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Поздравление

Торжественное мероприятие

Дорогие жители Ломоносовского района!
Дорогие жители Ломоносовского района, ветераны и воины Во(
оруженных Сил, солдаты и офицеры запаса!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы говорим спасибо тем для кого честь, доблесть,
самоотверженное служение Родине являются в жизни самыми глав(
ными приоритетами.
Примите мои самые сердечные поздравления, ветераны Вели(
кой Отечественной войны. Низкий вам поклон и огромная благодар(
ность за то, что и сегодня вы остаетесь в строю защитников Отече(
ства, активно участвуете в военно(патриотическом воспитании мо(
лодежи нашего района.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия,
мирного неба над головой.
Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником —
Международным женским днем 8 Марта. Отдавая тепло своей души,
вы делаете наш мир прекрасным. Я обращаюсь к вам со словами
сердечной признательности, благодарности и восхищения. Невоз(
можно представить нашу жизнь без вас: любящих, заботливых, тер(
пеливых. Спасибо вам за неиссякаемую доброту, щедрость
сердца, нежность, за создание домашнего уюта, за
воспитание детей, за желание и умение сделать
нашу жизнь лучше. Оставайтесь всегда такими
же красивыми и мудрыми, такими, какими
мы вас любим!
Пусть в этот день мужчины говорят
вам только нежные и ласковые слова и
дарят самые красивые цветы.
В канун праздника хочу пожелать
всем здоровья, любви, семейного счастья,
исполнения самых заветных желаний.
Дмитрий ЛЕЩЕНКО, и.о. главы управы Ломоносовского района

Приглашаем!

Установлена мемориальная доска
19 февраля на доме по
адресу: ул. Пилюгина, д. 8,
корп. 1, где жил дважды
Герой Советского Союза,
генералполковник
авиации Михаил
Петрович Одинцов,
состоялось открытие
мемориальной доски в
его честь.
На это торжественное меро(
приятие приехали самые уважае(
мые люди со всей Москвы: Герои
Российской Федерации, ветера(
ны Великой Отечественной вой(
ны, ветераны ВВС, летчики(испы(
татели, участники боевых дей(
ствий, люди, которыми гордится
страна. Среди них были: Герой
СССР генерал(полковник авиа(
ции председатель клуба Героев
Советского Союза, Героев Рос(
сийской Федерации и полных ка(
валеров ордена Славы города
Москвы и Московской области
Николай Тимофеевич Антошкин,
генерал(лейтенант авиации Дми(
трий Иванович Демьяненко, за(
служенный летчик СССР, гене(
рал(майор авиации Юрий Васи(
льевич Куликов и многие другие.
Они приехали, чтобы почтить па(
мять Михаила Петровича Один(
цова и рассказать о том, каким он
был высококлассным профессио(
налом, умевшим кратко и доход(

чиво ставить задачи, эрудирован(
ным человеком, прекрасным му(
жем, настоящим учителем с бога(
тейшим военным опытом, так
много вложившим в совершен(
ствование подготовки авиаторов.
От руководства Юго(Запад(
ного округа приехал замести(
тель префекта Анатолий Сини(
цын, хорошо знавший Одинцова.
В своем выступлении он отме(
тил, что это был человек, на ко(
торого нужно всегда и во всем
равняться. «Несмотря на свою
занятость, Михаил Петрович
Одинцов был участником всех
в а ж н ы х
районных и
окружных
меропри(
ятий», от(

метил Анатолий Синицын.
На открытии памятной доски
присутствовали и.о. главы упра(
вы Ломоносовского района Дми(
трий Лещенко, скульптор Кирилл
Чижов, члены семьи Михаила
Одинцова, его близкие друзья,
сослуживцы, соседи и все для ко(
го так важна память об одной из
самых ярких личностей Великой
Отечественной войны, легенде
нашей авиации Михаиле Петро(
виче Одинцове.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Уважаемые жители!
Администрация Ломоносовского района приглашает вас 1 марта
2014 года в 14.00 всей семьей посетить народный парк по адресу:
Ленинский пр(т, вл. 82—86 и принять участие в народных гуляньях
«МАСЛЕНИЦА». В программе мероприятия: игры, забавы,
выступления артистов и творческих коллективов, ярмарка,
спортивные соревнования, угощение! Приходите, мы ждем вас!

Турнир по самбо

23 февраля
в ГБОУ СОШ № 118
с/к «АЛКИД» на 18
традиционный турнир
по самбо на приз главы
управы Ломоносовского
рна города Москвы,
посвященный Дню
защитника Отечества,
приехали померяться
силами и отметить
настоящий мужской
праздник 14 команд
Москвы и команда
спортсменов из
Словении. Турнир
проводился в два этапа. В
соревнованиях приняли
участие 143 спортсмена.

Они покорили пьедестал
На торжественном открытии
турнира присутствовали замес(
титель главы управы Ломоносов(
ского района Ирина Лизнева, Ди(
ректор ГБОУ СОШ № 118 Ирина
Туйчиева, коммерческий дирек(
тор Всероссийской федерации
самбо МСМК Максим Неганов,
член попечительского совета
Всероссийской федерации сам(
бо Николай Степанов. Почетные
гости поздравили участников с
праздником, пожелали честной и
бескомпромиссной борьбы, а
также победы над соперником, а
главное, над собой.
Коммерческий директор Все(
российской федерации самбо
МСМК Максим Неганов от лица
Федерации наградил благодар(
ственным письмом директора
ГБОУ СОШ № 118 Ирину Туйчие(

ву за развитие национального
вида спорта в городе. Член попе(
чительского совета Всероссий(
ской федерации самбо Николай
Степанов зачитал поздравитель(
ную правительственную телег(
рамму от депутата Государствен(
ной Думы, Героя России, трех(
кратного олимпийского чемпио(
на Александра Карелина.
Борьба проходила на двух ко(
врах, всем хотелось завоевать
главный приз, однако команда
с/к «АЛКИД» смогла отстоять
первенство и занять первое ко(
мандное место в общем зачете.
Второе
место
у
команды
«Юность Москвы». Третье доста(
лось команде «Самбо(81».
Роман АЛЕКСЕЕВ
фото автора
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Встреча с жителями

Гордость района

Спортивная жизнь:
проблемы и решения
19 февраля в клубе
Совета ветеранов
состоялась встреча
исполняющего
обязанности главы
управы Ломоносовского
района Дмитрия Лещенко
с жителями. Речь шла об
организации спортивной
работы в зимний период.
Встреча началась с выступ(
ления заведующего сектором по
досуговой и спортивной работе
Сергея Авсеевича. Он расска(
зал о физкультурно(оздорови(
тельной и спортивной работе в
районе. У нас имеется 31 спор(
тивная площадка: один каток с
искусственным льдом, 13 пло(
щадок с естественным льдом и
один каток на территории школы
№ 137. По его словам, состоя(
ние ледового покрытия на сегод(
няшний день удовлетворитель(
ное. Сергей Авсеевич также по(
благодарил жителей района,
принимавших активное участие
в заливке и уборке от снега кат(
ка при школе № 137.
Он сообщил, что все площад(
ки используются для проведения
районных соревнований и от(
крыты для жителей района. В
зимний период было проведено
более 30 соревнований по раз(
личным видам спорта, ежене(
дельно по субботам на площад(
ке по адресу: пр(т Вернадского,
д. 13 проводится фитнес(заряд(
ка выходного дня.
Сергей Авсеевич рассказал о
развитии в районе керлинга и со(
общил, что по просьбам жителей
два раза в неделю на площадке
по адресу: ул. Кравченко, д. 16,
корп. 2 будут проходить занятия
секции по этому виду спорта. Он
проинформировал жителей, что
ФОК по адресу: ул. Крупской, д. 1
передан на баланс Департаменту
физической культуры и спорта и
в скором времени начнет свою
работу.
После этого заместитель ди(
ректора ГБУ «Альмега» Надежда
Камченко рассказала о работе
каждого клуба. ГБУ «Альмега»
занимает пять нежилых помеще(
ний, где организована деятель(
ность по следующим направле(
ниям: музыкальное, художест(
венно(изобразительное, декора(
тивно(прикладное, спортивное,
историко(патриотическое,
ту(
ристско(краеведческое, интел(
лектуально(развивающее, хорео(
графическое, досуг для молоде(
жи, детское общественное дви(
жение и др. За более подробной
информацией можно обратиться
по адресу: ул. Кравченко, д. 8,
подъезд 12а.
Затем слово было предос(
тавлено заместителю директора
ГБУ «Ломоносовец» Лолите

ГБОУ ЦО «Самбо70»
Москомспорта,
отделение «ОЛИМПИЯ»
(прежнее название —
СДЮШОР № 33),
расположенное в нашем
районе по адресу: ул.
Кравченко, д. 6 — одна из
самых знаменитых
спортивных школ
в Москве.

