди вдруг поняли, что у народных
избранников, за которых они когда'то проголосовали,
появилась реальная власть. Так что же теперь может
местный депутат? С этим вопросом мы обратились к
главе администрации муниципального округа
Ломоносовский Юрию Полякову.
— Юрий Викторович, что
нового в органах местного са
моуправления в последнее
время и насколько существен
ны те изменения, которые про
исходят в Москве?
— На мой взгляд, изменения,
которые произошли в последнее
время в Москве, просто револю*
ционные. В прошлом году по ини*
циативе мэра Москвы Сергея Се*
меновича Собянина Советам де*
путатов были переданы полномо*
чия, которые существенно изме*
нили роль местного самоуправ*
ления в управлении городским
хозяйством, а также взаимоотно*
шения власти и жителей.
— Можете их назвать?
— Я не буду говорить обо всех
полномочиях. Назову только глав*
ные. Это среда обитания: благо*
устройство территории и состоя*
ние жилищного фонда. Сейчас,
когда разрабатывается програм*
ма благоустройства, депутаты
должны проанализировать: все
ли правильно в нее включено, ка*
кие средства заложены, какие
объемы работ будут выполняться.
А согласовав все вопросы, доро*
гие депутаты, открываются рабо*
ты — пожалуйста, поставьте свою
подпись, проводятся — проконт*
ролируйте как они выполняются,
а по их завершении — зафикси*
руйте, что все сделано в полном
объеме и при этом еще спросите
жителей, что тоже правильно, все
ли их устраивает?
— Это то, что касается бла
гоустройства. А какова сегодня
роль депутатов при проведе
нии капитального ремонта?
— Объемы жилищного фон*
да в нашем районе большие, и
он, конечно, не новый, поэтому
здесь требуется определить: ка*
кие дома в первую очередь не*
обходимо
отремонтировать.
Схема следующая: управа пред*
лагает список зданий, а депута*
ты рассматривают, почему в не*
го включены эти дома, а не дру*
гие, и принимают решения. На*
пример, на последнем Совете
муниципальных депутатов рас*
сматривался вопрос о включе*
нии трех домов в список капи*
тального ремонта кровли.
Следующая очень важная
группа вопросов — размещение
на территории района объектов
капитального строительства, в
том числе, социальных, культо*
вых и т.д. Если строится здание
площадью до 1500 квадратных
метров, то депутаты обязательно
должны высказать по этому пово*
ду свое мнение.

Серьезная часть депутатских
полномочий — потребительский
рынок: размещение объектов
мелкорозничной торговли, летних
кафе, ярмарок и т.д. Задачи не*
простые. Так, депутатам при*
шлось возвращаться к одному и
тому же вопросу на трех заседа*
ниях, потому что здесь сталкива*
ются интересы жителей и пред*
принимателей. Иногда жители вы*
ступают категорически против ус*
тановки какого*то объекта мелко*
розничной торговли, но ведь если
мы не будем размещать предпри*
ятия малого бизнеса, то тем са*
мым станем подрывать его осно*
вы. А ведь малый бизнес и так на*
ходится в таком плачевном состо*
янии, что вопросы его развития
уже рассматриваются на уровне
федерального
правительства.
Проблем здесь много: что делать
с налогами, с системой разреше*
ний, наказаний и пр. Вопросы
чрезвычайно важные, и мне абсо*
лютно понятно, почему решение
этих вопросов спустили на уро*
вень районов. Сидя на Тверской,
невозможно понять, нужно ли лет*
нее кафе на улице Марии Ульяно*
вой, и какие товары необходимы
жителям улицы Крупской.
Но, уж если возникает непро*
стая ситуация между жителями и
предпринимателями, то здесь де*
путатам нужно крепко подумать,
кому отдать предпочтение.
— Очень часто мы сталкива
емся с такой ситуацией, когда
жителей устраивает, допустим,
хлеб, который продается в па
латке, а предприниматель, кото
рому она принадлежит, не выиг
рал тендер. Могут ли повлиять
на эту ситуацию депутаты?
— Я считаю, что протекцио*
низм в данном случае неуместен.
Надо смотреть, как организована
эта процедура. Если она не сраба*
тывает, и выигрывают тендер не
те добросовестные предпринима*
тели, которые работают во благо
жителей, а другие — думающие
только о своих интересах, то нуж*
но смотреть, что же неправильно
в организации конкурсных проце*
дур. И тогда что*то надо менять в
этой системе. Сейчас уже прини*
маются решения о признании того
или иного предпринимателя недо*
бросовестным поставщиком ус*
луг. Такие факты уже есть и в
Москве, и в нашем округе. Бизне*
смены — люди не глупые, и если
их признали недобросовестным
поставщиком, то они могут и на*
звание фирмы и правовую форму
изменить, а затем снова выйти на
рынок. Так что в этом направле*

нии есть, над чем работать.
А вот еще один существенный
блок вопросов, который депутатам
передали — контроль за работой
кадров. Это очень ответственное
дело. Депутаты сейчас имеют воз*
можность заслушивать отчеты ру*
ководителей различных организа*
ций, начиная от главы управы до
руководителей инженерных и соци*
альных служб, медицинских учреж*
дений и т.д. И я вижу, насколько се*
рьезно люди готовятся к этим вы*
ступлениям, какая большая работа
ведется. Например, перед отчетом
главы управы сначала на сайте по*
является информация для жителей
о том, когда и где он состоится, и
просьба задать свои вопросы. По*
том эти вопросы анализируются
депутатами, они проводят Собра*
ние и формулируют свои вопросы.
И глава управы не просто отчиты*
вается перед депутатами, он обя*
зан дать аргументированные отве*
ты на все поступившие вопросы,
какими бы они ни были — начиная
от претензий «почему нельзя до*
звониться в информационный
центр?» и кончая просьбой разъяс*
нить «почему не сносятся пятиэ*
тажки?». Это существенный рычаг
воздействия на власть. Мало того,
депутаты теперь могут принимать
решения о выражении недоверия
руководителям районного уровня.
Сегодня все эти многочислен*
ные полномочия: принятие управ*
ленческих решений, постановка за*
дач и целей, контроль за использо*
ванием ресурсов, организация и
выполнение работ переданы депу*
татам. Их функции изменились ко*
ренным образом. Передача этих
полномочий привела к тому, что де*
путатам работать теперь надо
больше, лучше, с людьми встре*
чаться чаще, а все это требует
больших сил. Сейчас они работают
исключительно на энтузиазме, тра*
тят свое время, не получая при
этом заработной платы. Надо от*
дать должное депутатам Мосгорду*
мы и мэру, которые сейчас ставят
вопрос о том, чтобы работа мест*
ных депутатов как*то поощрялась.
Это абсолютно правильно. Напри*
мер, Совет депутатов нашего райо*
на принял решение, согласно кото*
рому за каждым депутатом закреп*
лен определенный адрес, по кото*
рому он будет принимать выпол*
ненные работы по благоустрой*
ству. То есть он должен контроли*
ровать их ход, а значит, побывать в
доме, в подъезде, встретится с те*
ми, кто выполняет эти работы, с
жителями, и принять соответствую*
щее решение. Мало того, если лю*
ди не довольны управляющей ком*
панией, которая обслуживает их
дом, депутаты вправе принимать
решения и оказывать помощь в
проверке работ той или иной орга*
низации. Если будет нужно — ее
заменят. Эта та реальная помощь,
которая необходима жителям.
— А почему депутаты ряда
районов отказались от преж
них полномочий?
— Когда депутаты получили
новые полномочия, то у них воз*

ник другой вопрос: «А что мы де*
лали до этого?» И тогда муници*
пальные образования трех райо*
нов Москвы решили отказаться от
тех функций, которые им не свой*
ственны. Наши депутаты поддер*
жали решение о передаче комис*
сии по делам несовершеннолет*
них и защите их прав спортивную
и досуговую работу в управу, а ра*
боту опеки и попечительства в ор*
ганы социальной защиты населе*
ния. Сегодня аналогичные реше*
ния приняли 58 районов Москвы.
С 1 мая 2013 года мы работаем в
этих новых условиях.
— В связи с этим работа ад
министрации муниципального
округа, которая до недавнего
времени называлась муници
палитетом, тоже изменилась?
— Конечно. По существу, что
произошло? В муниципалитете
работало 24 человека. В админи*
страции осталось работать пять
человек. Теперь мы выполняем
только административно*техни*
ческие функции. Это тоже при*
знак развития местного самоуп*
равления. Не аппарат должен
принимать решения, а избранные
народом депутаты.
— Новые полномочия боль
ше подходят депутатам?
— Это те функции, которые
максимально приближены к лю*
дям. Ну кто, как не депутат, дол*
жен заниматься благоустрой*
ством района? Решать где и какие
дорожки надо проложить? Что
строить: гараж или детский сад? В
этом, мне кажется, суть местного
самоуправления, когда решения о
том, как им лучше жить на своей
территории, принимают жители. Я
понимаю, когда возникает слож*
ный вопрос — реконструкция Ле*
нинского проспекта. Тут важно
мнение профессионалов: архи*

текторов, экологов, специалистов,
которые могут спрогнозировать
дальнейшее развитие данной си*
туации после принятия того или
иного решения. Тем не менее, де*
путаты тоже высказали по этому
поводу свое мнение.
— Юрий Викторович, как
вы думаете, передача новых
полномочий депутатам — это
развитие местного самоуп
равления?
— Мы можем говорить о
том, что развитие местного
самоуправления получило но*
вый импульс и направлено се*
годня на то, чтобы максималь*
но учитывались интересы жи*
телей. Теперь они могут не
только присутствовать на за*
седаниях Совета депутатов,
но и ознакомиться с видеоза*
писью заседания Совета де*
путатов не выходя из дома, на
сайте муниципального округа
Ломоносовский адрес сайта:
http://www.vmolomonos.ru.
Кстати, у депутатов остались
и прежние функции: они отчиты*
ваются о проделанной работе,
ведут прием жителей. Но еще раз
хочу повторить, что работа депу*
татов должна быть направлена
на то, чтобы мнение людей учи*
тывалось максимально, а для
этого надо уметь его выделить,
учесть, взвесить, просчитать, во
что это выльется, а может быть в
чем*то и убедить людей, ведь у
нас так много вопросов, которые
должны решаться, как и в других
странах, местным сообществом.
Беседу вела
Марина ЕЛМАНОВА

График приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский
№
п/п

Ф. И. О. депутата

1.

