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

эхо праздника

Фронтовики, надели ордена!

На днях мы отметили
65ю годовщину Победы
в Великой Отечественной
войне. Это самый
главный праздник в
каждой российской
семье. Он заставляет
вспомнить об истории
нашей страны, о наших
дедах, отцах и прадедах,
которые, не жалея жизни,
бесстрашно защищали от
врага родную землю.
Перечислять заслуги этих лю*
дей перед Родиной можно было
бы очень долго. Пехотинцы, ар*
тиллеристы, танкисты, летчики,
связисты, медсестры, труженицы
тыла, дети, работавшие в годы
войны на заводах и фабриках на*
равне с взрослыми — они все Ге*
рои. Поэтому в районе постара*
лись сделать так, чтобы ветераны
почувствовали — это их празд*

говская и начальник штаба «Мо*
лодой гвардии» Ломоносовского
района Александр Маничев.
А на аллеях, украшенных яр*
кими флажками и разноцветны*
ми воздушными шариками, кипе*
ла своя жизнь. Мастерство вла*
дения мечом и щитом демонстри*
ровали ребята из клуба «Алкид»,
ник. Он получился торжествен*
ным и в тоже время по*человече*
ски теплым, никто не был в этот
день одинок, обижен или забыт.
В нашем районе по традиции
праздник в честь Дня Победы был
организован на площадке по адре*
су: Ленинский пр*т, 82*86. Его от*
крыли заместитель префекта
ЮЗАО Александр Картышов, гла*
ва управы Ломоносовского района
Анатолий Синицын и председатель
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в го*
роде Москве Ирина Бабурина.
В адрес ветеранов было ска*
зано много самых теплых слов.
Прозвучали пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия.
Все выступающие поздравили
жителей с Великим праздником.
После этого началась празд*
ничная программа, подготовлен*
ная лучшими детскими творчес*
кими коллективами района,
школьниками и профессиональ*
ными артистами. Конечно же, иг*
рал духовой оркестр. Звучали
мелодии военных лет, которые с
радостью подхватывали наши
жители. Заслышав звуки старин*
ных танго и вальсов военной по*
ры, ветераны шли танцевать.
Кроме этого на сцене состоя*
лось награждение председате*
лей и членов Советов ветеранов
района, которые проводили боль*
шую работу по патриотическому
воспитанию подрастающего по*
коления. Награждение проводи*
ли заместитель главы управы по
социальным вопросам Анна Гла*

дети рисовали День Победы и
праздничный салют на специаль*
но установленных мольбертах,
участвовали в организованных
для них конкурсах и соревнова*
ниях. Ветераны, собравшись ма*
леньким кружком, с удовольстви*
ем пели свои любимые песни, а
приглашенный для этого гармо*
нист готов был подобрать для них
любую мелодию.
На площадке работала поле*
вая кухня, где всех угощали вкус*
ной кашей и чаем. Была органи*
зована и выездная торговля. Же*
лающие могли приобрести суве*
ниры, сладости, мануфактурные
изделия, посидеть в летних кафе.
В этот солнечный день здесь
собралось очень много народа.

Но, что особенно приятно, многие
жители пришли сюда, чтобы лич*
но поблагодарить людей, пода*
ривших им мирное небо над голо*
вой. Они подходили к участникам
Великой Отечественной войны,
поздравляли их с праздником, го*
ворили теплые слова, вручали
цветы. Была среди них и житель*
ница Ломоносовского района Ла*
риса Торопова с сыновьями — 9*
летним Германом и 11*летним
Феликсом, которые дарили вете*
ранам цветы и коробочки конфет.
По ее словам, приходить на эту
площадку 9 Мая — их семейная
традиция. Один ее дед погиб на
фронте, другой прошел всю вой*
ну, но сейчас его уже нет в жи*
вых. Муж Ларисы — военный, и
его китель тоже в медалях, так
что она хорошо знает их цену.
Приходит сюда обязательно в
День Победы со своими детьми,
внуками, а теперь и правнуком
Бориской житель нашего района
воин*интернационалист, участник
боевых действий в Венгрии, Бо*
рис Борисович Павлов. В боль*
шую семью его жены за годы вой*
ны пришли четыре похоронки. На
фронте погибли ее три брата: лет*
чик Николай, танкист Михаил, пе*
хотинец Семен. Сестра Мария —
радистка, чтобы не сдаться живой
немцам, взорвала себя сама. По*
этому прийти сюда и поздравить с
праздником ветеранов в этой се*
мье считают своим долгом.
Многие жители говорили, что
остались довольны организацией
праздника и что они рады воз*
можности встречать День Победы
вместе с соседями. А ветераны
признавались, созданная здесь
теплая атмосфера очень поддер*
жала их и вселила надежду в то,
что поколение, подарившее миру
свободу, не будет забыто.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

детский отдых

Приходите за путевками
В соответствии с Постанов
лением Правительства Москвы
№239ПП от 06.04.2010г. «Об
организации отдыха и оздо
ровления детей» предоставля
ются:
— бесплатные путевки за
счет средств бюджета города
Москвы детям из малообеспе*
ченных семей и другим льготным
категориям (многодетным, сиро*
там, одиноким родителям и т.д.);
— с частичной оплатой стои*

мости путевок (25%) родителями
детей, подлежащих обязательно*
му социальному страхованию
(дети работников московских ор*
ганизаций, учреждений и пред*
приятий различных организаци*
онных форм).
В оздоровительные лагеря пу*
тевки выделяются детям в возрас*
те от 7 до 17 лет (включительно).
В оздоровительные организа*
ции семейного типа — детям из
малообеспеченных семей в воз*

расте от 4 до 7 лет (включитель*
но) в сопровождении одного из
родителей.
Для получения путевок на
детский оздоровительный отдых
необходимо представить следую*
щие документы:
— заявление;
— копию документа, подтвер*
ждающего принадлежность ре*
бенка к категории лиц, обладаю*
щих правом на полную или час*
тичную оплату стоимости путев*

ки за счет средств бюджета горо*
да Москвы;
— копию документа, удосто*
веряющего личность заявителя;
— копию свидетельства о
рождении ребенка в возрасте до
14 лет;
— копию паспорта ребенка в
возрасте старше 14 лет;
— медицинскую справку уста*
новленной формы на ребенка,
выезжающего к месту отдыха и
оздоровления (079У).
Подлинники вышеуказанных
документов предъявляются при
подаче заявления.
Более полную информацию

можно получить в управе Ло
моносовского района по адре
су: ул. Кравченко, д.8, каб. 26,
27, телефон: (499) 1333302;
(499) 1331466; на «горячей ли
нии» Департамента семейной и
молодежной политики г. Моск
вы: (499) 7220726; 6622309
или в Управлении Департамен
та семейной и молодежной по
литики в ЮЗАО г. Москвы: (499)
7934219; (499) 7934229.
P.S. В настоящее время име*
ются путевки в Краснодарский
край, в Крым (Украина) и в Под*
московье.
Соб. инф.
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урок мужества

последний звонок

Не забывается такое никогда

Любите свою Родину

День, когда во всех шко
лах звенит последний зво
нок — одно из самых тро
гательных и незабывае
мых событий в жизни
каждого человека. Прозву
чал он и для одиннадца
тиклассников во всех
школах нашего района.

Накануне 9 Мая редакция журнала «Милиция» совмест
но с УВД по ЮгоЗападному административному округу
г. Москвы организовала в средней школе № 191 «урок
мужества», посвященный 65летию Великой Победы.
На него пригласили самых за*
служенных ветеранов Великой
Отечественной войны. Среди них
были полковники милиции в от*
ставке Михаил Белоконь, Юрий
Чернявский, Александр Несте*
ров и житель нашего района во*
енный летчик, дважды Герой Со*
ветского Союза, генерал*полков*
ник, вице*президент российской
ассоциации Героев Советского
Союза, Героев России и полных
кавалеров ордена Славы, Миха*
ил Одинцов.
О начале войны Михаил Пет*
рович узнал в воздухе. А первый
свой боевой вылет произвел уже
23 июня 1941 года. Он был коман*
диром эскадрильи, а затем заме*
стителем командира 800*го штур*
мового авиаполка. Воевал на
Брянском, Степном, Сталинград*
ском, Воронежском, Калининском
и 2*м Украинском фронтах.
Командир эскадрильи 820*го
штурмового авиационного полка
Михаил Одинцов к сентябрю
1943 года совершил 96 успеш*
ных боевых вылетов, нанеся про*
тивнику значительный урон в жи*
вой силе и технике. Указом Пре*
зидиума Верховного Совета
СССР от 4 февраля 1944 года
старшему лейтенанту Михаилу
Одинцову было присвоено зва*
ние Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и ме*
дали «Золотая Звезда».
К концу войны уже гвардии
майор Михаил Одинцов, замес*
титель командира 155*го гвар*
дейского штурмового авиацион*
ного полка (9*я гвардейская
штурмовая авиационная диви*
зия, 1*й гвардейский штурмовой
авиационный корпус, 2*я воз*
душная армия, 1*й Украинский
фронт) совершил 215 успешных
боевых вылетов и уничтожил
два самолета противника. Ука*
зом Президиума Верховного Со*