Растят великих спортсменов

Мирзоян. Она рассказала, что у
них организована работа 17
секций по различным видам
спорта: футбол, мини(футбол,
волейбол, настольный теннис,
городошный спорт, бокс, кик(
боксинг, йога (восточная гимна(
стика), шахматы, шашки, спор(
тивные игры, ОФП, аэробика, в
зимнее время — керлинг, хок(
кей, футбол на снегу. Имеется
тренажерный зал. Планируется
открытие секций по современ(
ным танцам, новусу (балтийский
бильярд), дартсу. По адресу Ле(
нинский пр(т, д. 82/2, под. 16 ра(
ботает кризисно(семейный клуб
«КоВоКа», где оказывается пси(
хологическая помощь и прово(
дятся консультации для тех, кто
оказался в трудной жизненной
ситуации.
Затем слово предоставили
жителям. В частности, их интере(
совал вопрос о судьбе помеще(
ния ГБУ «Альмега» по адресу:
Ленинский пр(т, д. 85, закрывше(
гося на ремонт. Как пояснила ди(
ректор клуба С.А. Карандеева,
там проводятся очень сложные
работы. В настоящее время со(
вместно с управой решается во(
прос о выделении дополнитель(
ного финансирования для устра(
нения недостатков, выявленных
экспертизой.
А.А. Моисеев (Ленинский пр(
т, д. 93) поинтересовался, доста(
точно ли обеспечен район спор(
тивными площадками и нежилы(
ми помещениями. Как пояснил
Сергей Авсеевич, исходя из чис(
ленности населения, район
обеспечен спортивными пло(
щадками на 137%, что выше
нормы, однако нежилыми поме(
щениями район обеспечен всего
на 33% от нормы.
Житель ул. Гарибальди, д. 14,
корп. 1 просит привести площад(
ку в торце дома в соответствии с
ее назначением. Сейчас она пре(
вращена в место для выгула со(
бак. К сожалению, это пожелание
будет учтено только при форми(
ровании программы на 2015 год.
Программа на 2014(й уже утвер(
ждена депутатами, но не исклю(
чена возможность установки ми(
нимального спортивного обору(

дования в рамках дополнитель(
ного финансирования.
Жительница с ул. Марии Уль(
яновой, д. 16 пожаловалась, что у
них на шесть домов всего одна
площадка, и просила установить
на спортивных площадках спор(
тивное оборудование для детей
разного возраста. Это замечание
будет учтено.
Но главные претензии жите(
лей были связаны с плохим каче(
ством льда на катке с искус(
ственным покрытием по адресу:
Ленинский пр(т, д. 82—84. По
словам и.о. главы управы, этот
вопрос уже решается, и лед на
катке будет восстановлен в са(
мое ближайшее время.
О наболевшем говорил и тре(
нер по хоккею и футболу Эдуард
Смиотанко.
Он
обратил
внимание
администрации
района, что на спортплощадках в
некоторых раздевалках нет отоп(
ления и предложил с целью попу(
ляризации физической культуры
и спорта возродить в районе нор(
мативы ГТО.
Подводя итоги встречи, Дмит(
рий Лещенко обратил внимание
на то, что вновь прозвучала тема
выгула собак в неположенных
местах. Он напомнил, что в райо(
не имеется пять специализиро(
ванных площадок, а от хозяев со(
бак требуется лишь убирать сле(
ды жизнедеятельности своих пи(
томцами.
Дмитрий Лещенко поблагода(
рил собравшихся за участие и
неформальный подход к встрече.
Наталья ФЕДОРОВА
Фото автора

Обратите внимание
Уважаемые жители!
Встречи главы управы Ломо(
носовского района Дмитрия Ле(
щенко с жителями проводятся
ежемесячно по средам в 19.00.
Следующая встреча состоится
19 марта 2014 года. Информа(
ция о теме и месте их проведе(
ния размещается на сайте упра(
вы http://lomonosovsky.mos.ru и
на информационных стендах.

Ее директор Сергей Сушин(
ский с гордостью рассказывает о
том, что школа имеет богатые
традиции и мечтает узнать ее ис(
торию, ведь уже в 1945 году, Дет(
ская спортивная школа Киров(
ского района, воспитывала в сво(
их стенах будущих известных
спортсменов.
О школе и ее бывших воспи(
танниках известно, к сожалению,
немного, но и сегодняшнему отде(
лению «ОЛИМПИЯ» есть чем гор(
диться. Достаточно назвать фа(
милию тренера школы, двукрат(
ной олимпийской чемпионки 2000
года, двукратной чемпионки Ми(
ра и Европы, Заслуженного мас(
тера спорта по спортивной гимна(
стики Елены Замоло?дчиковой.
Здесь тренируют детей и еще два
Заслуженных мастера спорта по
спортивной гимнастике — Юлия
Ложечко и Светлана Клюкина.
Нельзя не гордиться и воспи(
танницей школы — гимнасткой
Марией Пасе?кой, которая стала
серебряным и бронзовым призе(
ром Олимпиады 2012 года, брон(
зовым призером Чемпионата Ев(
ропы 2013 года, победительницей
Всемирной летней Универсиады
2013 года в Казани в командном
первенстве и бронзовым призе(
ром в опорном прыжке. Она мно(
гократная чемпионка России, За(
служенный мастер спорта, член
сборной команды России.
Победительницами первен(
ства России среди юниоров в ию(
ле 2013 года в Пензе стали еще
три
гимнастки(воспитанницы
школы — Дарья Спиридонова,
Евгения Жукова и СедаТутхалян.
В этом году благодаря трене(
ру Юлии Маслинниковой мы уз(
нали еще одно имя надежды рос(
сийской гимнастики (Александра
Конашенкова. Она стала дву(
кратной победительницей 6 лет(
ней Спартакиады учащихся Рос(
сии 2013 года. Кстати, в этом
случае можно уже говорить о
тренерской династии. Юлия Мас(
линникова — дочь тренера Еле(
ны Замолодчиковой — Надежды
Викторовны Маслинниковой(за(
служенного тренера России.
На всех первенствах Москвы
школа занимает призовые мес(
та. К успехам отделения «ОЛИМ(
ПИЯ» можно отнести и тот факт,
что пятеро ее воспитанников
включены в состав сборной ко(
манды России.
Говоря об этой школе нельзя
не вспомнить и достижения Ген(
надия Крысина — серебряного
призера Олимпийских игр в ко(
мандном первенстве (1976), сере(
бряного призера чемпионата ми(

ра в командном первенстве
(1978), бронзового призера в уп(
ражнениях
на
перекладине
(1978). Он также чемпион СССР в
упражнениях на коне (1977) и пе(
рекладине (1977, 1978), бронзо(
вый призер в вольных упражнени(
ях (1977), первый исполнитель
тройного сальто с перекладины.
По словам Сергея Сушинско(
го, в последнее время в школе
активно развивается мужская
гимнастика.
Сегодня в отделении «ОЛИМ(
ПИЯ» занимаются более 2000 ты(
сяч человек. Примерно 60 процен(
тов — дети из Ломоносовского
района, в основном из соседних
домов, остальные — жители
ЮЗАО. Занятия проводятся по
спортивной гимнастике и по тхэк(
вондо ВТФ (Олимпийская дисцип(
лина). На занятия по спортивной
гимнастике принимают детей с че(
тырех лет, на тхэквондо — с вось(
ми. В школе работают 30 тренеров
по спортивной гимнастике и семь
по тхэквондо (трое работают на
этой базе, четверо — в филиалах).
В старом здании школы име(
ется 14 залов, новое здание ФО(
Ка предназначено только для
спортивной гимнастики, там ус(
тановлен гимнастический помост
и ямы для гимнастики.
В этом году отделение
«ОЛИМПИЯ» заключило договор
с директором ГБУ № 119 Светла(
ной Чураковой о создании на базе
этой школы спортивного класса.
Подобный совместный проект
осуществляется в Москве впер(
вые. Расписание в классе состав(
лено с учетом утренних трениро(
вок. Что очень важно, школы объ(
единены общим забором, и детям
не нужно тратить время на дорогу,
чтобы ходить в спортивные сек(
ции. Но классный руководитель
все равно строго следит за тем,
чтобы тренировки дети не пропус(
кали. В свою очередь тренер конт(
ролирует их учебу в школе.
Как показывает практика, а
занятия в спортивном классе на(
чались с 1 сентября, проект ока(
зался очень успешным. В следу(
ющем году в школе № 119 по(
явится еще один такой класс. Так
что можно рассчитывать, что
скоро мы услышим новые спор(
тивные имена.
Адрес ГБОУ ЦО «Самбо0
70» Москомспорта, отделение
«ОЛИМПИЯ»: ул. Кравченко,
д. 6а;
телефон: (499) 133032048;
e0mail: оlympia@sambo070.ru

нявших 4(е место — так называе(
мое «3(е утешительное» место.
По окончании турнира заве(
дующий сектором по спортивной
и досуговой работе управы Ло(
моносовского района Сергей Ав(
сеевич провел награждение по(
бедителей и призеров соревно(
ваний. Всех участников награди(
ли кубками, медалями, грамота(
ми и сувенирами.
Среди детей места распреде(
лились следующим образом:
1(е место — «Росомахи»,

2(е место — «Волчата с Гари(
бальди»,
3(е место — «Ломоносовец»,
«3(е утешительное» место —
«Зайцева и Ко».
Среди взрослого населения:
1(е место — «Родители»,
2(е место — «Педали»,
3(е место — «Чебурашка»,
«3(е утешительное» место—
школа №119.

Марина ЮРЬЕВА
Фото Германа РЖАНИЦЫНА

Спорт

Керлинг для всех
8 февраля на спортивной
площадке по адресу:
ул. Кравченко, д. 16, корп. 2
прошли соревнования по
керлингу на приз главы управы
Ломоносовского района,
посвященные открытию XXII
Зимних Олимпийских игр.

Соревнования по керлингу в
районе проводятся не в первый
раз, и интерес этому виду спорта
все возрастает.
В этот день в соревнованиях
приняли участие четыре команды
в возрастной категории от 13 до 17
лет и четыре команды в возраст(
ной категории от 18 лет и старше.
Проигравших в этих соревнова(
ниях не было. Организатором тур(
нира — управой Ломоносовского
района — было принято решение
провести награждение команд, за(

Сергей СЕРГЕЕВ
Фото автора
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От всей души

Уважаемые жители
Ломоносовского района!

Уважаемые женщины!