АЗНАУРОВ
Григорий Амбарцумович

2.

БАБУРИНА
Ирина Алексеевна

3.

БОРИСОВА
Людмила Павловна

4.
5.
6.
7.

8.

ДЕНИСОВ
Юрий Иванович
КАМЧЕНКО
Надежда Олеговна
КИСЕЛЕВ
Виктор Евгеньевич
ЛАФИЦКАЯ
Наталия Владимировна
МАРТЫНЕНКО
Дмитрий Романович

МОСКОВСКИЙ
Юрий Валерьевич
ПАНИН
10.
Павел Вячеславович
9.

11.

СОРОКИНА
Маргарита Леонидовна

12.

ЯВОРОВСКАЯ
Ксения Александровна

Время и дни приема

Место проведения приема

Администрация муниципального
округа Ломоносовский, проспект
Вернадского, д. 33, корп. 1
1*й понедельник месяца Ул. Ак. Пилюгина, д.18, корп. 1,
с 9.00 до 14.00
ЦО № 117
Администрация муниципального
3 среда месяца
округа Ломоносовский проспект
с 11.00 до 14.00
Вернадского, д. 33, корп. 1
1*й понедельник месяца
Ул. Строителей, д.11, корп. 2
с 13.00 до 16.00
2 среда месяца
Улица Кравченко, д. 8,
с 16.00 до 20.00
подъезд № 12 А
2 среда месяца
Ленинский проспект, д. 93 А, Б
с 15.00 до 17.00
3 среда месяца
Ленинский проспект, д. 82/2,
с 15.00 до 19.00
подъезд № 16, «КоВоКа»
Администрация муниципального
округа Ломоносовский проспект
1*й понедельник месяца
Вернадского, д. 33, корп. 1
с 16.00 до 18.00
Электронная приемная:
http://www.dmr2.ru/d/mail.htm
2*й вторник месяца
Улица Гарибальди, дом 2, корп. 1
с 10.00 до 14.00
1*й вторник месяца
Ленинский проспект, д. 91, ОПОП
с 16.00 до 18.00
№5
Администрация муниципального
4*я среда месяца
округа Ломоносовский проспект
с 15.00 до 18.00ч.
Вернадского, д. 33, корп. 1
Проспект Вернадского д. 33А,
1*й понедельник месяца
Женская консультация № 9 каби*
с 17.00 до 20.00
нет главного врача
3 среда месяца
с 15.00 до 17.00
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Важный разговор

Мэр Москвы встретился с депутатами
23 мая состоялась
встреча мэра Москвы
Сергея Собянина с
депутатами местного
самоуправления
Юго'Западного
административного
округа.
Как заметил Сергей Собянин
в начале своего выступления, в
истории Москвы таких встреч не
проводилось, а, если и проводи*
ли встречи, то столько конкрет*
ных вопросов там не решалось.
«Мы стараемся на этих встречах
не только в целом рассказать о
том, что мы делаем в конкрет*
ных округах, районах, но и вы*
слушать ваши предложения, за*
мечания, то, что волнует вас, ва*
ших избирателей, и в макси*
мальном объеме учесть в бли*
жайших наших планах. Поэтому
разговор мы стараемся вести
максимально конкретный, с кон*
кретными поручениями и реше*
ниями, где они очевидны. И по
результатам наших встреч мы
делаем системный пакет пору*
чений, который остается на кон*
троле у соответствующих депар*
таментов», — сказал мэр.
Сергей Собянин также отме*
тил, что подобные встречи обус*
ловлены во многом тем, что де*
путаты местного самоуправле*
ния теперь имеют реальные пол*
номочия, которые им были пере*
даны за последний год.
Если раньше, по словам мэ*
ра, депутаты имели достаточно
формальные полномочия и
больше были рупором каких*то
проблем местного значения, то
сегодня, «они сами во многом
могут решать эти проблемы,
контролировать
местную
власть, местных чиновников, уп*
равляющие компании, руково*
дителей бюджетных учрежде*
ний, распоряжаться или контро*
лировать огромные суммы, ко*
торые идут на благоустройство,
ремонт жилья, капитальный ре*
монт, освещение и так далее,
влиять на конкретные решения,
принимаемые в области строи*
тельства объектов районного
значения».
Сергей Собянин считает, что
совместная работа с депутата*
ми будет эффективна с точки
зрения развития конкретных
районов и города в целом. «Ин*
терес к органам местного само*
управления, депутатам, конеч*
но, вызван еще и тем, что они
получили значительные полно*
мочия, с одной стороны, с дру*
гой стороны, — начали активно
ими пользоваться, что тоже
очень хорошо. То, что они про*
являют активную позицию, —
это, собственно, то, чего мы и
добивались, потому что управ*
лять городом из одного здания,
решать за всех вопросы — это
не только очень сложно, это не*
возможно. Поэтому чем актив*
нее ваша позиция, чем активнее
вы вникаете в дела на уровне
районов, округов, города, тем
лучше, тем проще понимать
проблемы, тем проще их ре*
шать», — сказал мэр.

Снос пятиэтажек
Сначала мэр обратил внима*
ние депутатов на решение проб*
лемы сноса пятиэтажек первой
серии домостроения, тем более
что именно в Черемушках 56 лет
назад стартовала программа
строительства пятиэтажного жи*
лья. За эти 56 лет, конечно, хру*
щевки сослужили добрую служ*

вы и из своих фондов выделяе*
те деньги на адресную и соци*
альную поддержку. Надо состы*
ковать эти планы, чтобы не бы*
ло дублирования, с одной сторо*
ны, с другой стороны, — чтобы
никто в этом списке незаслу*
женно не был обойден».

Благоустройство

бу не одному поколению, но уже
отжили свой век. Из более 1,7
тыс. пятиэтажек в настоящее
время осталось чуть более 300,
в которых проживает порядка 25
тыс. семей.
Сейчас принято решение
сносить и расселять оставшиеся
пятиэтажки, за счет бюджета го*
рода, включив в адресную инве*
стиционную программу 2013—
2015 годов расходы на эти цели.

Транспорт и
дорожное
строительство
Что касается развития транс*
портной системы, то серьезные
ресурсы вкладываются в расши*
рение метрополитена. Новый
участок Бутовской линии «Бит*
цевский парк» — «Старокача*
ловская» откроют до конца теку*
щего года. В перспективе на но*
вой станции метро «Лесопарко*
вая»
планируется
крупный
транспортно*пересадочный
узел, предназначенный для пе*
рехвата личного транспорта,
двигающегося по МКАД.
В 2014 году будет завершено
строительство продолжения Со*
кольнической линии в Тропаре*
во и далее на территорию Новой
Москвы. В то же время, мэр под*
черкнул, что продление метро
не приведет к перегрузке Со*
кольнической линии. Рост пас*
сажиропотока с новых террито*
рий будет компенсирован пере*
ключением жителей Солнцева и
Ново*Переделкина на новую
Солнцевскую ветку метро, стро*
ительство которой также начато
в настоящее время.
Кроме того, значительную
часть перспективного роста
пассажиропотока возьмет на
себя Третий пересадочный кон*
тур метрополитена. В ходе ре*
конструкции Малого кольца же*
лезной дороги на территории
Юго*Западного округа планиру*
ется открыть одну из основных
и наиболее востребованных ос*
тановок в районе площади Га*
гарина. Обустройство плоско*
стных транспортно*пересадоч*
ных узлов планируется на 17
станциях метрополитена в Юго*
Западном округе, большинство
из которых будет реализовано
уже в этом году.
Что касается дорожного
строительства, то в этом году
завершается реконструкция ма*
гистрали Рублевское шоссе —
Балаклавский проспект, на этот
год намечено завершение ре*
конструкции Варшавского шос*
се как внутри МКАД, так и за ее
пределами.
Также в этом году будет от*
крыто движение по новой эста*
каде у метро «Теплый Стан» на
Профсоюзной улице. Завершит*
ся реконструкция развязкой с

МКАД Ленинского проспекта и
Профсоюзной улицы. «На сегод*
ня, несмотря на сложные споры,
множество предложений от жи*
телей, выработан максимально
щадящий проект реконструкции
Ленинского проспекта. Мы по*
шли на радикальное, серьезное
удорожание работ, чтобы сохра*
нить исторический облик прос*
пекта», — прокомментировал
это решение Сергей Собянин.
При этом не будет рекон*
струкции Севастопольского про*
спекта, т.к. это невылетная и
плотно застроенная магистраль,
и не имеет смысла затевать там
какие*то глобальные работы. Не
планируется также комплексная
реконструкция проспекта Вер*
надского и Профсоюзной улицы.
На этих магистралях предпола*
гается реализовать отдельные
проекты по улучшению движе*
ния транспорта. Часть из них
уже в работе.
Мэр также заметил, что на
одной из встреч жителям обе*
щали реализовать проект строи*
тельства подземного пешеход*
ного перехода у станции метро
«Университет». Подготовитель*
ные работы там уже начались.
«В целом я считаю, что на се*
годняшний день мы в диалоге с
жителями и экспертами сфор*
мировали оптимальный план
строительства и реконструкции
дорог. Благодаря его реализа*
ции станет лучше и городу в це*
лом, и жителям юго*запада» —
подвел он итог разговору на эту
тему.

