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

праздник

прессконференция

Мы гордимся вами!
Дорогие учителя Ломоносовского района!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем учителя.
Ежегодно в первое воскресенье октября
мы чествуем тех, кто дает нашим детям зна9
ния, учит их быть самостоятельными, добры9
ми и ответственными людьми. Этот год для
вас особенный — он объявлен в нашей стране Годом учителя. Это
знак особого почтения и уважения.
Все учителя в нашем районе — люди, преданные своей про9
фессии. Многие из них работают в школе десятилетия, заслуженно
имеют почетные звания и награды. Они отдают школе все свои си9
лы и время, ставят перед собой задачу не только научить ребят пи9
сать и читать, творчески мыслить и ценить красоту слова, но и лю9
бить свою Родину, гордиться ее историей.
Разрешите поблагодарить вас за подвижнический труд, за тер9
пение, профессионализм, за любовь к детям и пожелать крепкого
здоровья, дальнейших успехов в работе, счастья, любви и уваже9
ния ваших учеников.
Анатолий СИНИЦЫН,
глава управы Ломоносовского района

жилищнокоммунальное хозяйство

Район к зиме готов
Пока еще не хочется думать о
том, что скоро без солнечного
света и тепла в квартирах станет
неуютно, и мы с нетерпением бу9
дем ждать начала отопительного
сезона. Но, чтобы зиму пере9
жить спокойно, коммунальные
службы района готовятся к холо9
дам заранее.
Так 15 сентября в районе бы9
ла проведена тренировка ава9
рийной ситуации прорыва сис9
темы отопления по адресу ул.
Ленинский проспект, д. 90. Наши
службы сработали быстро и со9
гласно требованиям.
Кроме этого, на суд комис9
сии, в которую вошли: замести9
тель начальника МЖИ г. Моск9
вы — А.С. Колосов ( председа9
тель комиссии), главный специа9
лист МЖИ г. Москвы Д.С. Веде9
няпин, заместитель начальника
ОАТИ г. Москвы И.В.Иванкина,
консультант управления ЖКХиБ
префектуры ЮЗАО О.В. Балашо9
ва, заместитель главы управы
Ломоносовского района Д.В. Ле9
щенко, и.о.руководителя ГБУ ИС
Ломоносовского
района

С.И. Шолохова и директор УК
ГУП ДЕЗ Ломоносовского райо9
на Т.Л. Глухова была представ9
лена техника, которая помогает
в работе аварийным службам и
подрядным организациям по
эксплуатации жилищного фонда
и уборке дворовых территорий.
Работоспособность техники
на площадке по адресу: Ленин9
ский пр. 82986 продемонстриро9
вали четыре подрядных органи9
зации по содержанию дворовых
территорий (ООО «УК Бриз»,
ООО «РЭП938», ООО «РП 39»,
ООО « Информ Сервис — ХХ1»)
и аварийная служба ОАО
«РЭМЭКС».
Вся представленная техника
блестела и сверкала, а главное
исправно, без запинки, демон9
стрировала свою работоспособ9
ность. Комиссия посчитала, что
такая не подведет, а значит, зиму
можно пережить спокойно. Но
самое главное, что район подго9
товился к ней заранее.
Дарья ЕЛМАНОВА,
фото автора

трудоустройство

Добро пожаловать на ярмарку вакансий!
Департамент труда и занятости населения города москвы
Организатор: Государственное учреждение Центр занятости населе9
ния юго9западного административного округа города Москвы
Приглашает вас 13 октября на городскую ярмарку вакансий с
11.00 до 15.00 в помещении ГУК ЦКИ «Меридиан» по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 61 (Проезд: ст. м. «Калужская»)
На ярмарке вы сможете: встретиться с работодателями, подобрать
варианты подходящей работы, ознакомиться с городским банком
вакансий; получить консультации психолога, юриста, профконсуль9
танта и других специалистов службы занятости.
Телефоны для справок: 938-00-37, 938-25-28
Все услуги оказываются бесплатно!

Пустите в дом перписчика

Зачем нужна перепись насе9
ления, и как часто она проводит9
ся? Когда была предыдущая пе9
репись населения, и что она дала
гражданам? Кто проводит пере9
пись, и кого будут переписывать?