День защитника Отечества напоминает нам о
важности сохранения памяти и продолжения тради(
ций Российской армии. Это праздник дедов и пра(
дедов, которые прошли горнило Великой Отечест(
венной войны, спасли жизнь людей на планете
Земля. Они достойны сегодня максимальной забо(
ты и внимания внуков и правнуков, которые свято
чтят их подвиги.
В этот день мы отдаем дань уважения подвигам
воинов, отстоявших суверенитет и независимость
нашей Родины. Чествуем тех, кто сегодня стоит на
страже национальных интересов и безопасности государства, приумножает славные
традиции преданного служения России.
23 февраля — это праздник людей, которые готовят себя к службе в Вооружен(
ных Силах России, где им предстоит стать надежными защитниками мирной и
счастливой жизни всех, кто ждет их дома. Мы уверены, что нынешнее молодое по(
коление — достойные преемники своих отцов и дедов, настоящие защитники
Отечества.
Военная служба для многих стала не только священным долгом, но и призванием,
смыслом жизни. Труд воинов всегда был сложным, он и сегодня требует глубоких зна(
ний, блестящей военной подготовки, отваги и, конечно, любви к своей стране.
День защитника Отечества — это праздник не только тех, кто носит и носил пого(
ны, но и всех патриотов нашей страны, работающих на благо Родины, живущих ее ин(
тересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия. Защищать Ро(
дину, приумножать славу и мощь своего государства — это призвание мужественных
и сильных людей, которые преданы интересам своей страны.
Примите самые сердечные поздравления с праздником!
Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Поздравляю вас с первым весенним праздником —
Международным женским днем!
8 Марта — это торжество красоты, любви и гармонии, ко(
торые неразрывно связаны со светлым образом Женщины.
Этот праздник мы традиционно отмечаем с особой теп(
лотой, он олицетворяет собой огромную любовь и уваже(
ние, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной
половине человечества — Женщине, с чьим именем связа(
но все самое дорогое на земле.
Вы давно уже не уступаете мужчинам ни в уровне об(
разования, ни в профессиональном мастерстве, ни в по(
литической и общественной деятельности, при этом оста(
етесь хранительницами домашнего очага, оберегаете
мир и покой своих семей, воспитываете детей, поддержи(
ваете мужчин и согреваете их теплом своих сердец. Спа(
сибо вам за умение любить, за доброту и внимание, за поддержку и заботу. И этот
первый весенний праздник — еще один повод сказать слова признательности всей
прекрасной половине человечества.
Особые слова благодарности выражаем женщинам старшего поколения, кото(
рые наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны,
работали в тылу, восстанавливали страну. Примите от нас низкий поклон за все, что
сделано вашими руками. Какие бы теплые и душевные поздравления ни звучали в
этот день в ваш адрес, их всегда будет слишком мало, чтобы выразить вам нашу
признательность.
Пусть с первым дыханием весны в дом каждой женщины войдут счастье, любовь,
благополучие и хорошее настроение. Пусть будут здоровы и удачливы ваши дети, пусть
в ваших семьях царят мир и согласие. Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем
дне, сбываются самые заветные желания!
Оставайтесь такими же нежными, привлекательными и уважаемыми в обществе и в
семье!

Ирина БАБУРИНА,
глава муниципального округа Ломоносовский

Юрий ПОЛЯКОВ,
глава администрации муниципального округа Ломоносовский

Патриотическое воспитание

Афганистан: 25 лет спустя
В этом году 15 февраля мы отмечали 25ю годовщину вывода Советских
войск из Афганистана. В России эта дата считается Днем памяти
о россиянах, исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества

Вывод советских войск из
Афганистана начался 15 мая
1988 года. 15 февраля 1989 го(
да последнее подразделение
40(й армии СССР покинуло рес(
публику. Вывод войск осуществ(
лялся и после знаменитого про(
хода командующего 40(й арми(
ей генерала Громова по Термез(
скому мосту «Дружба». Послед(
ними выходили из Афганистана
части пограничных войск, при(
крывавшие отход 40(й армии че(
рез города Термез и Кушку.
Советские войска на террито(
рии Афганистана находились с
1979 по 1989 год. За эти годы в
Афганистане погибло почти 15
тысяч человек и около 50 тысяч
было ранено.
21 февраля в честь 25(летия
вывода Советских войск из Аф(
ганистана органы местного са(
моуправления в рамках реали(
зации программы «Патриотичес(

кое воспитание граждан Россий(
ской Федерации, проживающих
на территории муниципального
округа Ломоносовский на 2014—

2016 годы» провели военно(пат(
риотическое мероприятие в ГОУ
СОШ № 779 по адресу: ул. Вави(
лова, д. 91. В нем приняли учас(
тие ветераны войны в Афганис(
тане и школьники.
Мероприятие открыл депу(
тат Совета депутатов муници(
пального округа Ломоносовский
Павел Панин. В своем выступ(
лении он вспомнил молодые го(
ды, когда перед ними, такими
же мальчишками и девчонками,
которые сейчас сидят в зале,
выступали ветераны Великой
Отечественной войны. «Мы вос(
хищались этими героями и ду(
мали, что никогда не встанем на
их место, но прошли годы,
жизнь внесла свои коррективы,
и мы так же честно и мужест(

венно сражались в Афганиста(
не» — сказал депутат.
В честь тех, кто исполнял свой
воинский долг за пределами
Отечества, был организован кон(
церт. Особенно тепло зал встре(
чал участника боевых действий в
Афганистане Эдуарда Тарабеша.
Его песни под гитару, которые он
посвятил русскому солдату и па(
мяти своих боевых товарищей,
взрывали зал аплодисментами. В
его исполнении прозвучали так
же и шуточные песни, ведь их ча(
ще всего поют на войне.
В концерте также принимали
участие профессиональные ар(
тисты и ребята, занимающиеся
в творческих студиях. Юнкера
военно(патриотического клуба
«Единство» продемонстрирова(
ли свое мастерство в рукопаш(
ном бое.
Перед школьниками высту(
пил житель нашего района
Петр Бернард, отслуживший
недавно в ВДВ. Он призвал ре(
бят не бояться службы в армии
и исполнить свой воинский и

гражданский долг.
В рамках мероприятия депу(
тат Совета депутатов муници(
пального округа Ломоносовский
Павел Панин вручил воинам(аф(
ганцам памятную медаль «За ис(
полнение служебного дога за
пределами Отчества», которая
была учреждена решением Цент(
рального Правления Общерос(
сийской общественной организа(
ции «Российский Союз ветера(
нов Афганистана».
В адрес ветеранов Афганис(
тана прозвучали в этот день са(
мые искренние слова благодар(
ности и добрые пожелания. Уче(
ники школы вручили им цветы.
В знак высшей воинской по(
чести в актовом зале школы юн(
кера
военно(патриотического
клуба «Единство» выставили по(
четный караул.
Присутствующие почтили па(
мять погибших в Афганистане
минутой молчания.
Елена ЕГОРОВА
Фото автора
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Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 28 января 2014 года № 33/1

О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/3
В соответствии с Законом го(
рода Москвы от 11 июля 2012 го(
да № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни(
ципальных округов в городе Мос(
кве отдельными полномочиями
города Москвы», Регламентом
Совета депутатов муниципально(
го округа Ломоносовский, Совет
депутатов решил:

1. Внести изменение в реше(
ние Совета депутатов от 22 ок(
тября 2013 года № 28/3 «О со(
гласовании адресного перечня
многоквартирных домов, подле(
жащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюд(
жета города Москвы, в муници(
пальном округе Ломоносовский
в 2014 году»:

1.1. Приложение 2 «Адресный
перечень многоквартирных до(
мов, подлежащих капитальному
ремонту полностью за счет
средств бюджета города Москвы
в муниципальном округе Ломоно(
совский в 2014 году» изложить в
редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее ре(

шение в управу Ломоносовского
района города Москвы, префек(
туру Юго(Западного администра(
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 Ло(
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 28 января 2014 года № 33/1
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/3

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города Москвы в муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году

1

Вернадского пр(т, д. 11/19

индивид.

1957

Объем работ
В том числе:
Всего
Правомерность включения
стоимость, Стоим. СМР, Стоим. ТЗК,
Натур. по0
в титульный список
Ед.изм. тыс. руб.
казатели
тыс. руб. ПСД, тыс. руб.
30224 ремонт системы ГВС и ХВС (подвал)
2100
м.п.
4180,8
4180,8
Мониторинг, обращения жителей

2

Строителей ул., д. 7, корп. 2 индивид.

1958

6858

№
п/п

Адрес

Серия

Общ.
Год по0
площ.,
стройки
кв.м.

Элементы/Вид работ

ремонт металлической кровли с ТВР

1381

м.кв.

Всего:

3521,9

3521,9

7702,7

7702,7

Мониторинг, обращения жителей

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 февраля 2014 года № 34/1

Об информации директора ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
о работе ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» в 2013 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 6 части 1 статьи 1 За(
кона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправле(
ния муниципальных округов в
городе Москве отдельными пол(
номочиями города Москвы»
ежегодную информацию дирек(

тора ТЦСО «Ломоносовский» о
работе ГБУ ТЦСО «Ломоносов(
ский» в 2013 году, Совет депу(
татов решил:
1. Принять информацию о ра(
боте ГБУ Территориального цент(
ра социального обслуживания
«Ломоносовский» в 2013 году к
сведению.

2. Отметить положительную,
устойчивую динамику в работе
данного учреждения на террито(
рии муниципального округа Ло(
моносовский.
3. Направить настоящее ре(
шение в Департамент социаль(
ной защиты населения города
Москвы, директору ГБУ Террито(

риальный центр социального об(
служивания «Ломоносовский»,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло(

моносовский.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 февраля 2014 года № 34/2

Об информации руководителя Филиала многофункционального центра
предоставления государственных услуг населению района Ломоносовский
о работе учреждения в 2013 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 1 За(
кона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправле(
ния муниципальных округов в
города Москве отдельными пол(
номочиями города Москвы»
ежегодную информацию руко(
водителя Филиала многофунк(

ционального центра предостав(
ления государственных услуг
населению района Ломоносов(
ский о работе Филиала много(
функционального центра пред(
оставления государственных
услуг населению района Ломо(
носовский в 2013 году, Совет
депутатов решил:
1. Принять информацию о ра(

боте Филиала многофункцио(
нального центра предоставления
государственных услуг населе(
нию района Ломоносовский в
2013 году к сведению.
2. Отметить положительную,
устойчивую динамику в работе
данного учреждения на террито(
рии муниципального округа Ло(
моносовский.