Образование
За последние два с полови*
ной года в развитие окружного
образования были вложены бес*
прецедентные средства. Зара*
ботная плата учителей и воспи*
тателей детских садов выросла
почти в два раза.
Еще два года назад была
полностью решена проблема
устройства детей в дошкольные
учреждения. «В России регио*
нов, которые решили эту зада*
чу, считанные единицы», — под*
черкнул мэр. В число лучших
школ Москвы входят 32 школы
из нашего округа. В 37 школах и
детских садах проведен капи*
тальный, в 300 учреждениях об*
разования — текущий ремонт.
Отремонтированы фасады 400
зданий, благоустроены террито*
рии 440 учреждений. Также бы*
ли капитально отремонтирова*
ны или созданы с нуля более
120 школьных стадионов и
спортивных площадок в детских
садиках.
Эти цифры означают, что
почти в каждой школе, в каждом
детском саду одновременно
проводилось несколько видов
работ: ремонт, благоустройство,
создание стадиона или спортив*

ной площадки.
Тем не менее, работы по ре*
монту и благоустройству школ и
детских садов не закончены. На
эти цели в этом году выделено
по городу около 20 млрд рублей.

Здравоохранение
В рамках двухлетней про*
граммы модернизации произо*
шло полное переоснащение се*
ти медицинских учреждений ок*
руга.
Для поликлиник и больниц
юго*запада было закуплено
пять компьютерных томогра*
фов, пять МРТ, один ангио*
граф, 35 цифровых рентгено*
вских комплексов и тысячи еди*
ниц другого современного обо*
рудования. Полностью переос*
нащена и базовая окружная
больница № 64. Идет проекти*
рование крупного амбулаторно*
диагностического центра на ее
территории.
Удалось повысить и заработ*
ную плату медицинских работ*
ников.
Мэр уверен, что эти меры по*
зволят добиться хороших ре*
зультатов и сделать здравоохра*
нение Москвы таким, каким его
хотят видеть москвичи, — качес*
твенным и доступным.

Социальная
помощь
В 2011 году было организо*
вано обследование условий
жизни и быта участников Вели*
кой Отечественной войны. В
2012 году — вдов ветеранов, в
2013*м — одиноких тружеников
тыла. После этого были приняты
конкретные решения по допол*
нительному санаторному лече*
нию, обследованию, медицин*
ской помощи, покупке каких*то
предметов длительного пользо*
вания, ремонту квартир и так
далее. Теперь стоит еще более
сложная задача — обследовать
условия жизни и решить быто*
вые проблемы инвалидов I груп*
пы. Сейчас опрос инвалидов
уже подходит к концу. Предсто*
ит провести анализ полученной
информации и по итогам пред*
ставить индивидуальные планы
решения их бытовых проблем:
приспособление квартир для
людей с ограниченными воз*
можностями, покупка необходи*
мой техники, дополнительное
лечение, реабилитация, помощь
в трудоустройстве и т.д.
Мэр обратился к депутатам:
«Будет очень правильно, если
вы, депутаты местного самоуп*
равления, совместно с обще*
ственными организациями под*
ключитесь к той работе. Посмо*
трите, что за планы, как они бу*
дут исполняться, какие деньги
на них выделяются. Я знаю, что

Особое внимание Сергей
Собянин обратил на работы по
благоустройству, которые те*
перь контролируют депутаты
местного самоуправления. Под*
контрольный депутатам бюджет
ремонта жилья и благоустрой*
ства юго*запада на 2013 год со*
ставляет более 1,8 млрд руб*
лей. Он включает средства на
общегородские программы, а
также 590 млн, которые были
выделены на дополнительные
мероприятия. В рамках этих
программ и дополнительных
мероприятий в Юго*Западном
округе будут проводиться рабо*
ты по благоустройству в 670
дворах. Выборочный капиталь*
ный ремонт намечен в 386 до*
мах. Кроме того, на 245 объек*
тах будет сделано дополнитель*
ное освещение и заменено 232
устаревших лифта.
«Коллеги! Переданные вам
полномочия позволяют прокон*
тролировать все эти работы.
Особое внимание обратите на
ремонт асфальта в межквар*
тальных проездах. По данной
проблеме было много жалоб.
Будьте активны и принципи*
альны — требуйте от управ и
префектуры своевременно ус*
транять все недоделки», —
сказал мэр.

Вопросы депутатов
С просьбой к мэру обрати*
лась глава муниципального ок*
руга Ломоносовский Ирина Ба*
бурина. Она подняла вопрос о
выделении денежных средств
на создание пешеходной зоны
от ул. Гарибальди до станции
метро «Новые Черемушки».
От муниципального округа
Ломоносовский также высту*
пил депутат Юрий Московский.
Он предложил рассмотреть во*
прос о размещении детского
сада в пустующем отдельно
стоящем здании на улице Ма*
рии Ульяновой, 29А, где рань*
ше располагался филиал Дома
ребенка № 12.
По словам Сергея Собянина,
он помнит этот вопрос, он, соб*
ственно, уже решен. Здание пе*
редали Департаменту образова*
ния с последующей реконструк*
цией и приспособлением под
детский сад.
В заключение мэр еще раз
сказал, что доволен той актив*
ностью, которая сегодня есть в
органах местного самоуправле*
ния. Кроме того, с учетом полу*
ченного опыта исполнения но*
вых полномочий подготовлен
законопроект о дальнейшем
расширении полномочий депу*
татов. Он уже принят Москов*
ской городской Думой в первом
чтении. Речь идет об участии
депутатов в согласовании пере*
вода жилых помещений в нежи*
лые в многоквартирных домах.
Также будет реализована идея
материального поощрения депу*
татов, активно участвующих в
работе органов местного самоу*
правления. Бюджет Москвы вы*
делит целевые субсидии муни*
ципалитетам на поощрение на*
иболее активных депутатов.
Марина ЮРЬЕВА
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Служба в армии

Только тот мужчина
С 1 апреля 2013 года начался весенний призыв, который
продлится до 15 июля. В соответствии с Федеральным
законом о воинской обязанности и военной службе и
Указом Президента Российской Федерации «О призыве
граждан весной 2013 года», условия прохождения
воинской службы несколько изменились. В чем они
состоят? С этим вопросом мы обратились к начальнику
отдела военного комиссариата г. Москвы по
Гагаринскому району Артуру Уланову.
— Артур Викторович, рас
скажите, пожалуйста, что ново
го ждет призывников?
— Основные положения этого
закона в этом году остались
прежними, но определенные ус*
ловия прохождения воинской
службы изменились в лучшую
сторону. В связи с подписанным
Президентом РФ 7 мая Указом
«О престижности прохождения
военной службы» Правительству
РФ было предложено в 2013 году
разработать преференции для
граждан, которые отслужили в
Вооруженных Силах РФ по при*
зыву. При этом Президентом бы*
ли подняты вопросы о преимуще*
стве для них при поступлении в
вузы, на государственную граж*
данскую службу, при обучении,
как в отечественных, так и зару*
бежных бизнес*школах. Вступаю*
щий в силу с 1 сентября 2013 го*
да закон «Об образовании» пред*
усматривает эти льготы.
Еще один важный момент,
студенты теперь могут сами оп*
ределять, когда им служить в ар*
мии. В основном, ребята берут
академический отпуск после пер*
вого или второго курса, уходят в
армию, а затем возвращаются и
продолжают образование.
Что это дает? Они решают
проблему со службой в армии, не
нарушая закон, после получения
диплома им не нужно идти слу*
жить, и они сразу могут устроить*
ся на работу по специальности,
спланировать свою дальнейшую
карьеру и семейную жизнь. Так
они быстрее адаптируются в
гражданской жизни.
Третий год по договоренности
с Управлением образования Моск*
вы студентов колледжей, изъявив*
ших желание досрочно их закон*
чить, мы уже в мае группами от*
правляем в одну воинскую часть,

предположительно по воинским
специальностям. Это помогает им
лучше адаптироваться в новой
среде, это больший контроль со
стороны родителей, руководства
колледжа, военного комиссариа*
та, а также руководства района, из
которого они ушли в армию. К то*
му же, чем раньше они попали в
армию, тем раньше придут, а зна*
чит, будут иметь больше времени
для подготовки в вузы.
Кроме того, в армии ребята
получают воинскую учетную спе*
циальность, поэтому им проще
устроиться на работу в структу*
ры, где необходимо иметь воин*
ское или специальное звание.
Военкоматом также ведется
большая работа по получению
призывниками специальности —
водитель категории «С». Мы при*
влекаем в школу ДОСААФ ребят,
досрочно закончивших колледж,
чтобы они успели получить води*
тельские права, а также всех же*
лающих, которые могут там зани*
маться по состоянию здоровья.
Поскольку с каждым годом
государство все больше внима*
ния уделяет патриотическому
воспитанию молодежи, вопро*
сам борьбы с коррупцией, зако*
нопослушанию граждан, пер*
спективам трудоустройства для
тех, кто прошел воинскую служ*
бу, соответственно, увеличива*
ется и количество ребят желаю*
щих пойти в армию. Большая
работа проводится военкоматом
и призывной муниципальной ко*
миссией Ломоносовского райо*
на и с допризывной молодежью.
В апреле объединенная команда
ЮЗАО на городских соревнова*
ниях допризывной молодежи за*
няла второе место. В нее вошли
и ребята из Ломоносовского
района. Награждение победите*
лей состоялось 18 мая на По*