чика уходит от 15 до 20 минут.
На пресс9конференции Вале9
рий Виноградов также подчерк9
нул, что опросы будут проводить9
ся не по месту постоянной пропи9
ски, а по месту фактического
проживания. Для того чтобы оп9
росить максимальное количество
людей, создадут мобильные груп9
пы. Как заметил заместитель мэ9
ра, «нам известно, что мигранты
проживают не только в жилых по9
мещениях». Даже если человек
обитает в подвале или в картон9
ной коробке, к нему придут. Мес9
та обитания бродяг и попрошаек
тоже известны. Переписчики бу9
дут работать, в том числе, и на
вокзалах. В переписи примут уча9
стие все, кто на момент переписи
(0.00 час. 14 октября) будут нахо9
диться на территории столицы.
При этом Валерий Виноградов
предупредил о том, что предвари9
тельного обхода проводиться не

Как узнать переписчика, и какие
вопросы содержит переписной
лист? Сколько времени занима9
ют ответы на них, и гарантирует
ли государство защиту получен9
ных данных? На эти и другие во9
просы на пресс9конференции
прозвучали подробные ответы.
По словам Валерия Виногра9
дова, в результате Всероссий9
ской переписи населения, кото9
рая будет проходить с 14 по 25
октября, мы хотим получить отве9
ты на три главных вопроса:
Сколько нас? Кто мы? Какие мы?
Подготовка к переписи нача9
лась почти год назад. Сегодня
Москва практически готова к ее
проведению. В этом году в сто9
лице откроют 1617 переписных
участков. Из 40 с лишним тысяч
человек, которые будут задей9
ствованы, около 37 тысяч сту9
денты. Как заметил замести9
тель мэра, это наиболее актив9
ная, мобильная категория пере9
писного состава. Остальные пе9
реписчики — сотрудники РЭП и
активисты ТСЖ. За 12 дней пе9
реписи каждому из них нужно
будет опросить около 400 чело9
век. Предполагается, что на оп9
рос одного человека у перепис9

будет, не станут переписывать
людей и на рабочих местах.
Говорили на пресс9конферен9
ции и о безопасности переписчи9
ков. В неблагополучные семьи
они будут приходить вместе с со9
трудником милиции. Кроме это9
го, в Москве обеспечат усилен9
ное патрулирование улиц.
На особом месте стоял и во9
прос о защите информации. Как
объяснил Валерий Виноградов, в
переписных листах не указыва9
ется фамилия, они обезличены.
Все данные переписчик записы9
вает только со слов опрашивае9
мого. Например, в переписных
листах есть графа «националь9
ность», но в тоже время сущест9
вует форма — отказ от ответа.
Для опросов будут использо9
ваться две анкеты: Л (личная) и П
(помещение). Формы бланков пе9
реписных листов: формы «Л»,
формы «П» утверждены распоря9
жением Правительства Россий9
ской Федерации. Вопросы пере9
писного листа формы «Л» каса9
ются сведений о поле, дате и мес9
те рождения, об уровне образова9
ния, национальной принадлежно9
сти, гражданстве, владении язы9
ками, источниках средств к суще9

В прессцентре МК состо
ялась прессконференция
заместителя мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
полномочного представи
теля мэра Москвы в Мос
ковской городской думе
Валерия Виноградова на
тему: «Перепись населе
ния2010». На ней также
присутствовал руководи
тель Мосгорстата Вален
тин Малютин.