3. Направить настоящее ре(
шение в ГБУ «МФЦ ЮЗАО», ру(
ководителю Филиала МФЦ райо(
на Ломоносовский, префектуру,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном

сайте муниципального округа Ло(
моносовский.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 февраля 2014 года № 34/3

Об информации директора ГКУ «ИС Ломоносовского района»
о работе ГКУ «ИС Ломоносовского района» в 2013 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 1 За(
кона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправле(
ния муниципальных округов в
городе Москве отдельными пол(

номочиями города Москвы»
ежегодную информацию дирек(
тора ГКУ «ИС Ломоносовского
района» о работе ГКУ «ИС Ло(
моносовского района» в 2013
году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о ра(

боте ГКУ «ИС Ломоносовского
района» в 2013 году к сведению.
2. Направить настоящее реше(
ние в управу Ломоносовского рай(
она, директору ГКУ «ИС Ломоно(
совского района», Департамент
территориальных органов испол(

нительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши сосе(
ди» и разместить на официаль(
ном сайте муниципального ок(
руга Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением

настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 февраля 2014 года № 34/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 29 октября 2013 года № 29/3
В соответствии с Законом го(
рода Москвы от 11 июля 2012 го(
да № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни(
ципальных округов в городе Мос(
кве отдельными полномочиями
города Москвы», Регламентом
Совета депутатов муниципально(
го округа Ломоносовский, Совет

депутатов решил:
1. Внести изменения в реше(
ние Совета депутатов от 29 октяб(
ря 2013 года № 29/3 «Об участии
депутатов Совета депутатов в ра(
боте комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выпол(
ненных работ по капитальному ре(
монту многоквартирных домов в

2014 году, а также участии в конт(
роле за ходом выполнения ука(
занных работ»:
1.1. В приложении заменить
слова «Строителей д.13, корп.5»
словами «Строителей д. 7, корп. 2».
2. Направить настоящее ре(
шение в управу Ломоносовского
района города Москвы, префек(

туру Юго(Западного администра(
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 Ло(

моносовский.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА
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На страже порядка

Об итогах работы отдела МВД России
по Ломоносовскому району г. Москвы за 2013 год
11 февраля депутаты Совета
депутатов ознакомились с ин(
формацией о работе отдела
МВД России по Ломоносовскому
району г. Москвы за 2013 год.
По словам начальника отде(
ла МВД России по Ломоносов(
скому району г. Москвы майора
полиции Юрия Матюхина, в 2013
году отделом МВД России по
Ломоносовскому району г. Мос(
квы был проведен большой объ(
ем работы, направленный на ох(
рану общественного правопо(
рядка, обеспечение обществен(
ной безопасности на территории
района, предупреждение и пре(
сечение правонарушений и пре(
ступлений, а также повышение
доверия к полиции со стороны
жителей. По результатам прове(
денных мероприятий в целом
удалось сохранить контроль над
оперативной обстановкой, при
этом несколько ослабить нега(
тивные процессы, непосред(
ственно влияющие на кримино(
генную ситуацию.
Как сказал Юрий Матюхин,
«Значительное влияние на со(
стояние оперативной обстанов(
ки в районе оказывает плот(
ность населения, большое коли(
чество офисных центров, мест
отдыха, учебных заведений,
объектов кредитно(финансовой
сферы (операционные кассы,
банки), объектов жизнеобеспе(
чения, крупных магазинов и тор(
говых центров.
Наша справка:
На территории района распо(
ложено 2391 строение, в том
числе 196 жилых домов, 63
учебных заведения (из них 26
школ, один колледж, одна гим(
назия, три вуза), четыре поли(
клиники (из них одна детская),
12 аптек и аптечных пунктов, че(
тыре отделения связи (из них
три почтовых), одна АЗС, 20
банков, пять сбербанков, 23
пункта обмена валют, 19 ресто(
ранов и кафе.
Основной акцент в работе от(
дела МВД России по Ломоносов(
скому району г. Москвы в 2013
году был сделан на профилакти(
ку, раскрытие тяжких и особо
тяжких преступлений, а также на
борьбу с незаконной миграцией,
незаконным проживанием миг(
рантов на территории РФ и в ча(
стности в нашем районе.
Проводились мероприятия,
направленные и на выявление
административных правонару(
шений.
За истекший период выявле(
но 1176 административных нару(
шений, из них за нарушения ан(
тиалкогольного законодательст(
ва привлечено к административ(
ной ответственности 459 чело(
век, за мелкое хулиганство — 13,
за нарушение правил торгов(
ли — 110, за нарушение правил
стоянки транспортных средств —
21, за нарушение иностранным
гражданином режима пребыва(

ния в РФ, а также за проживание
без регистрации привлечено 190
лиц, 28 из которых депортирова(
но за пределы РФ.
Учитывая, что многие пре(
ступления, в основном, имущес(
твенные, такие, как грабежи и
разбои, совершаются иностран(
ными гражданами, борьба с не(
легальной миграцией занимает
особое место в работе отдела
МВД России по Ломоносовскому
району г. Москвы.
Руководством отдела МВД
России по Ломоносовскому рай(
ону г. Москвы организована со(
вместная работа с председате(
лями ОПОП и жителями. Имен(
но по информации, полученной
от жителей, становятся извест(
ны места проживания и макси(
мальной концентрации незакон(
ных мигрантов, что позволяет
привлекать к ответственности
как нарушителей, так и жите(
лей, незаконно размещающих
мигрантов у себя в квартирах.
При организации работы в
жилом секторе делался акцент
на укрепление взаимодействия
участковых уполномоченных по(
лиции с жителями района.
В 2013 году в отдел поступи(
ло 1837 сообщений о сдаваемых
в аренду квартирах, предполо(
жительно, без регистрации в на(
логовом органе, и 54 обращения
о проживании в квартирах инос(
транных граждан, мигрантов. По
результатам проверок, три ин(
формации подтвердились, были
возбуждены уголовные дела
(организация незаконной мигра(
ции), которые в 2013 году на(
правлены в суд.
По словам Юрия Матюхина,
именно благодаря информации,
получаемой от жителей, пресе(
кается большая часть правона(
рушений, в том числе, задержи(
ваются лица за совершение
тяжких преступлений.
Он так же остановился на ра(
боте отдела с жителями, осво(
бодившимися из мест лишения
свободы. На данный период за(
регистрировано 34 человека,
проживающих на территории
Ломоносовского района. В отно(
шении семи лиц установлен ад(
министративный надзор за ре(
цидив преступлений.
Для профилактики преступ(

лений, совершаемых несовер(
шеннолетними, сотрудниками
отделения по делам несовер(
шеннолетних и уголовного розы(
ска проводилась работа с под(
ростками, подозреваемыми в
участии в неформальных моло(
дежных объединениях.
За 2013 год в отдел достав(
лен 281 несовершеннолетний.
За различные правонарушения
поставлено на учет 45 человек
(всего на учете состоят 77 несо(
вершеннолетних), а также 58 не(
благополучных родителей.
При поддержке подразделе(
ний окружного Управления, был
проведен ряд мероприятий по
профилактике
преступлений
имущественного
характера.
Особое внимание уделялось
кражам из квартир и кражам ав(
томобилей. Квартирные кражи,
в основном, совершаются в пе(
риод летних отпусков, а также
при длительном отсутствии хо(
зяев. Основные способы — под(
бор ключа либо взлом дверного
замка.
В 2013 г. зарегистрированы
64 кражи из квартир.
В настоящее время наибо(
лее эффективным средством
защиты от такого рода пре(
ступлений является постановка
квартир на пульт вневедом(
ственной охраны.
Анализ краж автотранспорта
показал, что наиболее угоняе(
мыми в текущем году стали ав(
томашины иностранного произ(
водства, такие, как «Мазда»,
«Порше», «Мицубиси», из рос(
сийских — «Лада Приора».
В 2013 году зарегистрирова(
но 90 случаев краж автотранс(
портных средств. Немаловаж(
ную роль в задержании преступ(
ников сыграли видеосистемы,
установленные на территории
района.
Особое внимание в прошед(
шем периоде уделялось кадро(
вой политике и укреплению дис(
циплины личного состава. Уве(
личился контроль и ответствен(
ность руководителей всех зве(
ньев за действия своих подчи(
ненных.
Эти и другие меры позволи(
ли в целом улучшить оператив(
ную обстановку в районе и свес(
ти к минимуму количество изна(
силований (одно), умышленного
причинения тяжкого вреда здо(
ровью (два), избежать таких
преступлений, как убийства. Все
эти преступления раскрыты.
Немалая роль отводится про(
тиводействию
преступлений,
связанных с незаконным оборо(
том наркотических веществ. В
2013 году зарегистрировано 73
таких преступления, 51 из кото(
рых — сбыт наркотиков (41 че(
ловек установлен, в том числе,
16 лиц сбывающих наркотики).
Особое место среди этих пре(
ступлений занимает организа(
ция, либо содержание притонов

для потребления наркотических
или психотропных веществ. Вы(
явление таких преступлений
стоит на особом контроле. Юрий
Матюхин привел конкретные
примеры эффективного взаимо(
действия жителей с полицией
района, направленного на рас(
крытие наркопритонов.
По результатам работы за
2013 год, в первую очередь за
счет профилактических меро(
приятий удалось существенно
снизить общее число зарегист(
рированных преступлений, а
именно, на 59 преступлений
(в 2013 г. — 903 преступления,
в 2012 г. — 962 преступления).
По 282 преступлениям лица их
совершившие
установлены
(31,2%).
Наибольшее количество не(
раскрытых преступлений со(
ставляют преступления имущес(
твенного характера (кражи, в
том числе, кражи из квартир,
кражи транспортных средств, а
также открытое хищение лично(
го имущества граждан).
В 2014 году наиболее прио(
ритетными продолжают оста(
ваться такие направления в опе(
ративно(служебной деятельнос(
ти, как:
 повышение эффективнос(
ти обеспечения охраны обще(
ственного порядка и обществен(
ной безопасности, усиление
борьбы с преступностью;
 соблюдение установленно(
го порядка приема, регистрации
и разрешения заявлений, сооб(
щений и иной информации о
происшествиях;
 повышение уровня требо(
ваний к критериям отбора кад(
ров для прохождения службы в
органах внутренних дел, совер(
шенствование профессиональ(
но(нравственного и культурно(
эстетического воспитания, ук(
репление служебной дисципли(
ны и законности личного соста(
ва, повышение авторитета со(
трудников органов внутренних
дел;
 усиление противодействия
организованной преступности,
улучшение
прогнозирования
оперативной обстановки, своев(
ременное реагирование на ее
изменение;
 активизация профилакти(
ческой, в том числе воспита(
тельной, пропагандистской ра(
боты по предупреждению экс(
тремистской деятельности, ее
информационно(аналитическое
обеспечение, укрепление опера(
тивных позиций в среде обще(
ственных и религиозных объ(
единений, распространяющих
идеи национальной розни и ре(
лигиозного экстремизма;
 применение инновацион(
ных средств, систем и техноло(
гий в целях профилактики пре(
ступлений, повышение качества
и доступности государственных
услуг в электронном виде;

 оздоровление криминоген(
ной обстановки на улицах и в
других общественных местах
посредством профилактики пре(
ступлений и правонарушений.
По итогам работы за 2013
год отдел МВД России по Ломо(
носовскому району г. Москвы
достиг положительных результа(
тов в оперативно(служебной де(
ятельности и среди отделов
ЮЗАО занимает 3(е место.
Юрий Матюхин заверил при(
сутствующих, что основные уси(
лия отдела МВД России по Ло(
моносовскому району г. Москвы
в 2014 году будут направлены
на обеспечение правопорядка,
общественной безопасности и
стабилизации криминогенной
обстановки на территории райо(
на, а также на профилактику
служебной дисциплины среди
личного состава, на совершен(
ствование информационной по(
литики и уровня взаимодей(
ствия с жителями.
Соб. инф.