клонной горе.
— Может ли призывник вы
бирать войска, в которых хотел
бы служить?
— Военкомат максимально
учитывает пожелания призывни*
ков: вид и род Вооруженных Сил,
а также предпочтительное место
службы. Много желающих слу*
жить в спецназе, морской пехоте,
ВДВ. Но туда идет отбор по физи*
ческой подготовке. В основном,
большая часть призывников на*
правляется в сухопутные войска,
поскольку они самые большие.
— Есть ли право у москви
чей служить рядом с домом?
— Это зависит от потребности
Вооруженных Сил в конкретных
частях, от подготовки призывни*
ка как по гражданской специаль*
ности, так и в школе ДОСААФ, от
состояния здоровья. Например, в
ВДВ — одни требования, в мор*
ской пехоте — другие. Одного
желания призывника недостаточ*
но, но мы максимально внима*
тельно рассматриваем этот во*
прос, учитываем его семейные и
другие обстоятельства.
— Где служат ребята из на
шего, Ломоносовского района?
— В связи с тем, что сейчас
военкомат Гагаринского района
находится в подчинении Запад*
ного военного округа (г. Санкт*
Петербург), соответственно, око*
ло 70% наших призывников про*
ходят службу в частях этого окру*
га, куда входят 28 субъектов Рос*
сийской Федерации, в том числе,
Москва, Подмосковье, Санкт*Пе*
тербург, Мурманск, Архангельск,

Брянск, Воронеж, Тула, Тверь,
Калининград и т.д.
— На Кавказ их направить
не могут?
— Нет. Служат за границами
Западного округа единицы. Это
ребята, которые по желанию вы*
брали Черноморский флот. Но
такие есть.
— Артур Викторович, как вы
считаете, почему, несмотря на
привилегии, служить хотят не
все?
— Все проблемы уклонистов
находятся в семье. Человеку ис*
полнилось 18 лет, и у него нарав*
не с правами появляется первая
в жизни обязанность — защи*
щать свою Родину. А он начинает
жизненный путь с того, что не хо*
чет исполнять федеральный за*
кон. Беда в том, что этих ребят
воспитали так, что они не могут
совершить мужской поступок.
Согласно семейному кодексу за
воспитание детей отвечают роди*
тели, а значит, этот гражданин —
продукт их воспитания.
В 95 случаях решение не ид*
ти в армию за сыновей принима*
ют мамы. К сожалению, они не
хотят понимать, что сын уже вы*
рос и должен сам сделать этот
выбор, ведь он мужчина, в буду*
щем — муж, отец, дед. Что он,
испугавшийся первой в жизни
трудности, сможет потом дать
своей семье? Раз он начинает
жизнь с уклонения от защиты
Родины, то так же легко может
предать жену, детей, если ему
станет жить легче. Таким обра*
зом воспитывается линия пове*
дения. Зачем идти в армию, ес*
ли мама готовит, стирает, уби*
рает за него, решает все проб*
лемы.
Женщины жалуются, что нет
настоящих мужчин. А откуда они
возьмутся, если мамы учат сыно*
вей уходить от трудностей, от от*
ветственности? Можно ли поло*
житься на человека испугавшего*
ся службы в армии?
Многие мамы сейчас не пони*
мают, что за этот поступок обяза*
тельно будет расплата, обычно
она наступает для сына после 27
лет. Но обратной дороги нет. У
мужчин, не служивших в армии,
на всю жизнь остается какое*то
чувство вины перед служившими
друзьями или коллегами по рабо*
те. А что он ответит, когда сын
его спросит: «Пап, а ты служил?
Нет? А почему меня что*то про*
сишь выполнять?» Я знаю многих
мам, которые раскаиваются в
своем решении, и сыновей, осуж*

Письмо в номер

Служить или не служить? Вот в чем вопрос

Не знаю, с чего начать свой
рассказ, ведь в жизни мы часто
верим не другим, а в то, что сами
себе придумываем.
Я, как и многие, слышал о на*
шей армии такое, от чего стано*
вилось обидно за нашу страну.
Это и дедовщина, и плохое пита*
ние, и нечестные командиры. Се*
годня с уверенностью могу ска*
зать: год службы не так страшен,
как его малюют.
Ну а теперь немного о себе.
Я третий ребенок в семье. У ме*
ня две старшие сестры, и всю
жизнь меня окружали женщины,
ведь отцу приходилось много
работать. В детстве я много бо*
лел и к 14 годам имел кучу хро*
нических заболеваний, дающих
мне повод спокойно «откосить»

от армии. Окончил школу, по*
ступил в институт, где была во*
енная кафедра. Но чем больше
меня пугали армией, тем силь*
нее было желание туда попасть.
Сначала я решил ознакомиться
с имеющейся информацией в
Интернете, ссылки на нее даю
тому, кому это интересно (там и
статистика, и приказы, и многое
другое). Возникнет желание —
сами посмотрите: http://mil.ru/,
http://function.mil.ru/news_page/c
ountry/more.htm?id=10382611@c
msArticle
Затем поговорил с ребятами,
которые уже отслужили. Отзывы
были разные: кто*то считал, что
служба в армии — это потерян*
ное время, но многие придержи*
вались иного мнения: «Всего
один год, и я себя чувствую чело*
веком, не надо ни от кого прятать*
ся и бегать, учись, работай, живи
полноценной жизнью». Правда,
надо отдать должное моей семье,
меня от армии не отговаривали,
спокойно приняли мое решение
отслужить один год после оконча*
ния первого курса института.
Сначала я долго обивал пороги

военкомата, чтобы меня взяли в
разведроту. И, наконец, 1 ноября
меня призвали. Служил я в Псков*
ской дивизии (большего сказать
не могу). Да, первое время было
трудновато: осень — зима, режим,
подъем, занятия. Когда начали
учиться прыгать с парашютом,
стало интересно (адреналин). Ну а
насчет «дедовщины» могу сказать
следующее: некогда в армии этим
заниматься. Сейчас хоть на кухню
и не посылают, но времени все
равно не хватает, слишком много*
му нужно научиться за год служ*
бы. Каждый день (утром и вече*
ром) старшина и медицинский ра*
ботник проводят досмотр личного
состава, проверяют самочувствие,
смотрят, нет ли у военнослужащих
ссадин, синяков. Результаты фик*
сируются в журнале. В случае вы*
явления признаков неуставных
взаимоотношений военнослужа*
щие роты пишут объяснительные.
Так что в армии безопасней, чем в
любом другом месте, ведь как го*
ворится, кто знает, где и когда
кирпич на голову упадет. А там все
проверено, и каждый не только за
себя отвечает, но и за другого.

Были в роте ребята, к кото*
рым родственники приезжали
чуть ли не каждые выходные. Хо*
тели посмотреть, как их сыну слу*
жится? Сыт? Здоров? Но это они
чтобы себя успокоить. Сейчас и
мобильным телефоном можно
пользоваться, и письма писать, и
родители могут с любым началь*
ством напрямую связаться. Эти
телефоны на присяге диктуются.
Получается, служишь под колпа*
ком у мамы и кучи военных. Если
что не так — любой родственник
быстро на связь выйдет, и закру*
тится — завертится. Но у нас за
год моей службы такого не было,
а от других я об этом слышал.
Ну, вот и все. Если кому*то по*
мог своим рассказом принять ре*
шение служить или не служить —
хорошо. А родителей успокойте.
Как с нами будут обращаться —
это во многом от нас самих зави*
сит. Ведь правильно кто*то ска*
зал: хочешь, что бы люди с тобой
считались — считайся с ними,
уважай — и тебя будут уважать,
понимай — и тебя поймут.
Петр БЕРНАРД

дающих их за этот поступок. Че*
рез меня прошли тысячи призыв*
ников и их родителей, и поверьте
мне, я знаю, что говорю.
Я много разговариваю с ро*
дителями ребят, которые отслу*
жили в армии, и знаю, как они
меняются к лучшему. Там учат
не только стрелять, работать со
сложным оружием, управлять
машиной в несколько тонн,
средствами связи, но и выпол*
нять законы, приказы команди*
ра, свои обязанности, отвечать
не только за себя, но и за своих
товарищей, за свое воинское
подразделение, за своего ко*
мандира, учат чувству товари*
щества, локтя, умению выпол*
нять поставленные задачи, ко*
мандовать, подчиняться, брать
на себя ответственность. Этих
навыков не даст ни гражданский
вуз, ни работа, а они бесценны в
любом деле. И это не громкие
слова — это жизнь.
Оба мои сына служили по
призыву, были в армии все дети
моих родственников и дети со*
трудников нашего военкомата. У
меня даже мысли не было спря*
тать их от армии.
Я призываю всех, кто должен
прийти в военкомат до 15 июля,
пересмотреть свои жизненные по*
зиции и выполнить свой конститу*
ционный, гражданский и мужской
долг. Государство только тогда бу*
дет крепким, когда его граждане
станут выполнять законы.
Беседу вела
Марина САВИНА

Выполни
свой долг
В соответствии с требовани*
ями Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53*ФЗ «О
воинской обязанности и воен*
ной службе» и на основании
Указа Президента Российской
Федерации от 29 марта 2013 го*
да № 302 «О призыве в апре*
ле— июле 2013 г. граждан Рос*
сийской Федерации на военную
службу и об увольнении с воен*
ной службы граждан, проходя*
щих военную службу по призы*
ву» с 1 апреля по 15 июля 2013
года проходит весенняя при*
зывная кампания.
Служба в рядах Вооружен*
ных Сил РФ является конститу*
ционным долгом гражданина
России, и призывники Ломоно*
совского района его выполня*
ют. Около двухсот человек уже
явились на призывную комис*
сию. Кто*то из них воспользо*
вался своим правом на отсроч*
ку, одни освобождены от при*
зыва, другие зачислены в за*
пас. Более 30 человек призва*
ны в ряды Вооруженных Сил
РФ, и часть из них уже отправ*
лена к месту службы.
Следует отметить, что на*
строение у призывников опти*
мистичное, у них есть желание
пойти в армию и выполнить
свой гражданский долг. Желаю
всем отличной службы, хоро*
ших и надежных друзей.
Хочу обратиться к родите*
лям призывников, которые еще
не явились на заседание при*
зывной комиссии. Помогите
своим ребятам стать достойны*
ми гражданами России. Срок
военной службы составляет 12
месяцев. Исполнив свой долг,
ваш сын с почетом вернется до*
мой и получит возможность ис*
пользовать предусмотренные
действующим законодательст*
вом льготы по трудоустройству,
поступлению в вуз и т.д.
Ю.В. ПОЛЯКОВ,
председатель
призывной комиссии
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Слово прокурору

Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную
службу, и последствия их неисполнения
Статья 31 Федерального зако*
на «О воинской обязанности и
военной службе» устанавливает
основные обязанности граждан,
подлежащих призыву на военную
службу.
В их перечень входят:
— явка в военные комиссариа*
ты по соответствующей повестке
в указанное в них место и время;
— прохождение медицинского
освидетельствования;
— явка в военные комиссари*
аты на заседание призывной ко*
миссии;
— явка в военные комиссари*
аты для отправки в воинскую
часть с целью дальнейшего про*
хождения военной службы;
— нахождение в военном ко*
миссариате до начала военной
службы.
Явку гражданина в военный
комиссариат обеспечивают воен*
ные комиссариаты. В данном
правиле имеются исключения, в
соответствии с которыми допус*
кается возложение обязанности
по вручению повестки на руково*
дителей организаций, а также
иных лиц, отвечающих за органи*
зацию военно*учетной работы по
месту работы или учебы призыв*
ника. Это в отдельных случаях
вызвано необходимостью своев*
ременного оповещения призыв*
ника о вызове его к месту засе*
дания призывной комиссии.

На граждан, подлежащих при*
зыву на военную службу, возло*
жена обязанность получения по*
весток из военного комиссариата.
Важно помнить, что незнание
данного положения и, как след*
ствие, отказ от получения повест*
ки или неполучение ее не осво*
бождают призывника от ответ*
ственности за уклонение от вру*
чения повестки и последующей
явки в военный комиссариат.
Таким образом, гражданин
обязан открыть дверь сотрудни*
кам военного комиссариата, по*
лучить повестку и поставить
свою подпись в отрывной части,
которая подшивается в личное
дело призывника.
Законодатель устанавливает
перечень лиц, которые вправе
вручать повестки о необходимос*
ти явки в военный комиссариат
гражданам, подлежащим призы*
ву на военную службу:
— должностные лица военно*
го комиссариата;
— работники учебных заведе*
ний, отвечающие за военно*учет*
ную работу по месту учебы граж*
данина,
— руководители организаций
по месту работы гражданина, ли*
бо кадровые работники, ответ*
ственные за ведение военно*
учетной работы на предприятии.
Повестка должна быть вруче*
на гражданину не позднее, чем

за три дня до срока явки в воен*
ный комиссариат, указанного в
ней. Она подписывается воен*
ным комиссаром и обязательно
заверяется его печатью.
Граждане, не пребывающие в
запасе, обязаны явиться по по*
вестке военного комиссариата на
медицинское освидетельствова*
ние, заседание призывной комис*
сии для уточнения сведений во*
инского учета или отправки в во*
инскую часть для прохождения
военной службы (направления на
альтернативную гражданскую
службу) с удостоверением граж*
данина, подлежащего призыву
на военную службу, паспортом
(иным документом, удостоверяю*
щим личность) гражданина Рос*
сийской Федерации и другими
документами, указанными в по*
вестке.
В случае неявки без уважи*
тельной причины по повестке во*
енного комиссариата на перечис*
ленные мероприятия гражданин
считается уклоняющимся от во*
енной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Уважительными причинами
неявки гражданина по повестке
военного комиссариата при усло*
вии документального подтвер*
ждения являются:
— заболевание или увечье,

связанное с утратой работоспо*
собности;
— тяжелое состояние здоро*
вья отца, матери, жены, мужа, сы*
на, дочери, родного брата или се*
стры, дедушки, бабушки или усы*
новителя гражданина, либо учас*
тие в похоронах указанных лиц;
— препятствие, возникшее в
результате действия непреодоли*
мой силы, или иное обстоятель*
ство, не зависящее от воли граж*
данина;
— иные причины, признанные
уважительными призывной ко*
миссией или судом.
По истечении действия ува*
жительной причины граждане яв*
ляются в военный комиссариат
немедленно, без дополнительно*
го вызова.
В повестке после перечисле*
ния обязанностей гражданина,
подлежащего призыву на воен*
ную службу, указывается статья,
в соответствии с которой гражда*
нин подвергается штрафным
санкциям и привлекается к уго*
ловной ответственности в соот*
ветствии с нормами уголовного
законодательства Российской
Федерации, а именно, приводит*
ся содержание ч. 1 ст. 328 УК РФ
«Уклонение от прохождения во*
енной и альтернативной граждан*
ской службы».
В случае невозможности по
каким*либо причинам вручить

призывнику повестку о явке его в
военный комиссариат соответ*
ствующие обязанности возлага*
ются на органы внутренних дел.
На руководителей органов
внутренних дел района, города и
муниципального
образования
возложена обязанность незамед*
лительно принять все необходи*
мые меры к розыску граждан при
получении ими письменных обра*
щений военных комиссаров и в
дальнейшем в порядке, установ*
ленном законодательством Рос*
сийской Федерации, обеспечить
их прибытие на мероприятия,
связанные с призывом на воен*
ную службу.
Если гражданин не явился по
повестке военного комиссариата
на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу при
отсутствии у него уважительных
причин, то он считается уклоняю*
щимся от призыва.
Несогласие гражданина с ре*
шением призывной комиссии о
его годности к военной службе не
является уважительной причи*
ной, за исключением случаев по*
дачи им соответствующей жало*
бы. В этой ситуации он обязан
явиться на повторное медицин*
ское освидетельствование.
Николай БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный
прокурор Москвы

Безопасность на дорогах

Дорожная статистика

Берегись автомобиля

«Пристегнись!»

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
сообщает, что на территории Юго'Западного округа
за пять месяцев 2013 года произошло 350 ДТП,
в которых ранено 398 человек и 17 человек погибло.

Главным управлением по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД России совместно с
общественной организацией «Движение без
опасности» проводится широкомасштабная социальная
кампания «Пристегнись!», направленная на пропаганду
применения ремней безопасности в автомобиле.

Среди пострадавших есть де*
ти — 46 несовершеннолетних по*
лучили ранения различной сте*
пени тяжести.
ДТП можно разделить по сле*
дующим видам:
наезд на пешехода — 154,
столкновения — 129, наезд на
препятствие — 16, наезд на стоя*
щий транспорт — 24, падение
пассажира — 13, наезд на вело*
сипедиста — 7, опрокидывание
— 6, прочее — 1.
Основной вид ДТП, по преж*
нему, — наезд на пешехода. Об*
ращаем внимание участников
дорожного движения!
Причины, по которым пеше*
ходы оказываются под колеса*

ми автомобиля:
выход на проезжую часть
из*за стоящего транспортного
средства, которое закрывает
обзор;
выход на дорогу перед
приближающимся автомобилем,
— пешеход не может реально
оценить скорость, расстояние;
превышение скорости во*
дителями, особенно на нерегули*
руемых пешеходных переходах;
управление транспортны*
ми средствами в состоянии алко*
гольного опьянения или болез*
ненном состоянии.
ОБ ДПС
ГИБДД ЮЗАО

Внимание!

Новый адрес
Уважаемые жители Ломоносовского района!
В соответствии с законом города Москвы от 6 февраля
2013 г. № 8 «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы» функции по опеке,
попечительству и патронажу с 1 мая 2013 года
переданы от муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в районные управления
социальной защиты населения города Москвы.
С 1 мая 2013 года по вопро*
сам опеки, попечительства и пат*
ронажа необходимо обращаться
в Управление социальной защи*
ты населения Ломоносовского
района города Москвы, Юго*За*
падный административный ок*
руг, по адресу: ул. Крупской, д.
19/17, каб. 5.
График приема граждан: по*
недельник — с 15.00 до 19.00;

среда — с 9.00 до 13.30.
Телефоны отдела опеки, по*
печительства и патронажа УСЗН
Ломоносовского района: (499)
131*28*25, (499) 131*22*56.
Куратор отдела — замести*
тель начальника Управления
Трухина Любовь Анатольевна,
телефон: 8(499) 138*88*35, e*
mail: opeka*lomonos@dszn.ru.
Соб. инф.