ствованию и т.д. Появились здесь
и новые вопросы — пользуются
ли люди Интернетом, в каком воз9
расте родили первого ребенка,
какое высшее образование име9
ют (бакалавр или магистр).
Переписной лист формы «П»
содержит вопросы о жилищных
условиях, наличии в квартире
связи и телекоммуникаций.
Отвечать на вопросы анкеты
можно будет и по телефону, ска9
зал Валентин Малютин. Если так
получится, что переписчик по ка9
кой9то причине не придет, можно
самим обратиться в переписной
участок.
Одна из самых больших проб9
лем для переписчика — застать
человека дома. Иногда приходит9
ся ходить в одну и ту же квартиру
по нескольку раз. В этом случае
оставляют координаты и просят
позвонить по указанному номеру,
чтобы решить, когда переписчик
может прийти и заполнить анкету.
И конечно, всех присутствую9
щих на этой встрече волновал
вопрос о том, как должен выгля9
деть переписчик? Валерий Вино9
градов пояснил, что каждому из
них выдадут удостоверение, (фа9
милия переписчика должна со9
впадать с данными его паспорта,
который обязательно должен
быть), специальный портфель,
где указаны номера переписного,
инструкторского и счетного
участков и телефон по которому
можно позвонить, а также фами9
лия переписчика. В его портфеле
будут лежать бланки перепис9
ных листов, выпущенных на спе9
циальной бумаге и свисток, что9
бы в случае чего привлечь вни9
мание (организаторы правда на9
деются, что он не понадобится).
У каждого переписчика на шее
будет ярко синий шарф с эмбле9
мой переписи.
Подводя итоги, Валерий Ви9
ноградов, сказал, что пере9
пись — дело не быстрое. Первых
ее результатов раньше апреля
следующего года ждать не при9
ходится. Окончательно же вся
информация будет обработана
лишь к 2011—2012 годам. Вот то9
гда наши данные приплюсуют к
мировым и получат точную ин9
формацию об общем населении
планеты. А мы получим необхо9
димые сведения о том, где не
хватает детских садов, каких9то
коммуникаций, других социаль9
ных объектов. Сможем решить
вопросы зарплат, стипендий,
пенсий.
Дарья СЕРГЕЕВА
Фото
Татьяны ЗНАМЕНСКОЙ
Продолжение темы
«Перепись 2010»
на страницах 2 и 7
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перепись—2010

Всероссийская перепись населения — 2010
Дислокация помещений, расположенных на территории Ломоносовского района, оборудо%
ванных средствами связи, предоставленных для размещения временного переписного пер%
сонала в период подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 1
Ул. Марии Ульяновой, д.3, корп. 2.
Телефон: 8 9151650538.
Время работы: 9.00921.00.

ул. Крупской, д. 8, корп. 3; д. 14, д. 14, корп.2.
Телефон: 8 9151647829.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 11, корп. 2.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 1/1
Ленинский пр9т, д. 88, корп. 3;
ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 1, 2, 3, д. 7; д.
9, корп. 3.
Телефон: 8 9151650317.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 4/2
Пр9т Вернадского, д. 13;
ул. Строителей, д. 13, корп. 2, 3, 4,5.
Телефон: 8 9151647715.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 11, корп. 2.

ка: Ленинский пр9т, д. 85 (помещение МУ «Аль9
мега»).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 7/2
Ленинский пр9т, д.81/2, д.83, д.83,корп.2.
Телефон: 8 9151650306.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 85 (помещение МУ «Аль9
мега»).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 7/3
Ленинский пр9т, д. 83, корп. 3, 5;
ул. Панферова, д. 8; д. 10; д. 12.
Телефон: 8 9151650282.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 85 (помещение МУ «Аль9
мега»).

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 1/2
Ленинский пр9т, д. 86, д. 88, корп. 1.
Телефон: 8 9151650298.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 4/3
Пр9т Вернадского, д. 11/19;
ул. Строителей, д. 17, корп. 2.
Телефон: 8 9151650368.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 11, корп. 2.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 1/3
Ленинский пр9т, д. 88, корп. 2; д. 90;
ул. Кравченко, д. 4, корп.3.
Телефон: 8 9151650235.
Адрес места на хождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 4/4
Ул. Строителей, д. 9; д. 11, корп. 1, 2, 3; д. 13,
корп. 1; д. 17, корп. 1.
Телефон: 8 9151649924.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 11, корп. 2.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 7/4
Ул. Панферова, д. 16, корп. 1; д. 18; д. 20;
ул. Вавилова, д. 74/22; д. 76.
Телефон: 8 9151649858.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 85 (помещение МУ «Аль9
мега»).