На заметку

Береги
автомобиль
Если вы хотите избежать
кражи государственных но0
меров со своего автомобиля,
следует ознакомиться со сле0
дующими советами:
1. Оставляйте свой автомо(
биль в гараже или на охраняе(
мой стоянке.
2. Если нет возможности
пользоваться гаражом или сто(
янками, то старайтесь остав(
лять свой автомобиль в хорошо
освещенном месте или там, где
есть видеонаблюдение за объ(
ектом. В основном такие места
пугают преступников.
3. Для закрепления государ(
ственных номеров используйте
специальные гайки и болты,
чтобы их было трудно снять. В
этом случае преступник, скорее
всего, обойдет ваш автомобиль
стороной. Ему легче найти ма(
шину, хозяин которой не поза(
ботился о дополнительной за(
щите своих номеров.
4. Если вы обнаружили, что с
вашей машины украли номера,
незамедлительно звоните 02 или
112 с мобильного телефона. Со(
общите о случившемся диспет(
черу, назовите украденые номе(
ра, адрес, где вы находитесь, но(
мер своего телефона и ждите
приезда сотрудников полиции.
Но лучше всего позаботить(
ся о своем автомобиле зара(
нее, легче предупредить пре(
ступление, чем его раскрыть.
УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве

В помощь автомобилистам

Как уберечь колеса от кражи?
Кража колес остается для ав(
томобилистов проблемой номер
один. Преступники берут не толь(
ко то, что плохо лежит, но и то,
что плохо прикручено.
Если вы хотите уберечь
свой автомобиль от преступ0
ных посягательств, следует со0
блюдать следующие правила:
1. Храните машину в гараже

или на охраняемой стоянке.
2. Обязательно застрахуйте
свой автомобиль.
3. Для крепления колес ис(
пользуйте специальные гайки и
болты, чтобы их трудно было
снять. Желательно на каждое ко(
лесо поставить по два секретных
болта.
4. Хорошая сигнализация —

еще один помощник в борьбе
против воров.
5. При покупке новой резины
и дисков, промаркируйте их в не(
заметном месте стойкой краской.
Нелишним будет нанести на по(
верхность деталей, например,
номер своего техталона или дру(
гие данные. В случае кражи со(
трудникам милиции будет легче

найти и опознать ваше имущест(
во. К тому же подобная надпись
значительно затруднит сбыт кра(
деного.
6. Если вы заметили, что но(
чью кто(то пытался скрутить ва(
ши секретные болты, то их при(
дется заменить. Иначе однажды
изуродованный болт вы не смо(
жете отвернуть ключом.
УВД по ЮЗАО
ГУ МВД
России по г. Москве
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Внимание!

Жилье мое

Задержан
подозреваемый
в разбое

Мой дом — моя крепость

10 февраля в 6 час. 20 мин.
сотрудники ППСП ОМВД России
по Ломоносовскому району, пат(
рулируя территорию на Ленин(
ском проспекте, заметили подо(
зрительного мужчину, который
при появлении полицейских за(
метно нервничал.
В ходе проверки докумен(
тов подозреваемый попытался
избавиться от содержимого
карманов, однако был задер(
жан и доставлен в отдел поли(
ции для дальнейшего разбира(
тельства.
При личном досмотре в при(
сутствии понятых у задержанно(
го, безработного 22(летнего уро(
женца Северо(Кавказского фе(
дерального округа, были изъяты
бумажник и документы на имя
другого гражданина, объяснить
наличие которых молодой чело(
век не смог.
Выяснилось, что в 6.00 на
улице Гарибальди он напал на
прохожего, избил его и, угрожая
ножом, отобрал личные вещи,
после чего скрылся.

1. Прежде всего, внимательно
отнеситесь к установке входной
двери. Лучше, если она будет с
внутренними креплениями и
утоплена в коробку, а не установ(
лена внахлест. Дверную коробку,
желательно тоже укрепить.
2. Установите замки различ(
ной конструкции: накладной и
врезной, сувальдного типа и аб(
лой. Расстояние между замка(
ми должно быть не менее 15
сантиметров. При выборе замка
учитывайте параметры двери,
направление ее открывания, ве(
личину ригелей. Приобретая за(
мок, обратите внимание на то,
чтобы его толщина не превыша(
ла половины толщины двери.
Желательно для сохранения
прочности двери место установ(
ки замка усилить с обеих сто(
рон прочными металлическими
накладками, стянув их через
дверь болтами сферической
или конической формы. Уста(
новка накладного замка мень(
ше сказывается на прочности
двери, но и в этом случае целе(
сообразно использовать метал(
лические накладки. А вот устой(
чивость замка к взлому опреде(
ляется материалом и толщиной
стенок корпуса и запорной
планки, способом крепления
механизма секретности и само(
го замка, конструкцией корпу(
са. Помните, что через пять(
семь лет эксплуатации меха(
низм замка изнашивается и пе(

Как обезопасить свой дом от незваных «гостей»?

Похищенные вещи возвраще(
ны владельцу, а в отношении по(
дозреваемого возбуждено уго(
ловное дело по ст. 162 УК РФ
(разбой) и избрана мера пресе(
чения в виде заключения под
стражу.
Полицейские УВД по ЮЗАО
обращаются с просьбой ко всем
пострадавшим от действий за(
держанного, звонить по телефо(
нам: (499) 124(47(01 или в служ(
бу 102 (с мобильного — 112).
Юлия АНОСОВА,
пресс0группа УВД по ЮЗАО
(499) 129075056.

Дни открытых дверей

Время
платить налоги
С 1 января по 30 апреля 2014 года во всех
столичных налоговых инспекциях проходит
Декларационная кампания
В помощь налогоплательщи(
кам, желающим получить прак(
тическую помощь по заполне(
нию налоговой декларации по
форме 3(НДФЛ или консульта(
ции по другим вопросам налого(
обложения, 14—15 марта и 11—
12 апреля проводятся Дни от(
крытых дверей.
В эти дни сотрудники москов(
ских инспекций подробно рас(
скажут налогоплательщикам о
том, кому необходимо представ(
лять декларацию и в какие сро(
ки; как можно получить налого(
вые вычеты и воспользоваться
онлайн(сервисами ФНС России;
ответят на интересующие вопро(
сы; разрешат спорные ситуации,
а также помогут заполнить нало(
говую декларацию в электрон(
ном виде и получить доступ к
«Личному кабинету налогоплате(
льщика».
Все желающие смогут прямо
на месте подать налоговую дек(
ларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и доку(
ментов.
Федеральным законом от
28.06.2013 № 134(ФЗ внесены
изменения в отдельные законо(
дательные акты Российской Фе(
дерации в части противодей(
ствия незаконным финансовым
операциям.
Согласно первому абзацу
пункта 5 статьи 174 и пункту 3
статьи 80 Налогового кодекса
Российской Федерации с 1 янва(
ря 2014 года для всех платель(
щиков НДС, в том числе являю(
щихся налоговыми агентами,
введена обязанность представ(
лять налоговые декларации по
налогу на добавленную стои(
мость только в электронной фор(
ме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора
электронного документооборота,
представляющего собой россий(
скую организацию и отвечающе(
го требованиям ФНС России.

Вместе с тем, в соответствии с
поправками, внесенными в Фе(
деральный закон от 06.04.2011
года № 63(ФЗ «Об электронной
подписи», с 01.01.2014 года все
документы, подписанные элек(
тронной подписью, выданной до
01.07.2013 года, налоговыми ор(
ганами приниматься не будут.
В настоящее время идет про(
цесс замены сертификатов ЭЦП
на квалифицированные серти(
фикаты. Налогоплательщикам,
подключенным к электронному
документообороту, для замены
сертификатов ключей подписи
до конца текущего года необхо(
димо обратиться к своему специ(
ализированному оператору свя(
зи. Со списком операторов элек(
тронного документооборота, осу(
ществляющих деятельность на
территории города Москвы, на(
логоплательщики могут ознако(
миться на информационных
стендах территориальных нало(
говых инспекций, а также на сай(
те УФНС России по г.Москве. Ад(
рес сайта: http://www.r77.nalog.ru.
На вышеуказанном сайте и
сайте ФНС России www.nalog.ru
размещен интернет(сервис «Ан(
кетирование», на котором любой
желающий может оставить свои
замечания, а также предложения
по работе налоговых органов.
Указанный интернет(сервис по(
зволяет налогоплательщикам
оценить работу инспекции на ме(
стах в режиме реального време(
ни. Управление предлагает при(
нять участие в анкетировании и
оценить качество услуг, предос(
тавляемых столичными инспек(
циями. Поступающая информа(
ция будет использована для опе(
ративного реагирования на
«проблемные» вопросы, что в
целом повлияет на повышение
качества оказываемых услуг.
Информация представлена
УФНС России по г. Москве

рестает выполнять свою функ(
цию, и лучше его поменять, же(
лательно, на аналогичный, что(
бы не ослабить дверь дополни(
тельными отверстиями.
3. Уделите внимание защите
окон и лоджий, особенно в тех
случаях, когда квартира располо(
жена на первом или последнем
этаже, примыкает к пожарной ле(
стнице или водосточным трубам.
4. Уезжая из дома, не расска(
зывайте об этом никому из по(
сторонних, даже малознакомым
соседям по подъезду. В разгово(
ре с незнакомым человеком они
могут случайно упомянуть о том,
что вы в отъезде. У преступника
появится лишний шанс войти в
пустую квартиру.
5. Во время вашего длитель(
ного отсутствия попросите кого(то
из знакомых или родственников
заходить почаще в ваш дом или
квартиру: включать радио, свет.
6. Потеряв ключи, обязатель(
но поменяйте один из замков. Ес(

УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве

Объявление

Полезная информация

Для водителей и пешеходов
Серьезную
озабоченность
вызывает ситуация связанная с
таким видом ДТП, как наезд на
пешехода. Зачастую правила до(
рожного движения нарушают не
только водители, но и сами пе(
шеходы, переходя дорогу в непо(
ложенном месте.
Сотрудниками отдельного ба(
тальона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Мос(
кве на территории обслуживания
регулярно проводится общего(
родское профилактическое ме(
роприятие
«Пешеход».
Его
цель — профилактика ДТП с уча(
стием пешеходов и повышение
дорожной дисциплины водите(
лей при проезде пешеходных пе(
реходов. Посты и маршруты пат(
рулирования нарядов ДПС мак(
симально приближены к так на(
зываемым очагам аварийнос(
ти — местам, где сосредоточены
крупные транспортные и пеше(
ходные потоки, вблизи станций
метрополитена, у крупных торго(
вых и сервисных центров.
Отдельный батальон ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы
в очередной раз призывает води(
телей быть внимательнее на пе(
шеходных переходах, снижать
скорость при приближении к ним.
Помните, в любой момент на пе(
шеходном переходе может по(

ли вы выронили ключи неподале(
ку от дома, то преступник, прой(
дясь по подъезду, может по типу
ключей и их количеству легко оп(
ределить квартиру.
7. Отлучаясь из дома, всегда
закрывайте форточки, окна, бал(
конную дверь.
8. Если в вашу квартиру захо(
дят посторонние, ограничьте мар(
шрут их передвижения по кварти(
ре, а ключи никогда не оставляй(
те на видном и доступном месте.
9. Если около дома разрос(
лись деревья и кустарники, по(
требуйте в РЭУ привести их в по(
рядок, иначе они могут стать
удобным наблюдательным пунк(
том за вашей квартирой.
10. Зашторивайте окна, что(
бы посторонние не могли рас(
смотреть обстановку вашей
квартиры.
11. Составьте список ценных
вещей и перепишите номера
важных бумаг. Если на какой(ли(
бо вещи нет особых меток, то
можно сделать это самостоя(
тельно. В случае кражи так мож(
но будет быстрее вернуть похи(
щенное и отыскать преступника.
12. Очень эффективной ме(
рой является установка сигнали(
зации.
Все затраты на защиту квар(
тиры обязательно окупятся, пусть
даже и душевным спокойствием.

явиться человек.
Особую бдительность следу(
ет проявлять по отношению к де(
тям и пожилым участникам до(
рожного движения, которые час(
то неверно оценивают дорожную
ситуацию и отличаются замед(
ленной реакцией. Нередки слу(
чаи, когда из(за поднятых ворот(
ников, головных уборов и капю(
шонов пешие участники дорож(
ного движения не видят прибли(
жающийся автомобиль.
Отдельный батальон ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы
также обращается и к пешехо(
дам. Рекомендуем иметь при се(
бе предметы со световозвраща(
ющими элементами, которые
должны видеть водители транс(
портных средств.
Есть несколько рекомендаций
и для всех родителей. Объясните
ребенку, что переходить дорогу
нужно только по пешеходному
переходу. Лучше, если он будет
оборудован светофором. Расска(
жите, что переходить дорогу
можно только тогда, когда все
автомобили остановились, а во(
дители видят его и пропускают.
Не позволяйте детям выходить
на проезжую часть из(за припар(
кованного транспорта.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Внимание!

Поменялся адрес
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Напоминаем вам, что в связи с передачей полномочий
с 1 мая 2013 года прием граждан по вопросам опеки, попе(
чительства и патронажа осуществляется в Управления со(
циальной защиты населения Ломоносовского района по
адресу: улица Крупской, дом 19/17. Часы приема: поне(
дельник с 15.00 до 20.00, среда с 9.00 до 13.45. Телефон:
8 (499) 138087030.

Военный комиссариат
по Гагаринскому району
ЮЗАО г. Москвы
осуществляет набор в
автошколу ДОСААФ
юношей призывного
возраста, годных по
состоянию здоровья к
службе в Вооруженных
Силах Российской
Федерации,
для подготовки
специалистов — води
тель категории «С», «Д»,
«Е» (обучение бесплат
ное).
Приглашает желающих по(
ступить в высшие военные
учебные заведения для собе(
седования и оформления до(
кументов.
Проводит набор граждан
на военную службу по конт(
ракту.
За справками, информаци(
ей по условиям обучения и по(
ступления в высшие военные
учебные заведения, а также по
вопросу прохождения военной
службы по контракту обра(
щаться по адресу: ул. Вави0
лова, д. 44, корп. 1.
Телефон: 8 (499) 135021044
с 10.00 до 17.00 обед с 13.00
до 14.00.
Информация по контрак0
ту на сайте и по телефону:
www.contract0army.ru; 8 (495)
516007005; 8 (495) 516059070.
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Безопасность

Наш юбиляр

Дети на дорогах войны
25 марта жителю нашего
района, члену Общества быв0
ших несовершеннолетних уз0
ников фашизма (ОБНУФ) Ло0
моносовского района ЮЗАО
Анатолию Ивановичу Башеки0
ну исполняется 85 лет.
Почтенный возраст — это
словосочетание не для него.
Он активен, бодр, инициати(
вен, дав слово, безусловно, его
сдержит. Всегда требователен к
себе и к окружающим. Вопреки
пережитому, особенно в суровом
детстве, это человек всегда с
прямой спиной, как у офицера
старой закалки, и в прямом и в
переносном смысле. Он обожает
театр, эстраду, не пропускает ни
одной встречи с актерами в ок(
ружном центре «Меридиан».
На долю Анатолия Иванови(
ча Башекина выпала страшная
судьба.
Он родился 25 марта 1929 г. в
деревне Большая Турянка Бель(
ского района Смоленской облас(
ти в крестьянской семье. Его отец
умер, когда мальчику едва ис(
полнилось семь лет. Школы в
родном селе не было, а Толя меч(
тал учиться, поэтому переехал к
бабушке в соседнюю деревню
Терехино. Здесь он успешно за(
кончил пять классов. Но нача(
лась война, и скоро вся Смолен(
ская область была оккупирована

фашистами. В течение двух лет
немцы нещадно эксплуатирова(
ли детей на расчистке проселоч(
ных дорог от снега. В остальное
время они, наряду с взрослыми
жителями, трудились на сельхоз(
работах с раннего утра до суме(
рек. И так два года, каждый день,
без отдыха, с известной в мире
немецкой педантичностью, фа(
шисты заставляли подростков
трудиться, не покладая рук.
Потом всех жителей, способ(
ных выдержать невыносимые ус(
ловия практически рабского тру(
да, включая детей, погнали на за(
пад до станции Ярцево Белорус(
ской железной дороги. Оттуда че(
рез Белосток, после прожарки
одежды в дезинфекционных отде(
лениях, до города Штатгарт (не пу(
тать со Штутгарт), их направили в
немецкий пересыльный лагерь.
Из(за большого количества
больных тифом весь этап продер(
жали в карантине два месяца.
Здоровых подростков использова(
ли в качестве рабочей силы. За(
тем жителей Смоленщины отпра(
вили в Померанию, в город Барт.
Здесь Толя был продан помещику
(по(немецки — юнкеру) из города
Францбург, во владениях которого
мальчишку использовали на сель(
хозработах. Потом снова попал в
Барт, где ему пришлось трудиться
на заводе по переработке сахар(

ной свеклы. Следующим этапом
Толиной жизни, до апреля 1944 го(
да, стала работа на текстильной
фабрике в городке Глядбах на
франко(голландской границе. Но
на этом его мучения не закончи(
лись — хозяин вернул своего раба
снова во Францбург. И, наконец,
город Бромберг в Восточной Прус(
сии, где Толя был освобожден со(
ветскими войсками.
На родине Анатолий Ивано(
вич проработал ровно полвека на
заводе № 14, который назывался
«Нефтеприбор», а затем «Гео(
физприбор».
Здесь в 1970 г. он был на(
гражден медалью «За доблест(
ный труд» и удостоен почетного
звания «Заслуженный ветеран
труда».
В этом году у этого замеча(
тельного человека еще один
важный юбилей. Со своей женой
Людмилой Георгиевной он про(
жил в браке 55 лет, и летом они
отметят изумрудную свадьбу.
А сегодня все члены ОБНУФ
Ломоносовского района с ис(
кренней радостью поздравляют
Анатолия Ивановича с его 85(ле(
тием и желают ему здоровья и
долгих лет жизни.
Л.К.Крюкова,
председатель ОБНУФ
ЮЗАО г. Москвы,
К.Ф. Миленный,
председатель ОБНУФ
Ломоносовского района
ЮЗАО г. Москвы

Если в доме пожар

Рекомендации гражданам
по действиям при угрозе со0
вершения террористического
акта.
Цель данных рекоменда(
ций — помочь гражданам пра(
вильно ориентироваться и дей(
ствовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, а так(
же обеспечить создание усло(
вий, способствующих расследо(
ванию преступлений. Любой че(
ловек должен точно представ(
лять себе свое поведение и
свои действия в экстремальных
ситуациях, психологически быть
готовым к самозащите.
Общие рекомендации:
Обращайте внимание на по(
дозрительных людей, подозри(
тельные предметы, на любые
подозрительные мелочи, сооб(
щайте обо всем подозритель(
ном сотрудникам правоохрани(
тельных органов.
Никогда не принимайте от
незнакомцев пакеты и сумки, не
оставляйте свой багаж без при(
смотра.
У семьи должен, быть план
действий в чрезвычайных обсто(
ятельствах, у всех членов семьи
должны быть номера телефонов,

адреса электронной почты.
Необходимо назначить мес(
то встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей
семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации, возьми(
те с собой набор предметов
первой необходимости и доку(
менты.
Всегда узнавайте, где нахо(
дятся резервные выходы из по(
мещения.
В доме надо укрепить и опе(
чатать входы в подвалы и на
чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки
и коридоры от загромождающих
предметов.
Организовать
дежурство
жильцов вашего дома, которые
будут регулярно обходить зда(
ние, наблюдая, все ли в поряд(
ке, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку мешков
и ящиков.
Если произошел взрыв, по(
жар, землетрясение, никогда не
пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться
панике, что бы ни произошло.
Продолжение темы
в следующем номере

Экология

шимся огнем, пытайтесь тушить
не его, а то, что горит.
Случай 1
Пути эвакуации (коридоры,
лестницы) не слишком заполнен(
ные дымом
Перекройте кран подачи газа,
отключите ток. Закройте все две(
ри в квартире, чтобы избежать
притока воздуха и распростране(
ния огня. Уходите по наиболее
безопасному в данной ситуации
пути (изучите его в обычной об(
становке). Дождитесь пожарных,
чтобы проинформировать их и
проводить к месту пожара. Не
возвращайтесь в здание без раз(
решения пожарных.
Случай 2
Густой дым заполнил все вы(
ходы
Плотно закройте входную
дверь своей квартиры, законопа(
тив все щели мокрыми тряпками
(чтобы предотвратить проникно(
вение дыма). Увлажняя плотно
закрытую дверь, можно увели(

С 3 февраля начало свою
работу новое подведомствен0
ное Департаменту природо0
пользования учреждение по
управлению особо охраняемы0
ми природными территория0
ми — ГПБУ «Мосприрода».