вета СССР от 27 июня 1945 года
майор Михаил Одинцов был на*
гражден второй медалью «Золо*
тая Звезда».
После войны Михаил Петро*
вич продолжал службу в ВВС. Он
окончил Военно*политическую
академию имени В.И.Ленина,
Академию Генерального штаба
ВС СССР. Командовал авиаци*
онным полком, дивизией и авиа*
цией военного округа, был одним
из первых начальников Центра
подготовки космонавтов, совет*
ником ВВС Войска Польского,
помощником
представителя
главнокомандующего Объеди*
ненных вооруженных сил госу*
дарств — участников Варшав*
ского Договора в Войске Поль*
ском. На параде Победы 9 мая
1995 года нес Знамя Победы.
Сейчас Михаил Петрович в
отставке. Но каждый его день
расписан буквально по минутам.
Поэтому так важно, что он нашел
время для встречи со школьника*
ми. Обращаясь к ребятам, Миха*
ил Одинцов дал им два совета:
«Любите свою Родину и обяза*
тельно учитесь, упущенное вре*
мя трудно догонять».
Завершая «урок мужества»,
начальник УВД по ЮЗАО г. Мос*
квы генерал*майор милиции Ан*
дрей Пучков сказал, что прошед*
шая встреча обязательно оста*
вит добрый след в сердцах под*
растающего поколения и укрепит
любовь ребят к Отечеству.
А Михаилу Одинцову он вру*
чил медаль «Победитель», выпу*
щенную к 65*летию Великой По*
беды, и наручные часы с симво*
ликой МВД. Ветерана также по*
здравил с Днем Победы глава
управы Ломоносовского района
Анатолий Синицын.

Пронзительный
школьный
звонок, все эти годы напоминав*
ший ребятам о том, что пора при*
ступить к занятиям, звенел в этот
раз для них совсем по*другому.
Любимая школа наполнилась
вдруг светлой щемящей грустью
по ушедшему детству.
За эти годы она стала для них
родным домом. Здесь они, скло*
няясь над тетрадкой, старатель*
но выводили первые в своей
жизни слова, пытались без за*
пинки рассказать таблицу умно*
жения, бегали на переменках. А
потом, уже повзрослев, обсужда*
ли на уроках литературы поведе*
ние Онегина и Печорина, пыта*
лись понять философию Рас*

кольникова и Платона Каратае*
ва, учились дружить и любить.
Школьная жизнь шла своим
чередом: домашние задания, от*
веты у доски, контрольные, экза*
мены. Первые ошибки, ссоры,
разочарования,
примирения,
первая в жизни любовь! Как мно*
го можно вспомнить!
Все эти годы они стремились
принимать самостоятельные ре*
шения, старались быстрее стать
взрослыми, независимыми людь*
ми. Что ж, последний звонок про*
звенел, дверь во взрослую жизнь
открылась.
Счастливого пути!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

65лет спустя

Награды вручили героям
В канун юбилея Великой побе*
ды в Гагаринском военном комис*
сариате г. Москвы состоялось
очень важное мероприятие: жите*
ли нашего района — участники
Великой Отечественной войны по*
лучили свои боевые ордена и ме*
дали, которыми их наградили за
подвиги совершенные на полях
сражений. Василий Ефимович
Субботин был награжден орденом
Красной Звезды, Василий Ивано*
вич Сергеев — орденом Отечест*
венной войны II степени, Анатолий
Михайлович Лидванский — меда*
лью за боевые заслуги.
Поздравить их с этим радост*
ным событием в военкомат при*
ехал заместитель главы управы
Ломоносовского района Валерий
Клименко. Он поблагодарил ве*
теранов от имени руководства

района за проявленные мужест*
во и отвагу в годы Великой От*
ечественной войны, вручил им
цветы и подарки.
За годы Великой Отечест*
венной войны ветеранам многое
пришлось пережить. Василий
Ефимович Субботин служил по*
мощником командира роты 225
полка 49*й дивизии конвойных
войск МВД СССР. Анатолий Ми*
хайлович Лидванский воевал на
Тихоокеанском флоте. Корабль,
где он был артиллерийским
электриком, занимался сопро*
вождением караванов судов и
обстреливал береговые пози*
ции немцев. Василий Ефимович
Субботин прошел всю войну,
работал военным корреспон*
дентом. Он — участник штурма
Берлина.

Но в этот торжественный день
им не очень хотелось вспоминать
о годах войны. Их переполняли
совсем другие эмоции. Заслу*
женных ветеранов поздравляли,
подносили им бокал с шампан*
ским, говорили волнующие сло*
ва, а они все никак не могли по*
верить в то, что держат в руках
свои награды. Как сказал Васи*
лий Ефимович Субботин, «Все
это так неожиданно, мы какие*то
избранники судьбы, раз нас на*
шла награда».
Поверить в подобное дей*
ствительно непросто, но, навер*
ное, самое главное заключается
в том, что справедливость все же
восторжествовала.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Наталья ЕГОРОВА
Фото автора

событие года

Зачем нужна перепись?
Всероссийская перепись насе*
ления является основным источни*
ком формирования официальной
статистической информации, ка*
сающейся численности и структу*
ры населения, его распределения
по территории Российской Феде*
рации в сочетании с социально*
экономическими характеристика*
ми, национальным и языковым со*
ставом населения, образователь*
ным уровнем, с целью определе*
ния перспектив социально*эконо*
мического развития страны.
Данные переписи населения
уникальны, их невозможно полу*
чить при текущем учете или ис*
пользовании административных
данных. Информация о числен*
ности и составе населения необ*
ходима для формирования бюд*
жетов всех уровней. На их осно*
ве производится расчет парамет*
ров социально*экономического
развития России и ее регионов.

Итоги Всероссийской перепи*
си населения 2002 года исполь*
зовались при разработке практи*
чески всех основных социально
значимых экономических доку*
ментов последних лет.
Результаты Всероссийской
переписи населения 2010 года
позволят увидеть практические
результаты той созидательной
работы, которая формировала
облик России в последнее деся*
тилетие, включая позитивные
итоги национальных проектов. Но
главное, мы узнаем, как повлиял
на жизнь страны мировой эконо*
мический кризис.
Итоги переписи имеют долго*
срочную перспективу. Они будут
способствовать принятию реше*
ний не только по выходу России
из кризиса, но и повышению
уровня жизни уже в послекризис*
ный период.
Соб. инф.

Услуги

вы нам писали

Благодарим!
Выражаем благодарность Ге*
неральному директору ООО
«РП № 39» Андрею Владимиро*
вичу Малютину за его внима*
тельное и чуткое отношение к
нуждам участников Великой От*
ечественной войны, проживаю*
щих в нашем доме.
Ко Дню Победы он по личной
инициативе обеспечил новыми
газовыми плитами ветеранов Ро*

мана Семеновича Коникова и
Олега Михайловича Потемкина.
По возможности просим гла*
ву управы Ломоносовского райо*
на Анатолия Анатольевича Сини*
цына отметить гражданский по*
ступок А.В. Малютина, под руко*
водством которого ООО «РП
№ 39» выполняет в 2010 году ра*
боты по содержанию и текущему
ремонту дома ЖСК «Дружба».
Жители дома ЖСК «Дружба»
(ул. Марии Ульяновой, д.21,
корп. 2)

Здесь вас ждут
Уважаемые ветераны Вели*
кой Отечественной войны!
Салон*парикмахерская ООО
ДААС, расположенная по адре*
су: ул. Марии Ульяновой, д.16
для жителей нашего района ока*
зывает бесплатные услуги.
По предварительной записи
профессиональные
мастера
сделают вам красивую стрижку
и покрасят волосы.
Соб. инф.
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ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

день защиты детей

общая радость

День защиты детей

Уважаемые жители Ломо
носовского района!
В первый летний день мы от*
мечаем один из важнейших меж*
дународных праздников — День
защиты детей!
Самая надежная защита ре*
бенка — это здоровая, дружная,
крепкая семья. На территории
нашего района находятся два уч*
реждения для детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения
родителей: дом ребенка № 12 и
Православный Свято*Софийский
детский дом, где дети ждут лю*
дей, готовых стать им мамами и
папами, подарить им настоящее
детство и счастье жить в семье.
Муниципалитет ВМО Ломоно*
совское уделяет большое внима*
ние работе с семьей. С огромной