В связи с этим ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве хочет расска*
зать вам самые популярные ми*
фы, которые существуют о рем*
нях безопасности. На первый
взгляд они кажутся смешными,
но из*за них ежегодно гибнут и
получают травмы десятки тысяч
человек. Уверены, в один из них
до сих пор верили и вы. Раз*
рушьте свой миф! Пристегнитесь!
Миф: Зачем пристегиваться
человеку сидящему в машине
сзади, если за это не предусмот*
рен штраф?
Опровержение:
Согласно
российскому законодательству с
1 января 2008 года штраф для
водителей и пассажиров, не при*
стегнутых ремнями безопаснос*
ти, если конструкцией транспорт*
ного средства они предусмотре*
ны, составляет 500 рублей. Но,
разумеется, мотивацией должен
служить тот факт, что пристеги*
ваться необходимо, чтобы спасти
свою жизнь.
Миф: В случае катастрофы
ремни мешают выбраться из ма*
шины.
Опровержение: Наибольшую
опасность представляет удар, ко*
торым сопровождается авария.
Если водитель или пассажир не
пристегнуты, они, скорее всего,
потеряют сознание или будут се*
рьезно травмированы. Шансов
на спасение в 3—5 раз больше у
тех, кто использует ремень без*
опасности.
Миф: Неудобно пользоваться
ремнем, он натирает кожу, мнет и
пачкает одежду.
Опровержение: Специаль*

ные накладки позволяют избе*
жать неприятных ощущений,
которые могут причинить рем*
ни безопасности. Они сделаны
из мягкого материала, что де*
лает поездку более комфорт*
ной. Накладки можно много*
кратно стирать.
Миф: Самое безопасное мес*
то — за водителем.
Опровержение: В июне 2006
года были обнародованы иссле*
дования специалистов из универ*
ситета штата Нью*Йорк в Буф*
фало (США). Анализ статистики
ДТП за три года показал, что
среднее место сзади всегда бу*
дет как минимум на 16% без*
опаснее, чем любое другое в ав*
томобиле. Но при этом следует
помнить, если пассажир не при*
стегнут, то у него больше всех
шансов вылететь из автомобиля
через лобовое стекло при фрон*
тальном столкновении. Таким об*
разом, самое безопасное место в
автомобиле — там, где человек
пристегнут.
Миф: В машине есть подушки
безопасности.
Опровержение: Спасти вам
жизнь, а не навредить, подушки
могут только при пристегнутых
ремнях безопасности. А в некото*
рых автомобилях подушки не
раскроются, если не пристегнуты
ремни. Подушки безопасности
обеспечивают дополнительную
защиту при лобовых столкнове*
ниях, предохраняя голову и груд*
ную клетку водителя от удара о
рулевое колесо или приборную
панель, но ничем не помогут при
ударах сбоку или сзади, а также
при опрокидывании автомобиля.
Миф: Если не пристегивать*

ся, то можно вылететь при ава*
рии через лобовое стекло и, бла*
годаря этому, выжить.
Опровержение:
Вероят*
ность летального исхода при
аварии возрастает в четыре ра*
за, если человек оказывается
выброшенным из транспортного
средства. В трех случаях из че*
тырех в такой ситуации человек
погибает. В результате удара
пострадавший может пролететь
до 50 метров.
Ремни безопасности также
предохраняют голову водителя
или пассажира от ударов о лобо*
вое стекло, которые могут приве*
сти к травмам позвоночника. При
аварии самые высокие шансы
выжить у тех, кто остается на*
дежно пристегнутым ремнем без*
опасности.
Миф: Чувствую себя в без*
опасности на заднем сидении.
Куда отсюда денешься?
Опровержение: На заднем
сидении безопасно только тогда,
когда ты пристегнут. В против*
ном случае есть высокая вероят*
ность навредить не только себе,
но и водителю или пассажиру,
находящемуся на переднем сиде*
нии. Например, во время ДТП на
скорости 50 км/ч пассажир зад*
него сидения нормального телос*
ложения приобретает вес 3,5 тон*
ны (вес небольшого джипа).
Надеемся, что мы помогли
разрушить те мифы, которые ме*
шали вам пристегиваться в авто*
мобиле ремнями безопасности.
Удачи на дорогах!
ОБ ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО
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Городской летний лагерь

«Гелиос» ждет вас!

Подходит к концу первый
летний месяц. Итоги подводит
первая смена летней оздоро
вительной кампании в детском
центре «Гелиос».
Городской летний лагерь «Ге*
лиос» — новое уникальное про*
странство для детей, где они мо*
гут приобрести навыки, полез*
ные не только для развития и
дальнейшего образования, но,
что самое важное, — для успеш*
ной самореализации в социаль*
ном и культурном пространстве
мегаполиса.
В течение первой смены ре*
бята познакомились с актуальны*
ми для современного горожани*
на направлениями деятельности:
экологией, театром, наукой,

спортом и культурой.
В течение этого времени они
активно проводили время, участ*
вовали в мастер*классах, выпол*
няли творческие задания, смот*
рели и обсуждали фильмы, осва*
ивали современные танцы, об*
щались со сверстниками. Ежене*
дельно проходили театральные
репетиции, а также спортивные
соревнования и эстафеты.
Задача летнего лагеря — по*
мочь детям попробовать себя в
качестве исследователей, раз*
вить креативное мышление, на*
учиться работать в команде, по*
общаться с профессионалами в
разных областях.
За смену дети посетили Мос*
ковский планетарий, эколого*

Ваша безопасность
просветительский центр на Воро*
бьевых горах, театр «Сцена»,
большую игротеку в Централь*
ном Дворце пионеров, библиоте*
ку № 114—Информационный ин*
теллект*центр, Московский зоо*
парк, Большой Московский цирк.
Отметили такие события, как
Международный день защиты
детей, Всемирный день окружаю*
щей среды, Международный
день друзей, День независимос*
ти России, Международный день
борьбы с наркоманией, День мо*
лодежи в России. Совместно с
управой и Советом ветеранов
Ломоносовского района провели
митинг ко Дню памяти и скорби.
Своими руками изготовили от*
крытки и плакаты и вручили их
ветеранам.
Ко дню закрытия первой лет*
ней смены ребята подготовили
театральную постановку «Бре*
менские музыканты». Яркое му*
зыкальное представление про*
шло на сцене актового зала
ГБОУ СОШ№ 779.
Детский центр «Гелиос» выра*
жает глубокую благодарность уп*
раве, Совету ветеранов Ломоно*
совского района, а также директо*
ру ГБОУ СОШ № 779 ЮЗАО.
Наш адрес: ул. Гарибальди,
д. 6. Контактные телефоны:
8 (499) 1346782, 8 (499) 1348191.
Мы будем рады встрече с
вами!
ГБУ ЦСПСиД «ГЕЛИОС»,
филиал Ломоносовский

Литературная гостиная
Более четырех лет в биб
лиотеке семейного чтения
№ 177 работает литературная
гостиная «Синяя птица». Здесь
проходят поэтические вечера,
уроки литературы, часы рас
сказа и т.д. Цель работы лите
ратурной гостиной — познако
мить учеников из ближайших
школ с детскими поэтами: Аг
нией Барто, Борисом Заходе
ром, Еленой Благининой и т.д.
На этот раз 16 мая ученики
начальной школы № 1620 высту*
пили с литературно*музыкальной
композицией: «Величайшее со*
кровище — хорошая библиоте*
ка» (В.Г. Белинский) перед уча*
щимися школы «Перспектива».
Основная идея композиции —
библиотека не устаревает никог*
да, даже в век новых информаци*
онных технологий.

«Синяя птица»
Кружок «Мастерская слова»,
которым руководит Людмила Фе*
доровна Каширова, в школе
№ 1620 работает уже много лет.
Его воспитанники — многократ*
ные лауреаты окружных и город*
ских конкурсов чтецов. В этот раз
перед зрителями вдохновенно чи*
тали стихи юные мастера слова:
Олег Севагин, Вероника Антохи*
на, Коля Знаменский, Митя Поно*
марев, Саша Минченко и др.
Удачным дополнением поэтичес*
кого праздника стало музыкаль*
ное творчество воспитанников
кружка «Звонкие голоса», кото*
рым руководит Елена Николаев*
на Нинкина. Под ее руководством
были исполнены известные музы*
кальные произведения солиста*

ми Юлией Краюшиной, Сашей
Кондрашиным, Мишей Кешише*
вым, Варей Самсоновой, Верони*
кой Темеевой, Ильей Редченко,
Лизой Рощиной и Ариной Липато*
ой. Они порадовали слушателей
звонкими чистыми голосами.
По словам заведующей биб*
лиотекой семейного чтения
№ 177 Ирины Бадаевой, благо*
даря такому сотрудничеству со
школой в библиотеку приходит
все больше жителей, которые
становятся ее постоянными чита*
телями. А это так важно, что у
подрастающего поколения и их
молодых родителей развивается
интерес, к книге и к чтению.
Наталья ИВАНОВА

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 102летием
Прохорову Лидию Борисовну

С 90летием
Вербу Илью Азарьевича
Машкову Валентину Георгиевну
Глушкову Александру Федоровну
Спиридонова Петра Егоровича
Селифанову Надежду Григорьевну
Гульцеву Ирину Ивановну
Игнатьева Владимира Михайловича
Логинову Любовь Андреевну
Петрову Зинаиду Васильевну

Пронину Эмилию Александровну
Надысеву Ольгу Аскаровну
Митрофанову Лидию Иосифовну
Будаеву Наталью Михайловну
Салихджанова Рафаиля Фатиховича
Павлюка Валентина Петровича
Васильеву Валерию Прокофьевну
Битюкову Галину Павловну
Чистякову Светлану Борисовну
Благова Вячеслава Ивановича
Строкову Татьяну Тимофеевну
Сабитову Санию
Леонтьеву Надежду Ивановну
Линчевского Бориса Вадимовича
Тонконогову Стеллу Дмитриевну
Коршунову Александру Владимировну
Молчанова Петра Алексеевича
Андрееву Ольгу Васильевну
Севастьянову Ирину Глебовну

С 85летием
Егорова Виктора Петровича
Ерофееву Валерию Михайловну
Скобякову Лидию Григорьевну
Руденко Серафиму Ивановну
Москвитина Анатолия Григорьевича
Матюкову Ксению Тимофеевну
Зеньковскую Викторию Николаевну

С 80летием
Фомкина Бориса Александровича
Варгашкина Ростислава Евгеньевича
Шапилову Любовь Николаевну
Пасичник Зинаиду Абдрашидовну
Шимко Галину Яковлевну
Кущева Петра Сергеевича
Жукова Сергея Ивановича