чить время ее сопротивления ог(
ню. Если дым уже проник в квар(
тиру, держитесь около пола: там
всегда есть свежий воздух. За(
кройте рот и нос влажной тка(
нью. Встаньте около окна, чтобы
пожарным было известно о ва(
шем пребывании в квартире.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 10го регионального
отдела Госпожнадзора ЮЗАО

Патентная система налогообложения — это удобно
Каждый шестой индивидуальный предприниматель в Москве
использует патентную систему налогообложения
но можно отметить хорошую дина(
мику: практически каждый шестой
индивидуальный предприниматель
в Москве перешел на патентную
систему налогообложения. Благо(
даря слаженной работе УФНС по
г. Москве, префектур города, Де(
партамента экономической поли(
тики, Департамента торговли и ус(
луг Москвы нам удалось достичь
этих результатов» — отметил Ми(
нистр Правительства Москвы, ру(
ководитель Департамента эконо(
мической политики и развития го(
рода Максим Решетников.
Преимущества патентной си(
стемы налогообложения: простая
процедура и короткие сроки по(
лучения патента (всего пять
дней); возможность выбора сро(
ка действия патента (от 1 до 12
мес.); освобождение от уплаты
НДС, НДФЛ, налога на имущест(

ГПБУ «Мосприрода» созда(
но в соответствии с поручением
мэра Москвы от 04.12.2012
№м4(15(992/2 и на основании
приказа Департамента приро(
допользования и охраны окру(
жающей среды города Москвы
от 19.09.2013 №м292 «О реор(
ганизации
государственных
природоохранных бюджетных
учреждений города Москвы
«Управления особо охраняемы(
ми природными территориями
по административным округам
города Москвы».
Все функции и полномочия
ГПБУ «Управления ООПТ по
АО» сохраняются. При этом
уменьшается количество адми(
нистративно(управленческого
персонала, а штат сотрудников,
непосредственно осуществляю(

щих функции по охране, содер(
жанию и использованию подве(
домственных особо охраняемых
природных территорий, сохра(
няется.
Цель создания нового уч(
реждения: повышение контроля
за состоянием особо охраняе(
мых природных территорий; бо(
лее эффективное выявление,
предупреждение и пресечение
нарушений природоохранного
законодательства;
усиление
надзора за работами по содер(
жанию и благоустройству, осу(
ществляемыми на подведом(
ственных территориях, а также
усиление работы с населением
в области экологического обра(
зования и просвещения.
Телефон: 8 (499) 643022097 —
Дирекция по ЮЗАО ГПБУ
«Мосприрода».
Пресс0служба
Департамента
природопользования и
охраны окружающей
среды Москвы

Кружки и секции

Предпринимателям на заметку

Департамент экономической
политики и развития города Мос(
квы подвел итоги года внедрения
новой патентной системы нало(
гообложения (действует с января
2013 года), которая позволила
индивидуальным предпринима(
телям, работающим в сферах
розничной торговли, общепита и
бытовых услуг, существенно уп(
ростить процедуру регистрации и
ведения бизнеса.
Количество приобретенных
патентов в 2013 году составило
17 600, из них около 6000 приоб(
ретено на текущий год. Поступле(
ния в бюджет города составили
488 млн руб. (для сравнения: за
2012 г. приобретено 12 009 патен(
тов, из них около 2300 — на 2013
год, а поступления в бюджет го(
рода составили 109 млн руб.).
«В целом, по проекту однознач(

Это должен знать каждый

Создано новое учреждение

Запомните!

Если в вашем доме произо(
шел пожар, никогда не боритесь
с пламенем самостоятельно, не
вызвав пожарных по телефону
01, ведь если вы не справитесь с
огнем за несколько секунд, его
распространение может привес(
ти к беде.
НЕ тушите пожар, который не
может быть погашен имеющими(
ся у вас средствами. НЕ пытай(
тесь выйти через задымленный
коридор или лестницу, так как
дым очень токсичен, а горячие
газы могут обжечь легкие.
НЕ спускайтесь по водосточ(
ным трубам и стоякам или с по(
мощью простыней — падение
почти неизбежно.
НЕ прыгайте из окон, так как,
по статистике, начиная с третье(
го этажа каждый второй прыжок
смертелен.
НЕ поддавайтесь панике. Вы(
зовите сами или попросите кого(
то позвонить в пожарную часть.
Борясь с только что разгорев(

7

во; отсутствие необходимости
подачи налоговой декларации и
ведения бухгалтерского учета, а
также возможность отказа от
кассовых аппаратов.
«Все средства, полученные
городом от «продажи» патентов,
направляются на реализацию
мероприятий по благоустройству
и содержанию территорий тех
районов, где они были собраны.
Поэтому наша общая задача на
перспективу совместно со сред(
ствами массовой информации,
налоговыми инспекциями и пре(
фектурами города продолжать
активную работу в данном на(
правлении, информируя индиви(
дуальных предпринимателей о
преимуществах патентов», —
подчеркнул Министр.
Соб. инф.

Для детей и взрослых
Государственные бюджет0
ные учреждения района при0
глашают взрослых и детей за0
писаться в кружки и секции.
ГБУ «Альмега», ул. Крав0
ченко, д. 8; телефон: 8 (499)
131010088.
Директор: Светлана Анатоль(
евна Карандеева.
На базе ГБУ «Альмега» ра(
ботают: студии «Батик и аква(
рель», бисероплетения «Бусин(
ка», клуб общения «Мы вмес(
те», музыкальные студии «Ла(
душки» и «Гамаюн», хореогра(
фическая студия «Карамель»,
клуб юных журналистов «Мос(
ковские пчелы», информацион(
ное культурное объединение
«Место Действия», клуб автор(
ской песни «КАП»ЛЯ», «Скау(
ты Москвы» дружина «Юго(За(
пад», изостудия «Подснеж(
ник», фотостудия «Ракурс»,
фольклорная студия «Полян(

ка», а также спортивные сек(
ции по шахматам и настольно(
му теннису.
ГБУ «Ломоносовец», пр0т
Вернадского, д. 27, корп. 1; те0
лефон: 8 (499) 133028059.
Директор: Наталья Николаев(
на Володина.
В ГБУ «Ломоносовец» все
желающие могут записаться в
спортивные секции: по на(
стольному теннису, шахматам,
боксу, кикбоксингу, крав(маге,
городкам, бадминтону, общей
физической подготовки с эле(
ментами самбо, баскетбола с
элементами общей физичес(
кой подготовки, тхеквандо, в
зимний период — по хоккею.
Получить
консультацию
профессионального психоло(
га можно в кризисно(семей(
ном центре «КоВоКа» по ад(
ресу: Ленинский пр(т, д. 82,
подъезд 16.
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Юбиляры

Театральная афиша

Многая лета!

УчебноFтеатральный комплекс Российского университета театрального искусства — ГИТИС
Адрес: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Телефон: 8 (499) 1347618.
МАРТ

Управа Ломоносовского района и администрация МО Ломоносовский
поздравляют долгожителей с днем рождения и желают крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
С 101 годом
Недугову Нину Владимировну
С 1000летием
Орлову Евдокию Николаевну
С 950летием
Меликову Ираиду Михайловну
Корневу Милу Абрамовну
Терентьева Алексея Фадеевича
Заику Федора Кононовича
С 900летием
Пашкову Валентину Михайловну
Теплову Валентину Васильевну
Фрязиновскую
Наталию Капитоновну
Пьянкову Тамару Сергеевну
Телекову Лидию Павловну
Михайлину Валентину Федоровну
С 850летием
Серая Пелагею Петровну
Чичерину Зою Петровну
Кукушкина Геннадия Яковлевича
Васильеву Нину Гавриловну
Матанова Анатолия Васильевича
Баженову Галину Валерьевну
Щептева Ростислава Степановича
Кожухова Глеба Ивановича
Медовщука Феодосия Арсентьевича
Зайцеву Марию Григорьевну
Тринченко Ивана Васильевича
Ямпольского Зиновия Яковлевича
Хелемскую Марину Васильевну
Журавлева Василия Александровича
Кремень Льва Евсеевича
Голованову Екатерину Борисовну

Правопорядок

На службу
в полицию
Уважаемые жители!
Если вам не безразлично
состояние правопорядка в на(
шем городе и вас волнует без(
опасность близких, поступайте
на службу в полицию.
Командование ОБ ППСП
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России
по г. Москве проводит отбор
граждан в возрасте от 18 до 35
лет для несения службы в ор(
ганах внутренних дел по обес(
печению охраны общественно(
го порядка в городе Москве.
График работы: два рабо(
чих дня, два выходных.
Заработная плата от 34 000
рублей.
Телефон дежурной части:
8 (499) 120083034.
Адрес: г. Москва,
ул. Профсоюзная,
д. 42, корп. 2.