радостью хочется отметить, что в
2009 году обрели мам и пап 42
ребенка. Из них: 12 детей отданы
под опеку и 30 детишек были
усыновлены. В 2010 году 15 де*
тей были устроены в семьи, из
них: одиннадцать усыновлены и
четыре отданы под опеку. Со*
трудниками отдела опеки и попе*
чительства и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав систематически прово*
дится работа по укреплению ин*
ститута семьи через осуществле*
ние просветительских и обще*
профилактических мероприятий.
Основными задачами является
помощь детям, попавшим в труд*
ную жизненную ситуацию, ран*
нее выявление и профилактика
семейного неблагополучия и уст*
ройство детей оставшихся без
попечения родителей в семью.
Особое внимание уделяется
организации отдыха детей в ка*
никулярное время, экскурсиям,
походам на концерты, в театры, а
также вовлечению детей в спор*
тивные мероприятия. На террито*
рии района имеются два муници*
пальных учреждения, занимаю*
щихся спортивно*досуговой ра*
ботой с детьми и подростками на
бесплатной основе, а также 31

спортивная площадка, где систе*
матически проводятся различ*
ные спортивные мероприятия.
Но забота государства не за*
менит ребенку сердечное тепло
родных и близких. Незаменима
роль семьи в формировании
нравственных основ воспитания
детей и подростков. Дети — это
наша надежда, наше будущее.
Нет ничего прекраснее детства,
полного радости и благополучия,
и сделать его таким — задача се*
мьи, общества, государства. Ок*
ружите детей любовью и забо*
той, дарите им внимание и тепло
своей души, оградите их от нена*
висти и зла. И тогда наши дети
будут расти здоровыми, жизне*
радостными, успешными, оправ*
дывая самые лучшие надежды
родителей!
Желаю ребятам и взрослым
района много счастливых и радо*
стных дней, крепкого здоровья,
покоя, достатка и взаимопонима*
ния в семьях, больших жизнен*
ных успехов.
С праздником!
Юрий ШТЫКОВ,
руководитель муниципали
тета ВМО Ломоносовское
в городе Москве

состязания

Спасибо за праздник
9 мая на районной площадке по адресу: Ленинский
прт, 8286. состоялись соревнования по настольному
теннису на приз руководителя муниципалитета ВМО
Ломоносовское в городе Москве Юрия Штыкова.
Яркое утро… Солнце… Пло*
щадь быстро заполняется наро*
дом.
Уютное местечко. Теннисные
столы «терпят» частые удары мя*
чей. Один из них отдан старшему
поколению, где играю и я. Но
азарта здесь — не меньше, чем у
игроков на соседнем столе. Су*
дья В. Айнетдинов еле поспевает
объявлять счет, — молодость
«бурлит» подачами и приемами.
У «старичков» — солидная защи*
та и редкие, но «тяжелые» уда*
ры — такие, что судье С. Гурьеву
приходится долго искать мяч, от*
летевший очень далеко.
Жарко… С эстрады, льются
стихи и песни военных лет: «Жди
меня», «Журавли», «Синий пла*
точек», в воздухе — возбуждаю*
щий аромат от полевой кухни, по
традиции выдающей вкусней*
шую кашу*«бронебойку» и чай.
Соревнования приближаются
к финишу.
Награждение проходит опера*

тивно. Депутаты муниципального
Собрания ВМО Ломоносовское
Людмила Борисова и Геннадий
Алексеев вместе с директором МУ
«Ломоносовец» Н. Володиной вру*
чают победителям прекрасные
призы и дипломы и поздравляют
всех с праздником Победы и лич*
ными спортивными достижениями.
Я участвовал во многих со*
ревнованиях и хочу отметить чет*
кую организацию проведения со*
стязаний.
Спасибо всем, кто подготовил
и подарил нам такой замечатель*
ный праздник. Особую благодар*
ность хочу выразить руководите*
лю муниципалитета ВМО Ломо*
носовское Юрию Леонидовичу
Штыкову.
Валентин КОЛОСОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны,
житель Ломоносовского
района,
участник соревнований.

P.S. Призером в этом теннис
ном турнире стал Валентин Коло
сов. Сразу же после награжде
ния он написал такие стихи:

«Салют
Победителям!»
Доброй традицией стали по*
здравления участников и ветера*
нов Великой Отечественной вой*
ны в День Победы. За счет суб*
венций, выделенных муниципа*
литету, 7 мая на спортивной пло*
щадке по адресу: Ленинский пр*
т, д. 90 был организован спор*
тивно*патриотический праздник
«Салют Победителям!». На него
пригласили самых почетных гос*
тей — участников и ветеранов
Великой Отечественной войны,
проживающих в Ломоносовском
районе, и школьников.
Праздник начался с поздрав*
лений ветеранов с Днем Победы.
На импровизированной сцене
спортивной площадки каждому
из них вручили памятные подар*
ки. Кроме торжественных речей
и самых теплых слов, произне*
сенных в честь самых главных
гостей, была показана прекрас*
ная концертная программа. Арти*
сты развлекали зрителей песня*
ми и плясками. Спокойно поси*
деть на этом празднике не уда*
лось никому: ветеранов и других
жителей приглашали на сцену

петь и танцевать вместе с артис*
тами.
А в это же время на противо*
положенной стороне площадки
тренеры МУ «Ломоносовец» ор*
ганизовали спортивные соревно*
вания для всех присутствующих.
В завершении праздника в
честь уважаемых гостей был уст*
роен яркий, праздничный салют.
Наталья ЗОТОВА
Фото автора

Победа
Адреналин бурлит и плещет,
Но я — в глухой защите…
«Противник»
нападеньем
блещет,
Но мной — не все раскрыто.
Топ — Спин… «Ого!» вос
кликнули соседи,
Но тот «Боец» — не мене дер
зок…
Подрезочку ему — подрез
ку…
Что привело меня к победе!

обратите внимание!

Помощь семье и детям
Адреса и телефоны учреж
дений, оказывающих помощь
семьям и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
На территории Ломоносов
ского района:
Центр социального обслужи*
вания — Ленинский пр., д. 87,
тел.: (499) 132*70*09.

Управление социальной за*
щиты населения Ломоносовского
района — ул. Крупской, д. 19/17,
тел.: (499) 131*22*56.
Муниципалитет ВМО Ломоно*
совское — пр. Вернадского, д. 33
корп. 1, тел:. (499) 783*84*21.
Управа Ломоносовского райо*
на — ул. Кравченко, д. 8, тел.:

(499) 133*14*67.
Детский центр реабилитации
при наркологическом диспансере
№ 12 — Ленинский пр., д. 89а,
тел.: 935*97*95.
Центр психолого*медико*со*
циального сопровождения «Юго*
Запад» — Ленинский пр., д. 89,
тел.: 132*00*03.
Кризисно*семейный
клуб
«КоВоКа» — Ленинский пр., д.
82/2, подъезд 16, тел.: 8*910*436*
32*95, 8*916*440*00*41.

На территории города Москвы:
«Горячая линия» Московской
службы психологической помощи
населению города Москвы —
тел.: 051 (круглосуточно).
«Горячая линия» Департамен*
та семейной и молодежной поли*
тики города Москвы — тел.: 8*
499*722*07*26 (круглосуточно).
«Горячая линия» Департамен*
та социальной защиты населения
города Москвы (отдел по решению
проблем беспризорности, безнад*

зорности несовершеннолетних и
социальной поддержки семей с
детьми) — тел.: 727*31*56.
«Горячая линия» Департамен*
та здравоохранения города Моск*
вы — тел.: 251*14*55, 251*83*00
(круглосуточно).
Городская приемная для де*
тей — тел.: 207*17*19, (499) 975*
27*50 (круглосуточно).
Городская мобильная служба
по оказанию помощи детям —
тел.: 607*31*30 (круглосуточно).

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

май 2010 года

официально

Решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 26 мая 2010 г. № 02-10-02/06
О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 22.12.2009 г. № 02-09-01/14

«О бюджете внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве на 2010 год»

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 26 мая 2010 г. № 02-10-01/06

Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за 2009 год
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера*
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131*ФЗ «Об об*
щих принципах организации ме*
стного самоуправления в Рос*
сийской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Моск*
ве», Уставом внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве,
Положением о бюджетном про*
цессе во внутригородском муни*
ципальном образовании Ломоно*
совское в городе Москве, муни*
ципальное Собрание решило:
Утвердить отчет руководите*
ля муниципалитета внутригород*
ского муниципального образова*
ния Ломоносовское в городе
Москве Ю.Л. Штыкова об испол*
нении бюджета внутригородско*
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
за 2009 год согласно приложе*
нию к настоящему решению.
Поручить руководителю му*
ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве

Ю.Л. Штыкову опубликовать в га*
зете «Ваши соседи»:
Результаты публичных слу*
шаний по проекту решения «Об
исполнении бюджета внутриго*
родского муниципального обра*
зования Ломоносовское в городе
Москве за 2009 год».
Решение «Об исполнении
бюджета внутригородского муни*
ципального образования Ломо*
носовское в городе Москве за
2009 год».
Настоящее решение вступа*
ет в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
Контроль за исполнением на*
стоящего решения возложить на
руководителя внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурину.
Решение принято большин*
ством голосов.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение

к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве от 26.05.2010 г. № 021001/06 «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве за 2009 год».