С 100летием
Ефимову Елену Ивановну
С 95летием
Обухову Татьяну Гавриловну

7

Дружинину Ольгу Григорьевну
Островскую Эмилию Гамшеевну
Анохину Ираиду Васильевну
Серскую Раису Ивановну
Климова Михаила Сергеевича
Митрофанову Антонину Васильевну
Бядретдинову Рауэу Алиевну
Плиско Раису Григорьевну
Соколову Марину Николаевну
Коневу Аделаиду Тихоновну
Сафиуллина Равиля Сафиулловича
Шабанову Санию Ахатовну
Алехину Тамару Михайловну
Воронину Ингу Аркадьевну
Лементуеву Риту Ануфриевну
Кривохижа Светлану Владимировну
Барамидзе Нину Владимировну
Зыкову Тамару Алексеевну
Колосову Зинаиду Григорьевну
Иванову Лидию Михайловну
Кикоть Владимира Ивановича
Кроткову Тамару Михайловну
Браудо Светлану Моисеевну
Старшиненкова Виктора Егоровича
Хелемского Анатолия Михайловича
Григорьеву Маргариту Александровну
Околеву Нину Викторовну

Как защититься от
квартирного вора?
Никто не застрахован от того, что в его квартиру или
дом могут проникнуть воры, а вот снизить риск
попадания в жилище может практически каждый.
Позаботиться о безопасности своего жилья никогда не
поздно, и понесенные расходы обязательно окупятся.
Чаще всего квартирные кра*
жи совершаются там, куда легче
попасть: слабая входная дверь,
простенький замок, отсутствие
сигнализации, первый или по*
следний этаж без решеток на ок*
нах и прочее. Такое жилье для
преступников очень привлека*
тельно, и совсем не важно будет
это квартира в многоквартирном
или в частном доме.
Современные квартирные во*
ры уже не берут крупногабарит*
ные вещи, они предпочитают
деньги или драгоценности.
Особенно «урожайным» вре*
менем для них считаются празд*
ничные и выходные дни и, конеч*
но же, пора летних отпусков и
дачный сезон, когда хозяев по*
долгу не бывает дома. Нередко
могут «обчистить» квартиру и в
будние дни, в то время, пока хо*
зяева находятся на работе.
Большинство краж соверша*
ется либо ночью при длительном
отсутствии хозяев, либо в дообе*
денное время, когда люди уходят
на работу. Как правило, вору для
этого хватает от 5 до 15 минут,
но если проникновение в кварти*
ру было подготовлено заранее,
то преступники могут задержать*
ся там дольше.
Информация о будущих жерт*
вах добывается разными путями.
Профессиональные воры хоро*
шо конспирируются, знают сле*
сарное дело, тщательно готовят*
ся к краже, узнают о распорядке
жизни хозяев, о том, как защи*
щено их жилье, есть ли охранная
сигнализация. Именно факт на*
личия сигнализации порой быва*
ет решающим, чтобы вор отка*
зался проникать в жилище. Они
могут даже следить за вами, на*
блюдать за квартирой, расспра*
шивать о жильцах соседей, зна*
комых, бабушек на скамейках
перед домом. Для них важны все
мелочи: какой у вас автомобиль,
какая входная дверь. Кроме того,
в данном случае имеет значение
не только степень защищенности
двери, но и ее внешний вид (если
дверь сильно выделяется своим
внешним видом на фоне других
дверей, расположенных на одной
лестничной клетке). Также обра*
щают внимание на то, как одеты
вы и члены вашей семьи, даже
следят за показаниями квартир*
ного электросчетчика.
Нередко квартирные воры
выставляют так называемые
«маячки», то есть делают для се*
бя определенные метки, чтобы
узнать, проживает ли в настоя*
щее время кто*нибудь в квартире
или отсутствует длительное вре*
мя. Это может быть жевательная
резинка, спичка или какой*ни*
будь иной предмет небольших
размеров, расположенный на
двери или на дверной ручке. На*
личие его в заранее установлен*
ном преступником месте указы*
вает, что в настоящее время в
квартире никто не проживает.
Для того чтобы проникнуть в
жилище, преступники использу*
ют множество способов. В квар*
тиру или дом вор может попасть
через открытую форточку, раз*
бив или открыв окно, отперев от*
мычками или подобранным клю*
чом дверь. Бывает, что преступ*
ники раскручивают дверной за*
мок, снимают дверь с петель или
пользуются невнимательностью
жильцов, забывших закрыть
входную дверь.

Так, например, гражданин М.,
воспользовавшись незапертой
дверью, незаконно проник в
квартиру гражданки А., будучи
уверен в том, что находившаяся
в квартире женщина спит и за
его действиями не наблюдает.
Действуя тихо, он похитил лежа*
щий на столе ноутбук, принадле*
жащий потерпевшей, после чего
скрылся с места преступления.
Чужим имуществом он распоря*
дился по своему усмотрению,
тем самым причинив потерпев*
шей материальный ущерб на
сумму 25 000 рублей.
В ходе допроса потерпевшей
было установлено, что когда вор
проник в квартиру, она просну*
лась, но испугавшись, не подала
виду. Это в данном случае было
правильным решением. Как по*
ведет себя преступник, застигну*
тый на месте совершения пре*
ступления, не знает никто. Воз*
можно, это привело бы к реаль*
ной угрозе ее жизни и здоровью.
В ходе предварительного рас*
следования установлена причаст*
ность М. к совершению данного
преступления. Уголовное дело на*
правлено в суд и, согласно приго*
вору, М. признан виновным в пол*
ном объеме в преступлении,
предусмотренном ст. 158 ч. 3 п. «а»
УК РФ (тайное хищение чужого
имущества, совершенное с неза*
конным проникновением в жили*
ще). Подсудимому назначено на*
казание в виде лишения свободы
с отбыванием наказания в испра*
вительной колонии общего режи*
ма. Похищенное имущество воз*
вращено потерпевшей.
Если по возвращении домой
вы обнаружили, что в квартиру
проникли воры — незамедли*
тельно вызывайте сотрудников
полиции. Постарайтесь ничего не
трогать и дожидаться их приезда
снаружи, чтобы сохранить следы
преступления, отпечатки паль*
цев и другую важную для след*
ствия информацию, которая по*
может установить лицо, причаст*
ное к ограблению.
В настоящее время в целях
профилактики совершения квар*
тирных краж силами отделов
МВД России проводится регуляр*
ное патрулирование дворовых
территорий как в дневное, так и в
ночное время. Участковые упол*
номоченные полиции ведут разъ*
яснительные беседы с жителями
района и консьержами.
Приближается сезон отпусков,
и многие жители района, возмож*
но, будут оставлять свои квартиры
на длительное время без присмо*
тра. Межрайонная прокуратура
настоятельно рекомендует при*
нять меры предосторожности пе*
ред отъездом в отпуск или на да*
чу. Будет не лишним попросить
соседей присматривать за вашей
квартирой, за целостностью вход*
ной двери. Можно оставить им
ключ от почтового ящика, чтобы
не накапливалась почта. Если
есть такая возможность, то пусть
у людей, которым вы доверяете,
будет дубликат ключей, чтобы они
могли периодически проверять
вашу квартиру. И самое главное,
установите сигнализацию, так как
в настоящее время это самый
действенный превентивный спо*
соб защиты квартиры.
Н.Г. БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный
прокурор г. Москвы
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Детский досуг

Ветеранам на заметку

5 июня в библиотеке семейного чтения № 177
состоялась заключительная встреча клуба «Планета
игр». Она прошла, как всегда, азартно и увлекательно, с
участием ребят из «Гелиоса» и «Перспективы». На
игровых столах расположились как уже
полюбившиеся ранее, так и самые разные новые
настольные игры.

«Планета игр»

«Магический лабиринт» — иг*
ра с магнитами (элемент чуда и
неожиданности). Интересно иг*
рать и вдвоем, и вчетвером. Ори*
ентирована на развитие памяти и
стратегии.
«Блоку*с» — тактическая иг*
ра. Немного похожа на тетрис
(такие же детальки), хотя прави*
ла другие. Можно играть вдвоем,
втроем или вчетвером. Един*
ственный недостаток — много
мелких деталей, а потеря хотя бы
одной лишает игру смысла.
«Замок 1000 зеркал» — игра,
где нужно переставлять зеркала,
чтобы увидеть в окошечко отра*
жение нужного предмета. А где
этот предмет — еще нужно запо*
мнить. Взрослые быстро понима*
ют принцип отражения, но хуже
запоминают расположение пред*
метов. Дети лучше помнят, но им
сложнее правильно выставить

зеркала. В итоге получается, что
силы вполне равны, и всем инте*
ресно.
«Барабашка» — очень дина*
мичная игра на сопоставление
признаков и реакцию.
«Халли*Галли» — прекрасно
тренирует счет и реакцию.
«Маракеш» — тактическая
игра. Задача — выложить ковры
таким образом, чтобы занять на*
ибольшую площадь на игровом
поле.
«Кот у ворот» (русский вари*
ант названия — «Кот за хвост
цап») — несложная тактическая
игра, тренирует память и счет.
Еще играли в «Пентаго». Это
вариант «крестиков*ноликов»,
где нужно выставить пять фишек
в ряд, но одну (любую) из четвер*
тей поля нужно после каждого
хода повернуть на 90 градусов.
Привычная, в общем*то, игра в
непривычном ракурсе.
«Планета игр» совершила
полный оборот вокруг библиотеки
№ 177, согрелась ее теплом и го*
степриимством, ушла за небоск*
лон до сентября, чтобы вернуться
в блеске новых интересных идей
на радость детям и взрослым.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