Бардину Людмилу Ильиничну
Петрову Александру Ильиничну
Шилову Людмилу Алексеевну
Карасеву Антониду Никитичну
Александрову Валентину Семеновну
Смирнова Евгения Сергеевича
С 800летием
Идрисова Тафека
Акимченко Ольгу Евгеньевну
Иванова Анатолия Николаевича
Санжаровскую Наталию Николаевну
Багдасаряна Григория Седраковича
Денисову Татьяну Борисовну
Осипову Татьяну Викторовну
Жданову Галину Васильевну
Шайкину Миньону Исааковну
Бакленеву Зинаиду Михайловну
Корогодина Михаила Петровича
Хабина Виталия Николаевича
Фотиеву Антонину Михайловну
Хархарян Цисану Васильевну
Сенюхина Василия Ивановича
Сарычеву Нину Константиновну
Фомину Нинель Петровну
Золотницкого Игоря Юрьевича
Лапкина Бориса Александровича
Ильину Инну Александровну
Берестова Бориса Федоровича
Крылову Элеонору Александровну
Кондрашева Анатолия Григорьевича
Симолина Андрея Владимировича
Савичева Вадима Андреевича
Максимова Льва Александровича
Бойко Елену Алексеевну
Жабину Зинаиду Яковлевну
Лейбовскую Валентину Павловну
Тольскую Инну Вячеславовну

Актерский факультет
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
А.И. Шейнина
19, 25 (19.00). «Шутки на гра0
ни нервного срыва» 12+ По рас(
сказам А.П. Чехова. Режиссер(
педагог Н.Н. Гадомский.
04 (19.00). «Мухи. История,
какая не могла случиться…»
16+ Жан(Поль Сартр. Режиссер(
педагог — Е.Г. Николаева.
12 (19.00). «Поздняя лю0
бовь» 16+ А.Н. Островский. Мис(
тическая комедия в 2(х действи(
ях. Режиссер(педагог — Л.Г.Топ(
чиев.
6, 22 (19.00). «Не может
быть!..» 12+ А.Чехов, М.Зощенко.
Комедии в 2(х действиях. Режис(
сер(педагог — Л.Н. Кузнецова.
Мастерская народного ар
тиста России профессора
П.О. Хомского и профессора
С.А. Голомазова
8 (19.00). «Княжна Марья»
12+ Л.Н. Толстой. Сцены из ро(
мана «Война и мир» в 2(х дей(
ствиях. Режиссер(постановщик
С. Посельский.
1 (19.00). «Три сестры»12+
А.П. Чехов. Драма в 4(х действи(
ях. Постановка профессора С.А.
Голомазова, педагог В.И. Баби(
чева.
13
(19.00).
«РЕПЕТИ0
ЦИЯ.INSIDE» 12+ Пластический
спектакль. Хореограф(постанов(
щик Рамуне Ходоркайте.
7 (19.00). «Волки и овцы»
12+ А.Н. Островский. Комедия в
2(х актах. Режиссер Т.Д. Бело(
усов.
Мастерская народного ар
тиста СССР профессора В.А.
Андреева и заслуженного дея
теля искусств России профес
сора А.А. Бармака.
15, 28 (19.00). «Блеск и нище0
та кабаре» 16+ Мюзикл по пьесе
Ж. Ануя «Оркестр». Режиссер(по(
становщик А.А. Бармак.

Мастерская А.И. Огарева
20, 26 (19.00). «Скандал по0
итальянски» 12+ Эдуардо Де
Филиппо. Комедия в 2(х действи(
ях. Режиссер(педагог Н.Н. Га(
домский.
8, 17, 18 (19.30). «Горбунов и
Горчаков» 16+ И. Бродский. Ре(
жиссер — художественный руко(
водитель курса А. Огарев. Спек(
такль проводится в аудитории.
13, 14, 28 (19.30). «Богатые
невесты» 16+ А. Островский. Ре(
жиссер(педагог А. Гусарова. Спек(
такль проводится в аудитории.
21, 22 (19.30). «Королева
красоты» 16+ М. Макдонах. Ре(
жиссер(педагог А. Гусарова.
Спектакль проводится в аудито(
рии.
29, 31 (19.30). «Восток0За0
пад»16+ А. Вампилов, Ж.
Сартр. Режиссер — художест(
венный руководитель курса А.
Огарев. Спектакль проводится
в аудитории.
Факультет
музыкального театра
Мастерская лауреата госу
дарственной премии РФ в об
ласти литературы и искусства
В.В. Мирзоева
29 (19.00). «Свободная па0
ра» 16+ Дарио Фо, Франка Ра(
ме. Эксцентрическая музыкаль(
ная комедия. Режиссерская ра(
бота студентки А. Осицыной.
Художественный руководитель

постановки В.В. Мирзоев.
14 (19.00). «Свадьба Фига0
ро» 16+ Вольфганг Амадей Мо(
царт. Либретто Лоренцо да
Понте по комедии П. Бомарше
«Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Перевод М. Павло(
вой. Комическая опера в четы(
рех действиях. Художествен(
ный руководитель постановки
В.В. Мирзоев.
21 (19.00). Опера0гала 6+
концертная программа.
Факультет эстрады
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
В.Б. Гаркалина
16 (13.00). «Радуга над мо0
рем» 12+ Музыка Г. Ауэрбаха,
либретто Ю. Кима. Романтичес(
кая опера для юношества по
сказке Г.Х. Андерсена «Русалоч(
ка». Режиссер(постановщик О.Н.
Пышненко.
Балетмейстерский
факультет
Кафедра хореографии
18 (19.00) Балет0гала 6+ Кон(
цертная программа
Касса работает с 16.00 до
19.00. Билеты можно заказать по
Интернету: www.bigbilet.ru. Цена
билетов от 500 рублей. Для пен!
сионеров, студентов и групповых
посещений школьников — 150
рублей.

Отчетно?перевыборные собрания

Совет ветеранов сообщает
В марте на территории района состоятся отчетно
перевыборные собрания первичных организаций Совета
ветеранов Ломоносовского района на 2014 год.
Приглашаем всех членов организаций Советов ветеранов,
№ первичной
организации

Дата и время
проведения

состоящих на учете в первичных организациях, принять
активное участие в собрании. Ответственный за
проведение собраний — председатель Совета ветеранов
Ломоносовского района Валентин Николаевич Дроздов.

Название улиц

Место проведения, телефон

Первичный совет
ветеранов №1

5.03.2014 г., ул. Академика Пилюгина: д. 8 (корп. 1, 2); д. 12 (корп. 1, 2), д.14 (корп. 1, 2, 4), д. 20 ГБОУ ЦО №117, ул. Академика Пилю(
12 час.
(корп. 1, 2), д. 26 (корп. 1, 2, 3)
гина, д. 16, 1 этаж; 8 (499) 132(04(33

Первичный совет
ветеранов № 2

19.03.2014 г., ул. Гарибальди: д.10 (корп. 2, 3, 4, 6); д. 12, д. 15 (корп. 1, 2, 3), д.14 (корп. 1, 2), д. 16 (корп.
12 час.
2); ул. Вавилова: дд. 73, 75, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 77; ул. Архитектора Власова: дд. 8, 10

Клуб Совета ветеранов, Ленинский
пр(т, д. 91; 8 (495) 936(23(07

Первичный совет
ветеранов № 3

Ленинский проспект: д. 74; проспект Вернадского: дд. 11, 13; ул. Строителей: д. 3, д.
14.03.2014 г.,
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), д.7 (корп. 1, 2, 3), д. 9, 11 (корп. 1, 2, 3), д. 13 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д.
12 час.
17 (корп. 1, 2); ул. Крупской: д. 6, корп. 2, д. 14, корп. 2

Пр(т Вернадского, д. 13;
8 (495) 930(75(77

Первичный совет
ветеранов № 4

24.03.2014 г., Ленинский проспект: дд.78,.82; проспект Вернадского: д. 15; ул. Крупской: д. 4 (корп.
12 час.
1, 2, 3), д. 8 (корп. 1, 2, 3)

Ленинский пр(т, д. 82, подъезд 13;
8 (499) 131(86(56

Первичный совет
ветеранов № 5

Ленинский проспект: д. 81, 83 (корп. 3, 4), д. 85 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 87; ул. Панфе(
14.03.2014 г.,
рова: дд. 8, 10, 12, 16 (корп. 1, 2, 3, 4), 18, 20; ул. Гарибальди: дд. 5, 7, 9, 11, 13 (корп.
12.00 час.
1, 2); ул. Вавилова: дд. 74/2, 76, 78, 80, 82, 84,(корп. 4), д. 86

ул. Панферова, д. 20, кв. 3 ,код 42;
8 (499) 134(60(90

Первичный совет
ветеранов № 6

11.03.2014 г., Ленинский проспект: дд. 89, 91 (корп. 1, 2, 3), д. 93 (корп. 3, 4), 95 (1, 2, 3, 4); ул. Гари(
12 час.
бальди: д. 2/1, д. 4 (корп. 5, 6), д. 6 (корп. 1, 2), д. 8 (корп. 2, 3, 4, 5)

Ленинский пр(т, д. 91, подъезд 12;
8 (499) 131(60(10

Первичный совет
ветеранов № 7

18.03.2014 г., Ленинский проспект: дд. 86, 88 (корп. 1, 2, 3), д. 90; ул. Кравченко: д. 4 (корп. 1, 2, 3),
12 час.
д. 8; ул. Марии Ульяновой: д. 3 (корп. 1, 2, 3), дд. 7, 9 (корп. 1, 2, 3), д. 11

Ленинский пр(т, д. 88, корп. 2;
8 (499) 138(21(90

Первичный совет
ветеранов № 8

ул. Кравченко: д. 10, 12, 16 (корп. 1, 2), дд. 18, 20, 22; проспект Вернадского: дд. 25,
12.03.2014 г.,
27 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 31 (корп. 1, 2, 3, 4), 33, 35/24, 33/1, 27/1, 25/1; ул. Марии Ульяно(
12 час.
вой: д. 15, 17 (корп. 1, 2, 3), д. 19, 21 (корп. 2), 23, 25, 27, 29, 31, 33

Пр(т Вернадского, д. 27/1;
8 (499) 133(28(59

Первичный совет
ветеранов № 9

25.03.2014 г., ул. Крупской: дд. 3, 5, 11, 13, 15, 19/17; ул. Марии Ульяновой: д. 6, 8, 12, 14, 16; прос(
12 час.
пект Вернадского: д. 19, 21 (корп. 1, 2)

ул. Марии Ульяновой, д. 8;
8 (499) 138(41(20
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