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муници*
пального Собрания внутригород*
ского муниципального образова*
ния Ломоносовское в городе
Москве « Об исполнении бюдже*
та внутригородского муниципаль*
ного образования Ломоносов*
ское в городе Москве за 2009
год»
Публичные слушания назначе*
ны решением муниципального
Собрания внутригородского му*
ниципального образования Ломо*
носовское в городе Москве от 27
апреля 2010 года № 02*10*01/05.
Дата проведения: 18 мая 2010
года.
Количество участников: 8 че*
ловек.
Количество
поступивших
предложений жителей: нет.
В результате обсуждения про*
екта решения муниципального
Собрания внутригородского му*
ниципального образования Ло*
моносовское в городе Москве бы*
ло принято следующее решение:
1. Поддержать проект реше*
ния муниципального Собрания
внутригородского муниципально*

го образования Ломоносовское в
городе Москве в целом.
2.Рекомендовать
муници*
пальному Собранию внутриго*
родского муниципального обра*
зования Ломоносовское в городе
Москве при принятии решения
«Об исполнении бюджета внут*
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве за 2009 год»
учесть предложения, поступив*
шие в ходе проведения публич*
ных слушаний.
3. Направить результаты пуб*
личных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобрен*
ные участниками публичных слу*
шаний, и протокол публичных
слушаний муниципальному Со*
бранию внутригородского муни*
ципального образования Ломо*
носовское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты
публичных слушаний в газете
«Ваши соседи».
Председатель Г.Н. Алексеев.
Секретарь С.В. Епифанова

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера*
ции, Федеральным законом от
06.10.200 3г. № 131*ФЗ «Об об*
щих принципах организации ме*
стного самоуправления в Россий*
ской Федерации», Законом горо*
да Москвы от 06.11.2002 г. № 56
«Об организации местного само*
управления в городе Москве», Ус*
тавом внутригородского муници*
пального образования Ломоно*
совское в городе Москве, Поло*
жением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципаль*
ном образовании Ломоносовское
в городе Москве, муниципальное
Собрание решило:
На основании статьи 96 Бюд*
жетного кодекса Российской Фе*
дерации «Источники финансиро*
вания дефицита местного бюд*
жета» остатки средств местного
бюджета на начало текущего фи*
нансового года в сумме 632,1

тыс. рублей направить на увели*
чение статей расходов согласно
приложению № 1 к настоящему
решению.
На основании статьи 96 Бюд*
жетного кодекса Российской Фе*
дерации «Источники финансиро*
вания дефицита местного бюд*
жета» остатки средств субвенций
на начало текущего финансового
года в сумме 724,3 тыс. рублей
направить на увеличение статей
расходов согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.
Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципально*
го образования Ломоносовское в
городе Москве на 2010 год в сум*
ме 43470,5 тыс. рублей с превы*
шением расходов над доходами в
сумме 1356,4 тыс. рублей опре*
делив источником финансирова*
ния дефицита местного бюджета
остаток средств местного бюд*
жета в сумме 632,1 тыс. рублей,

источником финансирования де*
фицита
субвенций
остаток
средств субвенций в сумме 724,3
тыс. рублей.
Опубликовать настоящее ре*
шение в газете «Ваши соседи».
Настоящее решение вступа*
ет в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
Контроль за исполнением на*
стоящего решения возложить на
руководителя внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурину.
Решение принято большин*
ством голосов.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение № 1

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 26 мая 2010г. № 021002/06
Раздел

Под
раздел

Целевая
статья

01

04

0020000

01

04

0020210

01

04

0020220

Вид
КОСГУ
Расхода

501

211

501

211
223
225
226

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование показателей
Функционирование исполнительно*распорядительного органа муници*
пального образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Заработная плата
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Заработная плата
Коммунальные услуги
Содержание имущества
Прочие услуги
Итого расходов:

167,0

88,0
15,0
177,4
184,7
632,1

Приложение № 2

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 26 мая 2010 г. № 021002/06
Раздел

07

Под Целевая
Вид
КОСГУ
раздел статья Расхода
07

5190311

501
221
223
225

09

08

5190321

501
310

Наименование
показателей
Организация досуговой и социально*воспитательной работы с населением по
месту жительства
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Организация физкультурно*оздоровительной и спортивной работы с населени*
ем по месту жительства
Увеличение стоимости основных средств
Итого расходов:

Сумма
(тыс.
руб.)

4,0
31,0
15,0

674,3
724,3

наша почта

На экскурсию вместе с ветеранами
Ветераны Ломоносовского
района выражают благодар
ность коллективу муниципали
тета за организацию и прове
дение празднования 65летия
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941–1945 гг.
Особенно всем понравился
концерт, организованный муни*
ципалитетом на спортивной пло*
щадке во дворе дома 90 по Ле*
нинскому проспекту, на котором
участники и ветераны Великой
Отечественной войны посмотре*
ли выступление детских творчес*
ких коллективов района.
Кроме этого, 15 мая ветераны,
представители общественных ор*
ганизаций и школьники района
ездили
на
экскурсию
в
Центральный музей Военно*воз*
душных сил в Монино. Там вете*
раны узнали много интересного о
развитии авиации, но главное с

историей нашей страны познако*
милось подрастающее поколение.
Нам повезло не только с пого*
дой, но и с экскурсоводом. Мы с
огромным удовольствием слуша*
ли его рассказы и благодаря это*
му получили много интересной
информации. Все обратили вни*
мание на то, как хорошо была ор*
ганизована экскурсия Именно та*

кие мероприятия помогают пат*
риотическому воспитанию моло*
дежи.
Еще раз выражаем благодар*
ность организаторам этой экс*
курсии.
Г.А. ВИНОГРАДОВА,
заместитель Председателя
совета ветеранов
рна Ломоносовский

май 2010 года

советы психолога

опека

Памятка для родителей по сохранению социальнопсихологического здоровья детей и подростков.
1. Противопоставьте образам
смерти и разрушения, которые
несут экран и некоторая музыка,
образы жизни и радости, то есть,
свою любовь, теплоту и внимание
к ребенку. Делайте это постоян*
но, ведь информационно*поража*
ющий поток бомбардирует созна*
ние детей ежедневно и ежечасно.
2. Помните, что до 7 лет у дет*
ского сознания нет защитного ба*
рьера от виртуальной агрессии,
которая разрушает тело и душу
вашего ребенка. Только после 12
лет дети могут хотя бы отчасти на*
учиться разделять реальности —
виртуальную и действительную.
3. Знайте, что виртуальные
образы привлекают внимание
ребенка и создают психологичес*
кую зависимость, прежде всего
потому, что они искусственно
стимулируют перевозбуждение
нервной системы и дисгармонию
мозговых ритмов, их сбой, проис*
ходящие благодаря скорости, яр*
кости, эффекту «мелькания», ув*
лекающему сюжету и необычным
переживаниям.
4. Анализируйте сюжеты ком*
пьютерных игр, в которые играет
ваш ребенок. Чаще всего это бу*
дут сцены насилия, подавления,
жестокости, убийства противни*
ка. Случается, что ребенок со*
вершает акт виртуального убий*
ства до нескольких сотен (!) раз
за одну игру.
5. Обратите внимание на то,
что в виртуальной действитель*
ности отсутствует масштаб чело*
веческих чувств: убивая и подав*
ляя, ребенок не переживает
обычных эмоций (боли, сочув*
ствия, сопереживания). Наобо*
рот, привычная человеческая
шкала перевернута: ребенок по*
лучает удовольствие от удара,

оскорбления, убийства.
6. Учитывайте факторы вред*
ного физиологического воздей*
ствия электромагнитного излуче*
ния при работе ребенка с ком*
пьютером:
повышенная утомляемость,
раздражительность, истощение
нервной системы;
расстройство сна, нарушение
памяти;
рост аллергических реакций;
специфические боли в запяс*
тье и пальцах при работе с кла*
виатурой.
7. Помните, что рекомендо*
ванное специалистами макси*
мальное время работы с компью*
тером строго ограничено: для де*
тей старше 6 лет — 10 минут;
младших школьников — 15 ми*
нут; учащихся 5—6 классов — 20
минут; 8—9 классов — 25 минут;
для старшеклассников — не бо*
лее 30 минут в день.
8. Обратите внимание на ин*
формацию из медицинских ис*
точников: массовая работа детей
с компьютерами и видеопристав*
ками уже привела к тому, что ко*
личество близоруких детей уве*
личилось в 10 раз.
9. Присмотритесь к линии по*
ведения, насаждаемой многочис*
ленными мультсериалами, филь*
мами для самых маленьких, ком*
пьютерными играми для более
старших детей. Из виртуально
мира в детское сознание врыва*
ются ложные и опасные ценнос*
ти: культ силы, агрессии и асоци*
ального поведения. Все это при*
водит к увеличению и без того
неестественной гипервозбудимо*
сти наших детей.
10. Не лишайте ребенка жи*
вого, полноценного и радостного
детства! Компьютерная грамот*