Адресный список первичных Советов ветеранов
Ломоносовского района
Ф.И.О. председателей и
Адреса прикрепленных домов
Адрес и телефон
заместителей
Председатель Совета ветеранов Ломоносовского района: Дроздов Валенитин Николаевич.
Адрес: Ленинский проспект, д. 91. Телефон: 8 (499) 1316010.
Председатель: Смирнова Люд* ул. Академика Пилюгина, дома: 8 (корп. 1, 2), 12 ул. Пилюгина, д. 16,
мила Александровна, замести* (корп. 1,2), 14 (корп. 1, 2, 4), 20 (1, 2), 26 (корп. 1, корп. 1, тел.: 499*134*
тель председателя: Судина Аль* 2, 3)
04*33, 499*132*04*33
бина Федоровна
Председатель: Иванова Светла* ул. Гарибальди, дома: 10 (корп. 2, 3, 4, 6), 12, 5 ул. Гарибальди, д.10,
на Владимировна, заместитель (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 1,2), 16(корп. 2); ул. Вави* корп. 6, под. 2, код 555,
председателя: Соколова Зинаи* лова, дома: 73, 75, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 97; ул. тел.495*936*23*07
да Федоровна
Архитектора Власова, дома: 8, 10
Председатель: Смирнова Гали* Ленинский проспект, дома: 74; проспект Вернад* проспект Вернадского,
на Петровна, заместитель пред* ского, дома: 11, 13; ул. Строителей, дома: 3, 5 д. 13, тел.: 495*930*75*
седателя:
Данилина
Раиса (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 7 (корп. 1, 2, 3), 9, 11(корп. 1, 77
Алексеевна
2,3), 13(1, 2, 3, 4, 5), 17(корп. 1, 2); ул. Крупской,
дома: 6 (корп. 2), 14 (корп. 2)
Председатель: Виноградова Га* Ленинский проспект, дома: 82, 78; проспект Вер* Ленинский проспект,
лина Аркадьевна, заместитель надского, дом 15; ул. Крупской, дома: 4 (корп. 1, д. 82, под. 13, тел.:
председателя: Виленский Юрий 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3)
499*131*86*56
Федорович
Председатель: Муфти Ольга Ленинский проспект, дома:81, 83 (корп. 3, 4), 85 ул. Панферова, д. 20,
Эдуардовна, заместитель пред* (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 87; ул. Панферова, дома: 8, кв. 3, код. 42, тел.: 499*
седателя: Добышева Валентина 10, 12, 16 (корп. 1, 2, 3, 4), 18, 20; ул. Гарибальди, 134*60*90
Ивановна
дома: 5, 7, 9. 11. 13; ул. Вавилова, дома: 74/2, 76,
78, 80, 82, 84 (корп. 4), 86
Председатель: Назарова Лидия Ленинский проспект, дома: 89, 91 (корп. 1, 2, 3), Ленинский проспект,
Андреевна, заместитель предсе* 93(корп. 3, 4), 95 (корп. 1, 2, 3, 4); ул. Гарибальди, д. 91, под. 12, тел.:
дателя: Приказчикова Маргари* дома: 2/1, 4 (корп. 5, 6), 6(корп. 1, 2), 8 (корп. 2, 3, 499*131*60*10
та Сергеевна
4, 5)
Председатель: Антонова Нина Ленинский проспект, дома: 86, 88 (корп. 1, 2, 3), Ленинский проспект,
Васильевна, заместитель пред* 90; ул. Кравченко, дома: 4 (корп. 1, 2, 3), 8; ул. д. 88, корп. 2, тел.: 499*
седателя: Шкурина Клавдия Марии Ульяновой, дома: 3 (корп. 1, 2, 3), 7, 9 138*21*90
Сергеевна
(корп. 1, 2, 3), 11
Председатель: Дороднова Тать* ул. Кравченко, дома: 10, 12, 16 (корп. 1, 2), 18, проспект Вернадского,
яна Алексеевна, заместитель 20, 22; проспект Вернадского, дома: *25, 27, 33, д. 27/1, тел.: 499*133*
председателя: Ткачева Тамара 35/24, 33/1, 27/1, 25/1; ул. Марии Ульяновой, до* 28*59
Мартиновна
ма: 15, 17 (корп. 1, 2, 3), 19, 21 (корп. 2), 23, 25,
27, 29, 31, 33
Председатель: Каграманова Нина ул. Крупской, дома: 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19/17; ул. ул. Марии Ульяновой,
Ивановна, заместитель председа* Марии Ульяновой, дома: 6, 8, 12, 14, 16; проспект д. 8, тел.: 499*138*41*
теля: Жданова Нина Степановна Вернадского, дома: 19, 21(корп. 1, 2)
20
Часы приема: понедельник, среда с 11.00 до 15.00

Работа

Служба 01

Тополиный пух, жара, июнь Юристам на заметку!
Для того чтобы трагедий не
происходило, 1 РОНД Управле
ния по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве проводится боль
шая работа по оснащению про
тивопожарным оборудовани
ем жилых домов, особенно
многоэтажных. Системы про
тивопожарной защиты нахо
дятся в исправном состоянии.
В первую очередь необходимо
укомплектовать внутренние
пожарные краны рукавами и
стволами.
Но, к сожалению, без пони*
мания со стороны жителей по*
жарную безопасность полно*
стью обеспечить невозможно.
Проводя проверки жилых до*
мов, чего только не увидишь!
Это и захламление приквартир*
ных коридоров мебелью, и хра*
нение домашней утвари на ле*
стничных клетках. Только стро*
гое исполнение каждым жите*
лем правил пожарной безопас*
ности, сохранность противопо*
жарного оборудования в ис*
правном состоянии помогут
снизить количество пожаров в
жилом фонде.
Разумеется, опасность воз*
никновения пожаров существует
не только в домах, но и на улице.
Особенно остро эта проблема
встает весной и летом, когда пос*
ле схода снега скапливается сго*
раемый мусор, начинается бла*
гоустройство территорий с ис*
пользованием торфяной крошки,
наконец, появляется тополиный
пух, который так легко вспыхива*

ет. Своевременный вывоз мусо*
ра и отходов, запрет на их сжига*
ние на придомовых территориях,
поливка водой мест возможного
скопления тополиного пуха —
вот первоначальные задачи по
предотвращению пожаров.
В этом году пожарные по*
дразделения выезжали на туше*
ние мусора только на территории
четырех районов ЮЗАО (Ломо*
носовский, Гагаринский, Обру*
чевский, Черемушки) 101 раз. А
представьте, если бы в это время
где*нибудь в квартире случился
пожар, и люди нуждались бы в
помощи?
Помните, лучше пожар пред*
упредить, чем потушить!
Единый телефон доверия
МЧС России: 637*22*22.
Единый номер вызова пожар*
ных и спасателей различных опе*
раторов сотовой связи («Би*
Лайн», МТС, «Мегафон», «Скай*
линк»): 112, далее 1.
20 апреля 2011 года Государ*
ственной Думой принят Феде*
ральный закон № 100*ФЗ «О до*
бровольной пожарной охране».
По вопросам вступления в ря*
ды добровольцев обращайтесь в
Управление по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по г.
Москве. Адрес: улица Вавилова
дом 68, телефон: (499)134*33*73.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Уважаемые выпускники и сту*
денты юридического профиля!
Управление по обеспечению
деятельности мировых судей горо*
да Москвы приглашает вас на госу*
дарственную гражданскую службу
для работы на судебных участках
мировых судей на должности:

— заведующий канцелярией
— секретарь судебного засе*
дания.
Все работники судебных
участков являются государствен*
ными гражданскими служащими
города Москвы, на которых рас*
пространяются положения Зако*

на города Москвы от 26 января
2005 года № 3 «О государствен*
ной гражданской службе города
Москвы».
Ждем вас по адресу: ул. Но*
вый Арбат, дом 36/9 (проезд до
ст. метро «Краснопресненская»).
Контактные
телефоны:
8 (499) 6432011 (доб. 1003,
1004, 1006, 1022, 1325, 1326,
1024), WWW.UMS.MOS.RU

Памятка

Требования к гражданам находящимся в лесу
Граждане, находясь в лесу,
обязаны:
1. Соблюдать требования по*
жарной безопасности.
2. В период со дня схода
снежного покрова до установле*
ния устойчивой дождливой осен*
ней погоды или образования
снежного покрова в лесах запре*
щается:
— разводить костры в хвой*
ных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса,
торфяниках, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от по*
рубочных остатков и заготовлен*
ной древесины, в местах с под*
сохшей травой, а также под кро*
нами деревьев. Разведение кост*
ров допускается на площадках,
отделенных противопожарной
минерализованной (то есть очи*
щенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не ме*
нее 0,5 метра. После прогорания
костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой
до полного прекращения тления;
— бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из кури*

тельных трубок, стекло (стеклян*
ные бутылки, банки и др.);
— употреблять при охоте пы*
жи из горючих или тлеющих ма*
териалов;
— оставлять промасленные
или пропитанные бензином, ке*
росином или иными горючими
веществами материалы (бумагу,
ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренных специально
для этого местах;
— заправлять горючим топ*
ливные баки двигателей внут*
реннего сгорания при работе
двигателя, использовать маши*

ны с неисправной системой пита*
ния двигателя, а также курить
или пользоваться открытым ог*
нем вблизи машин, заправляе*
мых горючим;
— выполнять работы с откры*
тым огнем на торфяниках.
3. При обнаружении лесных
пожаров немедленно уведомлять
о них органы государственной
власти или органы местного са*
моуправления.
4. Принимать меры по туше*
нию лесного пожара своими си*
лами до прибытия пожарных.
5. Оказывать содействие ор*
ганам государственной власти и
органам местного самоуправле*
ния при тушении лесных пожа*
ров.
6. Пребывание граждан в ле*
сах может быть ограничено в це*
лях
обеспечения
пожарной
безопасности в лесах в порядке,
установленном Министерством
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
Департамент торговли
и услуг города Москвы
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