ность как технология настоящего
и будущего должна остаться все*
го лишь технологией, а не сред*
ством разрушения неокрепшего
детского сознания. Виртуальные
миры не причинят вред вашему
ребенку только в том случае, ес*
ли он уже умеет жить в мире яр*
ких человеческих эмоций.
Правила семейного воспита*
ния
1. Власть любимого ребенка
не должна противоречить пра*
вильному воспитанию.
2. Отклонения в поведении
детей требуют коррекции, терпе*
ния и воспитания.
3. Личный пример — условие
выполнения ребенком ваших тре*
бований.
4. Каждая мелочь воспитыва*
ет (от аккуратного застегивания
пуговиц до вежливого обраще*
ния с людьми).
5. Переговоры за круглым
столом способствуют лучшему
пониманию.
6. Родительская ласка — ма*
гическое средство воспитания.
7. В семье нет места для
мести.
8. Вместо нотаций проведите
беседы о жизни: притча, жизнен*
ный опыт, пример, семейная ис*
тория.
9. Сначала думайте, а потом
действуйте. Приучайте к этому
своих детей.
10. Совет, данный в присут*
ствии других, воспринимается как
упрек. Это постоянно нужно иметь
в виду при общении с детьми.
11. Сила собственного нега*
тивного опыта велика: стоит раз*
решить самому ребенку разбить
нос, расцарапать коленки, чтобы
навсегда избавить его от нота*
ций на эту тему.

Как победить неуверенность в себе
Несмотря на то, что в разных
культурных группах и средах не*
уверенность в себе распростра*
нена неодинаково, постоянный
процент страдающих от этого лю*
дей колеблется от 40% до 60%.
Поэтому сотрудники кризисно*се*
мейного клуба «КоВоКа» разра*
ботали метод, который помогает
людям поверить в себя.
Вот их советы:
1. Составьте список своих
сильных и слабых сторон. В соот*
ветствии с ним сформулируйте
жизненные цели.
2. Определите, что для вас цен*
но, обратите внимание не на недо*
статки, а на достоинства. «Повер*
нитесь» к себе лицом, полюбите
себя, начните себя баловать.
3. Определите, что является
основой вашей личности. Про*
анализируйте свое прошлое и по*
старайтесь понять, какие собы*
тия и решения заставили вас
жить именно так, как вы живете
сейчас. Постарайтесь понять и
простить тех, кто вас обидел и не
помог, когда вы в этом нужда*
лись, простите себе ошибки, не*
удачи и колебания. Все негатив*
ные воспоминания стоит «похо*
ронить» — но лишь после того,
как вы извлечете из них полез*
ную информацию. Освободите
место для воспоминаний о бы*
лых успехах, пусть и небольших.
4. Чувство вины и стыда не
помогут вам добиться успеха. Не
позволяйте себе предаваться им.
5. Связывайте свое поведе*
ние с физическими условиями,
социальными, экономическими
или политическими обстоятель*
ствами, но не с недостатками
собственной личности.
6. Реальное положение ве*
щей — не более чем соглашение
между людьми называть явления
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и предметы определенными име*
нами. Такой взгляд позволит вам
терпимее относиться к людям и бо*
лее великодушно сносить то, что
может показаться унижением. Это
называется принципом конвенции.
7. Никогда не говорите о себе
плохо; и уж тем более не припи*
сывайте себе отрицательные
черты: «глупый», «уродливый»,
«неспособный», «невезучий»,
«неисправимый».
8. Ваши действия могут вызы*
вать любую оценку окружающих,
но не позволяйте никому крити*
ковать вас как личность.
9. Случается, что люди тратят
неимоверные усилия на непра*
вильно выбранные цели. Зато не*
удача (точнее — вовремя полу*
ченный жизненный урок) иной
раз позволяет избежать нам го*
раздо больших разочарований.
Любите свои неудачи.
10. Не миритесь с людьми, за*
нятиями и обстоятельствами, ко*
торые вызывают в вас чувство
собственной неполноценности.
Если вам не удается изменить их
или себя настолько, чтобы почув*
ствовать уверенность, лучше
просто отвернуться от них.
Жизнь слишком коротка, чтобы
тратить ее на уныние.
11. Позволяйте себе рассла*
биться, прислушаться к своим
мыслям, заняться тем, что вам по
душе. Так вы сможете лучше се*
бя понять.
12. Практикуйтесь в общении.
Наслаждайтесь ощущением той
энергии, которой обмениваются
люди. Представьте себе, что и
они могут испытывать страх и не*
уверенность, и постарайтесь им
помочь. Решите, чего вы хотите
от них, и что можете им дать. А
затем покажите им, что вы от*
крыты для такого обмена.

13. Перестаньте постоянно ох*
ранять свое «Я»: оно гораздо креп*
че и пластичнее, чем вам кажется.
Оно гнется, но не ломается. Пусть
лучше оно испытает кратковре*
менный эмоциональный удар, чем
будет пребывать в бездействии и в
эмоциональном отупении.
14. Выберите для себя не*
сколько серьезных отдаленных
целей, которых можно дости*
гнуть путем последовательного
выполнения совершенно кон*
кретных задач. Не оставляйте
без внимания каждый свой ус*
пешный шаг и не забывайте под*
бодрить и похвалить себя. Не
бойтесь оказаться нескромным,
ведь вас никто не услышит.
15. Помните, что вы — не пас*
сивный объект, на который
сыпятся неприятности. Вы не куз*
нечик в траве, который вынужден
подпрыгивать, чтобы на него не
наступили. Вы способны оказы*
вать непосредственное влияние
на события. Вы можете изменить
ход вашей жизни, если захотите
этого. Если вы уверены в себе, то
неурядицы обернутся вызовами,
брошенными вам жизнью, а вы*
зовы — победами.
16. Всегда имейте одно, а
еще лучше, несколько хобби. В
жизни всегда должно быть место
для удовольствий.
17. А главное, не бойтесь быть
несерьезными и счастливыми.
Наталья ЛАФИЦКАЯ,
кандидат социологических
наук, психолог,
научный сотрудник МГУ
им. М.В. Ломоносова,
руководитель
кризисносемейного
клуба «КоВоКа»
при муниципалитете
Ломоносовское

Ищу маму, папу…
«Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,

Пусть мама меня
Непременно найдет…»

Страшно даже подумать,
сколько детей страдает сегодня
от отсутствия семьи, любви и
заботы. Только семья может
удовлетворить четыре простые,
но крайне важные психологиче*
ские потребности ребенка: по*
требность в безопасности, по*
требность чувствовать себя
нужным, потребность быть лю*
бимым и любить самому.
В нашем районе два учреж*
дения для детей*сирот и детей,

оставшихся без попечения ро*
дителей: дом ребенка № 12 и
православный Свято*Софий*
ский детский дом.
Лучшее, что вы можете сде*
лать для этих детей, — стать им
мамами и папами, подарить им
настоящее детство и счастье
жить в семье.
Мы продолжаем публико*
вать фотографии детишек, по*
ка находящихся в доме ребен*
ка № 12.

Александр, сентябрь 2009 г.р.

Ангелина, декабрь 2009 г.р.

Данила, июль 2007 г.р.

Максим, октябрь 2009 г.р.

Оксана, март 2008 г.р.

Руслан, апрель 2009 г.р.

обратите внимание!

На прием к юристу
Современное законодатель*
ство постоянно совершенствует*
ся, издаются новые законы, от*
меняющие или дополняющие
ранее действующие, вносятся
поправки и дополнения. Заблу*
диться в хитросплетениях дей*
ствующих правовых норм может
практически каждый из нас, не
обремененный соответствую*
щим образованием.
Помочь разобраться в тонко*
стях «буквы закона» призвана
юридическая консультация, ра*
ботающая по инициативе испол*
кома местного отделения Пар*
тии «Единая Россия» Ломоно*
совского района. Прием граж*
дан ведут опытные практикую*
щие юристы, член коллегии ад*
вокатов «Матвиенко и партне*
ры» Александр Кудрявцев и

юрист фирмы ООО «Сервис —
Аудит» Лидия Селиверстова.
Консультации бесплатные, по
широкому спектру вопросов.
Записаться на первичную кон*
сультацию можно любым удоб*
ным для вас способом:
— телефон: (495) 930*70*82;
8*967*041*44*44;
— СМС: 8*967*041*44*44;
— факс: (495) 930*70*82;
— e*mail: 9307082@mail.ru
В заявке указать фамилию,
имя, отчество полностью, кон*
тактный телефон и кратко изло*
жить суть (тему) вопроса.
Прием жителей ведется по
вторникам и средам, с 14.00 до
18.00 в офисе районного испол*
кома Патрии «Единая Россия»
по адресу: ул. Строителей, д. 7,
корп. 3.
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состязания

городки

Поздравляем!

Ход конем

Популярная в прошлом древнерусская игра в городки
приннесла муниципалитету ВМО Ломоносовское
первое место в округе.

Муниципалитет ВМО Ломо*
носовское придает огромное
значение развитию шахматного
спорта в районе. Игра в шахма*
ты развивает мышление ребен*
ка и побуждает его к творчест*
ву. Спортивный сектор муници*
палитета регулярно организует
и проводит на территории райо*
на соревнования по этому виду
спорта и состязания среди ша*
шистов, чтобы определить са*
мых достойных ребят для учас*
тия в окружных и городских
спортивных мероприятиях.
В ГОУ школа*интернат № 58
по инициативе муниципалитета
ВМО Ломоносовское и админи*
страции этого учебного заведе*
ния состоялось открытое лич*
ное первенство школы по быст*

рым шахматам среди детей
младшего и среднего школьно*
го возраста.
Игра шла напряженно. Че*
тыре часа юные шахматисты
соревновались за призовые ме*
ста, сыграв 45 партий. Но в ито*
ге победителей все же смогли
определить. Все участники бы*
ли награждены памятными при*
зами муниципалитета ВМО Ло*
моносовское.
Участники соревнований вы*
ражают огромную благодар*
ность руководителю муниципа*
литета ВМО Ломоносовское
Юрию Штыкову за содействие и
помощь в организации турнира.

Сделать первый шаг к воз*
рождению национальной игры в
столице решила региональная
общественная организация «Фе*
дерация городошного спорта го*
рода Москвы» в Юго*Западном
административном округе.
Одним из первых эту идею
поддержал руководитель муни*
ципалитета ВМО Ломоносовское
Юрий Штыков. По его словам:
«Городошный спорт обладает ог*
ромным потенциалом для фор*
мирования здорового образа
жизни населения, способствует
развитию двигательных навыков

ровительной и спортивной рабо*
ты с населением по месту жи*
тельства, приобрели переносную
мобильную площадку и спортив*
ный инвентарь для занятий горо*
дошным спортом.
Базу для проведения заня*
тий — спортивный зал и школь*

ный стадион любезно предста*
вил директор ГОУ СОШ № 1264,
депутат муниципального собра*
ния ВМО Ломоносовское Виктор
Киселев.
Занятия в секции проводят по
18 часов в неделю под руковод*
ством тренера К.Б. Соколик.

Результаты тренировок не за*
ставили себя ждать. В окружных
отборочных соревнованиях по го*
родошному спорту команда ВМО
Ломоносовское заняла 1*е место!
Пожелаем ребятам дальней*
ших побед в этом интересном и
новом виде спорта!

Алексей ЛЯПУСТИН
Фото автора

Бои на шахматной
доске

Алексей ЛЯПУСТИН
Фото автора
у детей, общему оздоровлению
организма человека, продлевает
активное долголетие. А главное,
этот вид спорта доступен людям
любого возраста».
Муниципалитет заключил до*
говор с РОО «Федерация горо*
дошного спорта города Москвы»
на проведение секционно*трени*
ровочных занятий с жителями
Ломоносовского района. За счет
субвенций, выделенных муници*
палитету для осуществления пе*
реданных полномочий в сфере
организации физкультурно*оздо*

соревнования
Недавно состоялись окруж*
ные соревнования по шахматам,
в которых приняли участие все
районы Юго*Западного округа.
Внутригородское муници*
пальное образование Ломоно*
совское представляла команда
жителей нашего района в 2*х
возрастных категориях (млад*
шая и старшая группы).
В состав старшей группы во*
шли жители Ломоносовского
района Александр Битман и
Петр Ерошенко — депутат му*
ниципального Собрания внут*
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в

городе Москве.
Младшую группу представ*
ляли совсем юные жители райо*
на — Татьяна Балоева (2001
г.р.) и Иван Данилов (1998 г.р.).
Не один час участники со*
ревнований провели за шах*
матной доской. Каждый из них
боролся за призовое место. В
результате по итогам состяза*
ний команда ВМО Ломоносов*
ское заняла 6*е место в обще*
командном зачете. В личном
первенстве 3*е место занял
Александр Битман.
Ольга СВЯТКИНА
Фото автора

«Безопасное колесо»

2*е место заняли ученики
ГОУ СОШ № 1361,
3*е место — учащиеся ГОУ
ЦО № 117.
Все старания школьников
были вознаграждены. 19 апреля
в зале заседаний муниципалите*
та ВМО Ломоносовское состоя*
лась торжественная церемония
награждения победителей со*
ревнований. Ребят поздравил
руководитель муниципалитета
ВМО Ломоносовское Юрий Шты*
ков. Он вручил им кубки, медали
и памятные дипломы.
Ольга СВЯТКИНА
Фото автора

Состоялись соревнования
«Безопасное колесо» на
приз руководителя муни
ципалитета ВМО Ломоно
совское.
В них приняли участие семь
образовательных учреждений
Ломоносовского района. 1*е ме*
сто завоевали воспитанники
ГОУ СОШ № 7,
Электронную версию газеты «Ваши соседи» смотрите на сайте www.gazetauzao.ru

№ 5 (151), май 2010 года

межрегиональные связи

изумрудные свадьбы

Всю жизнь вместе
Недавно в Гагаринском загсе чествовали сразу две се
мейные пары, которые прожили в любви и согласии
55 лет. Обе семьи — Гундобиных и Величкиных — из
нашего района.
В этот памятный для юбиля*
ров день в Гагаринский загс при*
ехал глава управы Ломоносов*
ского района Анатолий Синицын.
Он тепло поздравил семейные
пары, вручил им подарки и буке*
ты цветов, что очень тронуло на*
ших ветеранов.

лет был инженером на аэродро*
ме, потом работал в Генераль*
ном штабе. Награжден орденом
Красной Звезды и орденом 3 сте*
пени «За службу Родине». Орден
Красной Звезды получил еще бу*
дучи старшим сержантом за под*
готовку реактивных самолетов

В торжественной обстановке
была зачитана биография «моло*
доженов», а затем им предложили
оставить свои подписи, как и 55
лет назад, в памятной книге загса.
Валерий Константинович и
Роза Георгиевна Гундобины по*
знакомились летом 1955 года в
парке отдыха города Мурома.
Учительница истории и курсант
академии им. Жуковского сразу
понравились друг другу. Как это и
бывает обычно в жизни: разгово*
рились, потанцевали, стали
встречаться. А 29 января этого же
года в загсе города Мурома уже
состоялось их бракосочетание.
С тех пор прошло 55 лет, а
они все такие же красивые,
стройные, веселые, все так же
молоды душой. Валерий Кон*
стантинович, как всегда шутит,
Роза Георгиевна очаровательно
улыбается ему в ответ. Поклон*
ники театра и кино, они привык*
ли всюду бывать вместе. Смот*
ришь на эту счастливую семей*
ную пару, и сразу становится теп*
ло на душе.
Правда, несмотря на свой ве*
селый нрав, люди они в жизни
вполне серьезные. Роза Георги*
евна работала педагогом*воспи*
тателем в детском саду, потом
заведующей библиотекой. Вале*
рий Константинович с 1942 по
1989 год служил в Армии. Воен*
ную карьеру закончил в звании
полковника. В течение десяти

для первого парада с их участи*
ем на Красной площади 1 мая
1947 года.
Хорошо известна нашим жите*
лям и вторая пара. Виктор Серге*
евич и Вера Сергеевна Велички*
ны. Виктор Сергеевич — инвалид
Великой Отечественной войны.
Имеет правительственные награ*
ды. Дважды отмечен званием
«Почетный ветеран войны и тру*
да». Он окончил Киевское артил*
лерийское училище. Боевое кре*
щение получил на Северо*Запад*
ном фронте. По окончании войны
после тяжелого ранения и конту*
зии был комиссован. В 1950 году

Дружба без границ
Деловое и культурное сотрудничество между Белорусси
ей и ЮгоЗападным административным округом Моск
вы уже давно стало доброй традицией. Лучшее тому под
тверждение — недавняя деловая поездка в Лельчицкий
район Белоруссии главы управы Ломоносовского райо
на Анатолия Синицына.
В ходе этой встречи предсе*
датель Лельчицкого районного
исполнительного комитета Алек*
сандр Копытков познакомил гос*
тя из Москвы с историей района,
его достижениями, уникальной
природой этого удивительно кра*
сивого уголка белорусского По*
лесья. Он также рассказал о по*
следних достижениях в области
экономики и сельского хозяйства
Лельчицкого района.
Этот район, одно из крупней*
ших административных образо*
ваний Гомельской области, сегод*
ня активно развивается. Его про*
мышленный потенциал составля*
ют завод по производству щебня,
предприятие выпускающее пло*
дово*ягодное вино (доля его в об*
щем объеме экспорта составляет
52 процента), производственный
комбинат, где выпускают огром*
ный ассортимент хлебобулочных,
кондитерских, макаронных, кол*
басных изделий, а также безалко*
гольные напитки. Кроме этого на
предприятии занимаются заго*
товкой
сельскохозяйственной
продукции — мяса, картофеля и
других овощей и фруктов.
Градообразующими сегодня
становятся и частные предпри*
ятия, в том числе ЧПТУП «В.П.
Бутковский», работающее в
сфере бытового обслуживания.
На нем уже сейчас занято более

300 человек. Лельчицкий рай*
он — это чистый, зеленый, уют*
ный край, и в планах предприни*
мателя уже стоит развитие ту*
ристического бизнеса. Валентин
Бутковский планирует создать
развлекательный комплекс для
туристов на берегу зарыбленно*
го пруда с островом. Так что в
перспективе Лельчицкий район
может стать прекрасным мес*
том для отдыха москвичей.
Еще одной частью програм*
мы Анатолия Синицына стало
посещение Гомельского эконо*
мического форума, на котором
присутствовал председатель об*
лисполкома Александр Якобсон.
И, конечно же, во время своей
поездки в Белоруссию глава уп*
равы познакомился с гостепри*
имными, добрыми, трудолюбивы*
ми людьми, которые сохраняют
родной край и передают из поко*
ления в поколение свои культур*
ные и духовные традиции.
Надеемся, что этот визит гла*
вы управы Ломоносовского рай*
она Анатолия Синицына в Лель*
чицкий район Белоруссии будет
способствовать дальнейшему ук*
реплению дружеских отношений
двух стран и их взаимовыгодно*
му сотрудничеству.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото Елены СВЕРДЛОВОЙ

встреча

Мы помним это
В канун 65летия Победы
в библиотеке семейного
чтения № 114 состоялась
встреча ветеранов Вели
кой Отечественной войны
Ломоносовского района
со старшеклассниками
школы № 58.
Что знают юные наследники
Великой Победы о войне, о ее
буднях, тягостях и потерях тех
1418 дней и ночей, героических и
трагических? Об упорных, ожес*
точенных боях с очень сильным
врагом? Рассказы наших ветера*
нов — не отстраненные строчки
из учебника: это свидетельства,
и не просто очевидцев, а бойцов.
Конечно, очень хотелось бы во
всех подробностях передать каж*
дый рассказ и читателям нашей
газеты, но, увы, в короткой статье
сделать это трудно. Главное —
ребята услышали о войне не офи*
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поступил в институт народного хо*
зяйства им. Плеханова, где и по*
знакомился со своей будущей су*
пругой — студенткой этого же ву*
за, которая стала не только его
женой, но и музой, ведь Виктор
Сергеевич — известный поэт*пе*
сенник. Он автор более 5000 сти*
хов и песен.
Виктор Величкин начал пи*
сать стихи еще в годы войны, а
песни на его стихи исполняют из*
вестные хоровые коллективы и
эстрадные артисты. Виктор Сер*
геевич — постоянный участник
конкурсов как автор песен о Мос*
кве, неоднократный дипломант и
лауреат, за успехи в творчестве
награжден многочисленными по*
четными грамотами. Он пишет
патриотические и лирические
песни, романсы, гимны, сочиняет
для детей. Недавно ему было
присвоено звание Заслуженный
работник культуры России.
Виктор Сергеевич работал в
системе торговли и в народном
хозяйстве. После выхода на пен*
сию был приглашен во Всесоюз*
ный совет ветеранов.
Он — президент региональ*
ной общественной благотвори*
тельной организации «Ветеран».
Вера Сергеевна по профес*
сии инженер*механик. Всю жизнь
проработала в Главобщепите
Москвы. Ушла на пенсию с долж*
ности начальника отдела по вне*
дрению новой техники Главобще*
пита Мосгорисполкома.

Все годы совместной жизни
Виктор Сергеевич посвящал ей
самые трогательные лирические
стихотворения. В одном из них он
написал:
Природа нас посеребрила,
Оставив память о былом,
Судьба нам счастье подарила,
Прожить, любя, всю жизнь вдвоем.
Надеемся, что под строками
мог бы подписаться и Валерий
Константинович Гундобин, ведь
обе семейные пары прожили
«любя, всю жизнь вдвоем».
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

обратите внимание!

За оплату ЖКУ возьмут комиссионные
Уважаемые жители!

циально со строгой сцены, а при
непосредственном общении с ее
участниками, в живом, эмоцио*
нальном разговоре за празднич*
ным столом. У них не было ско*
ванности, неуютных длинных па*
уз: что интересовало, о том и
спрашивали: «А как на фронте?
Страшно? Что запомнилось?»
Что ответить: «Как тебя убивали,
как ты убивал? Враг хотел унич*
тожить Россию, а мы защищали
Родину. Такие были обстоятель*
ства. Это и есть патриотизм».
Марина КОВАЛЕВИЧ
Фото Елены СЕВРЮГИНОЙ

В соответствии с федераль*
ным законодательством вы впра*
ве самостоятельно выбирать спо*
соб оплаты жилья, коммуналь*
ных и прочих услуг (ЖКУ): через
кредитные учреждения, отделе*
ния почтовой связи и пр.
По общему правилу, оплата
услуг организацией, осуществля*
ющих прием платежей населений
за ЖКУ, производится платель*
щиком.
Однако, в связи с празднова*
нием в 2010 году 65*й годовщины
Победы в Великой Отечествен*
ной войне, а в столице прожива*
ет большое число ветеранов Ве*
ликой Отечественной войны, са*

мостоятельно
оплачивающих
коммунальные услуги, столичные
власти изыскали возможность не
взимать с москвичей комиссион*
ное вознаграждение за прием
платежей за ЖКУ с 1 января
2010 года до 1 июня 2010 года.
Вместе с тем, с 1 июня 2010
года при оплате ЖКУ через бан*
ки и платежные системы помимо
суммы начисление за ЖКУ необ*
ходимо будет дополнительно оп*
латить комиссионное вознаграж*
дение банка.
Размер комиссионного воз*
награждения будет зависеть от
выбранной вами кредитной орга*
низации, через которую осущест*
вляется внесение платы за ЖКУ,
и составит:

— при оплате через операци*
онно*кассового работника струк*
турного подразделения Москов*
ского банка Сбербанка России —
2%;
— при оплате через удален*
ные каналы доступа Московского
банка Сбербанка России и по до*
полнительному поручению —
0,5%;
— при оплате через операци*
онно*кассового работника ОАО
«Банк Москвы» — 0,5%;
— при оплате через почту
1,5%,
— через расчетные термина*
лы ОАО «Банк Москвы» — без
взимания комиссии.
ГБУ «ИС
Ломоносовского района»

8

№ 5 (151), май 2010 года

дата

от всей души

Осталась только
память и боль
24-я годовщина Чернобыльской трагедии

Почти четверть века минуло
с той страшной ночи с 26 на 27
апреля 1986 года, когда на чет*
вертом энергоблоке Чернобыль*
ской атомной электростанции
произошла авария, ставшая
крупнейшей техногенной катаст*
рофой в истории не только
СССР, но и всего мира. Понять
масштаб трагедии помогают ци*
фры: по совокупной мощности

выброс радиоактивных элемен*
тов составил эквивалент 500
ядерным бомбам, сброшенным
на Хиросиму во время испыта*
ния ядерного оружия США. Ог*
ромная территория стала непри*
годной для проживания на дол*
гие десятилетия. Но самыми тя*
желыми последствиями стали
многочисленные человеческие
жертвы. Получив предельно до*

пустимую дозу облучения люди,
участвовавшие в ликвидации
последствий, навсегда потеряли
здоровье, а многие из них скоро*
постижно ушли из жизни.
Почтить память героев к па*
мятнику в Воронцовском парке
пришли их боевые товарищи,
вдовы, дети, а также представи*
тели различных общественных
организаций, в числе которых
были активисты местного отде*
ления Партии «Единая Россия»
Юго*западного административ*
ного округа. Состоялся траурный
митинг, на котором выступили
лидеры организации «Союз —
Чернобыль», очевидцы и ликви*
даторы аварии. Руководитель
исполкома местного отделения
Партии Ломоносовского района
Александр Маничев пожелал
всем собравшимся крепкого здо*
ровья, семейного счастья и сооб*
щил, что на базе районного клу*
ба Совета ветеранов для черно*
быльцев и других общественных
организаций выделено помеще*
ние. Там можно проводить встре*
чи и будет создана тематическая
экспозиция, посвященная черно*
быльской трагедии. Кстати, в по*
мещении клуба силами район*
ной управы и местного политсо*
вета «Единой России» Ломоно*
совского района произведен ре*
монт и установлена новая ме*
бель и оргтехника.
В завершении траурного ми*
тинга были возложены цветы к
памятному обелиску героев —
ликвидаторов.
Александр ЕПИФАНОВ
Фото автора

образование
МГУП «МОСЛИФТ» приглашает выпускников школ
В
Электромеханический
колледж № 55 на отделение
среднего профессионального об*
разования по очной и очно*заоч*
ной (вечерней) формам обучения
на базе 9*х и 11*х классов по спе*
циальностям: техническая экс*
плуатация и обслуживание элек*
трического и электромеханичес*
кого оборудования (лифтовое
оборудование, видеонаблюде*
ние, АСУ ОДС).
Обучение бесплатное, на вре*
мя обучения предоставляются:
отсрочка от армии, льготный
проезд, бесплатные обеды, вы*
плачивается стипендия.
Трудоустройство гарантиру*
ется. Срок обучения — 3 года 10
мес. и 2 года 10 мес. соответ*
ственно.
Приемная комиссия принима*
ет документы с 10 мая по 25 ию*
ля, время работы с 10.00 до
17.00.
Адрес колледжа №55: ул.
Михалковская, д. 52. Проезд:
ст. м. «Водный стадион»,
авт.123 или «Войковская», авт.
90 до остановки Электромеха
нический колледж, тел.: (495)
6014678, 89032761074.

В колледж городского хо
зяйства № 64 на отделение на*
чальной профессиональной подго*
товки. Обучение на базе 8*х или
9*х классов по профессиям: элек*
тромеханик по лифтам, автомеха*
ник. Срок обучения 3 года.
Адрес колледжа №64: ул.
Судостроительная, д. 48. Про
езд: ст. м. «Коломенская», да
лее трамваем до конечной ос
тановки Нагатинский затон.
Прием без экзаменов до 31 ав
густа. Тел.: (499) 6179344,
(499) 6179255.
В колледж связи № 54 на от*
деление среднего профессио*
нального образования. Обучение
на базе 9*х или 11*х классов по
специальностям: менеджмент,
эксплуатация средств связи, сети
связи и система коммутации, поч*
товая связь, экономика и бухгал*
терский учет, многоканальные те*
лекоммуникационные системы.
Срок обучения — от 1 года 10
месяцев до 3*х лет 6 месяцев.
На отделение начального про*
фессионального образования по
профессиям: электромонтер по
ремонту оборудования электро*

связи и проводного вещания,
электромонтер по ремонту линей*
но*кабельных сооружений теле*
фонной связи и проводного веща*
ния (волоконно*оптические линии
связи и сети доступа), оператор
связи, оператор ПЭВМ, монтаж*
ник оборудования радио и теле*
фонной связи, оператор диспет*
черской службы, электромонтер
охранно*пожарной сигнализации.
Срок обучения на базе 9*х
классов — 3 года.
Подразделение № 1, адрес:
ст. м. «Таганская» (радиаль
ная), ул. Б. Каменщики, д. 7.
Тел.: (495) 9112077, (495)
9127406.
Подразделение №2, адрес:
ст. м. «Коломенская», ул. Реч
ников, д. 28. Тел.: (495) 61817
56, (495) 7820397.
Подразделение №3, адрес:
ст. м. «Люблино», ул. Судако
ва, д. 18а. Тел.: (495) 3589004,
(495) 3589003.
Обучение в колледжах №№
55, 64 и 54 бесплатное, на время
обучения предоставляются от*
срочка от армии, льготный про*
езд, бесплатные обеды, выпла*
чивается стипендия. Трудоуст*
ройство гарантируется.

ГОУ Московский колледж № 38 приглашает выпускников школ
ГОУ Московский колледж
№ 38 (Лицензия серия А №
289870) ЮЗАО — победитель
Федерального конкурса приори*
тетного национального проекта
«Образование» приглашает вы*
пускников школ (8*х, 9*х и 11*х
классов), профтехучилищ, техни*
кумов, колледжей, вузов, демо*
билизованных воинов для полу*
чения качественного государ*
ственного бесплатного образова*
ния, которое будет востребовано
в сфере услуг и в строительстве.

Обучающиеся на очном отде*
лении обеспечиваются бесплат*
ным питанием и стипендией.
Предоставляется льготный про*
езд и отсрочка от армии.
По всем вопросам поступле*
ния в колледж, срокам и услови*
ям обучения обращаться в цент*
ральную приемную комиссию
колледжа по адресу: ул. Проф
союзная, д. 154, корп. 7, тел.:
3377711; 3398333.
Приемные комиссии отде
лений:

ул. Кржижановского, д. 15,
корп. 4, тел.: (499) 1253361;
(499) 1244779;
ул. Нагорная, д. 11, корп. 1,
тел.: (499) 1233342, (499) 123
1134;
Чонгарский бр., д. 25, стр.
1, тел.: (499) 6103311, (499) 619
4630;
ул. Грина, д. 1, тел.: 71317
52; 7131752;
электронный
адрес
38@prof.educom.ru, сайт в Ин
тернете: WWW.kollege38.ru

Многая лета!
Управа Ломоносовского района
поздравляет долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья,
оптимизма, внимания близких и родных.
С 80ЛЕТИЕМ
Абрамову Дину Николаевну
Аверину Светлану Шалвовну
Акопяна Радика Вардановича
Борисову Лидию Дмитриевну
Боровикову Лидию Никитичну
Гайдук Станислава Петровича
Галкину Таисию Михайловну
Горбаток
Евгения Трофимовича
Иванова
Игоря Александровича
Измайлову
Галину Александровну
Кагановича
Владимира Исааковича
Карпушеву
Веру Александровну
Кирюхина
Валентина Григорьевича
Климову Таисию Алексеевну
Кобринскую Нину Сергеевну
Ковалеву
Элеонору Васильевну
Королева Бориса Ивановича
Крючкову
Антонину Семеновну
Кудряшову
Тамару Гавриловну
Лепихову Веру Ивановну
Лобанову
Клеопатру Герасимовну
Мурашову Нину Михайловну
Ногтева Николая Васильевича
Панфилову Галину Ивановну
Пахомову Евгению Ивановну
Семину Елену Никифоровну
Скачкову Ольгу Ивановну
Спецову
Светлану Михайловну
Стерлядкину
Валентину Степановну
Фаизову Ирину Ахмедовну
Цой Алексея Даниловича
Чернетского
Кирилла Владимировича
Шахову
Светлану Константиновну
Шмелеву Лилию Дмитриевну
Щербакову
Светлану Дмитриевну

С 85ЛЕТИЕМ
Борисоглебскую
Анну Леонидовну
Васильеву Веру Алексеевну
Выродову Раису Михайловну
Гершкович Берту Исааковну
Долбенко Волю Михайловну
Ефимову Эльвиру Петровну
Жубинскую Валентину Яновну
Захарову Елену Владимировну
Зиновьеву Елену Филипповну
Костикова
Александра Ивановича
Магурову Марию Яковлевну
Минееву Галину Павловну
Орлову Конкордию Ивановну
Пряхину
Екатерину Кузьминичну
Романову Ольгу Дмитриевну
Рябову Светлану Петровну
Семечкина Юрия Николаевича
Семибратова
Ивана Тимофеевича
Уткина
Константина Николаевича
Шехфетдинова
Рифана Сафиновича
Шумакову
Валентину Алексеевну
Щербинина
Александра Ивановича
С 90ЛЕТИЕМ

Бутылкину
Пелагею Тимофеевну
Вашаломидзе
Амирана Константиновича
Кондратьеву
Александру Михайловну
Костину Фаину Александровну
Лаушкину Тамару Павловну
Ленову Валентину Григорьевну
Лифанову
Александру Трофимовну
Мозгова
Константина Алексеевича
Стаценко
Александра Семеновича
С 100ЛЕТИЕМ

Фомина Ивана Ивановича

служба 01

Не оставляйте
квартиры без
присмотра
Вот и начался новый дачный
сезон. А значит, многие из вас,
переедут за город и оставят без
присмотра свои квартиры.
Уезжая из дома, убедитесь,
что все бытовые электроприбо*
ры выключены из сети. Не остав*
ляйте телевизоры в режиме
«ожидание». Из*за неполадок в
электросети может произойти ко*
роткое замыкание.
Освободите балкон от сгора*
емого имущества и плотно за*
кройте окна, чтобы ветром с
верхнего этажа не занесло вы*
брошенный кем*то непотушен*
ный окурок.
Приехав на дачу, убедитесь,
что баллон, питающий газовую
плиту, не подтекает. Имейте в
виду: газовые баллоны должны
размещаться в металлическом
шкафу, установленном на улице!
Используйте только баллоны,
прошедшие испытание.

Уезжая с дачи, обесточьте
электросеть и плотно закройте
вентиль газового баллона.
Будьте осторожны с печкой.
Обязательно уложите перед нею
лист размером не менее 0,5 на
0,7 метра из негорючего матери*
ала. И, конечно же, не оставляй*
те без присмотра топящиеся пе*
чи, не поручайте надзор за ними
малолетним детям.
Надеемся, что на территории
вашего садоводческого товари*
щества есть щит с противопо*
жарным оборудованием. В ва*
ших же интересах обеспечить и
свободный подъезд пожарной
техники к водоему.
П.И. ЛЯШКО,
начальник 2 регионального
отдела государственного
пожарного надзора
Управления по ЮЗАО
Главного управления
МЧС России по г. Москве
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