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 1/4
Ул. Кравченко, д. 4, корп. 1, 2; д. 8.
Телефон: 8 9151649910.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 5
Ул. Строителей, д. 3.
Телефон: 8 9151649761.
Время работы: 9.00921.00.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 8
Ул. Вавилова, д. 81.
Телефон: 8 9151649729.
Время работы: 9.00921.00.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 5/1
Ул. Крупской, д. 4, корп. 3; д. 6, корп. 2; д. 8,
корп. 1, 2.
Телефон: 8 9151648949.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 3.

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 8/1
Ул. Вавилова, д. 73; д. 75; д. 81.
Телефон: 8 9151649640.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 81.

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 2
Ул. Марии Ульяновой, д. 15.
Телефон: 8 9151649436.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 2/1
Ул. Кравченко, д. 10; д. 12; д. 16, корп. 1, 2.
Телефон: 8 9151650427.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д.15.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 2/2
ул. Кравченко, д.18, д.20, д.22, д.24/35
пр9т Вернадского, д.25, д.27, д.33, д.33, корп. 1.
Телефон: 8 9151650414.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д.15.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 2/3
пр9т Вернадского, д. 23/33; д. 25, корп. 1, д. 27,
корп. 1;
ул. Марии Ульяновой, д. 21, корп. 2; д. 25; д. 27;
д. 29; д. 31.
Телефон: 8 9151650048.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 15.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 2/4
ул. Марии Ульяновой, д.15, д.17, корп. 1, 2, 3, д.
19, д. 23
Телефон: 8 9151649524.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д.15.
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 3
Ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.
Телефон: 8 9151649160.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 3/1
Ул. Марии Ульяновой, д. 6; д. 8; д. 9, корп. 1, 2;
д. 11.
Телефон: 8 9151647990.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 3/2
Ул. Марии Ульяновой, д. 12;
ул. Крупской, д.3; д. 5; д. 7; д. 11.
Телефон: 8 9151650276.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 3/3
Ул. Марии Ульяновой, д.14;
ул. Крупской, д. 13; д. 15; д. 19/17.
Телефон: 8 9151649725.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д.3, корп. 2.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 3/4
Ул. Марии Ульяновой, д.16;
пр9т Вернадского, д. 19; д. 21, корп. 1, 2.
Телефон: 8 9151649691.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 4
Ул. Строителей, д. 11, корп. 2 (помещение ГУП
ДЕЗ Ломоносовского района).
Телефон: 8 9151648196.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 4/1
Пр9т Вернадского, д. 15;

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 5/2
Ул. Крупской, д. 4, корп. 1, 2;
ул. Строителей, д. 5, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 7,
корп. 3.
Телефон: 8 9151648024.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 3.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 5/3
Ул. Строителей, д. 3; д. 7, корп. 1, 2;
Ленинский пр9т, д. 74.
Телефон: 8 9151650290.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 3.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 5/4
Ленинский пр9т, д. 78; д. 82/2.
Телефон: 8 9151649956.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Строителей, д. 3.
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 6
Ул. Вавилова, д. 86 (помещение библиотеки
№114).
Телефон: 8 9197298961.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 6/1
Ленинский пр9т, д. 87;
ул. Гарибальди, д. 3; д. 5, корп. 1; д. 7;
ул. Вавилова, д. 84, корп. 4.
Телефон: 8 9163725895.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 86 (помещение библиотеки
№114).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 6/2
Ул. Гарибальди, д. 11; д. 13, корп. 1, 2.
Телефон: 8 9197298539.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д..86 (помещение библиотеки
№114).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 6/3
Ул. Вавилова, д..78; д. 80; д. 82; д.86;
ул. Панферова, д. 16, корп. 4.
Телефон: 8 9197298468.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 86 (помещение библиотеки
№ 114).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 6/4
Ул. Панферова, д. 16, корп. 2,3;
Ленинский пр9т, д. 83, корп. 4; д. 85, корп. 4,
5, 6.
Телефон: 8 9162698415.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д.86 (помещение библиотеки
№ 114).
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 7
Ленинский пр9т, д. 85(помещение МУ «Альме9
га»). Телефон: 8 9151649690.
Время работы: 9.00921.00
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 7/1
Ленинский пр9т, д. 85; д. 85, корп. 2, 3.
Телефон: 8 9151647990.
Адрес места нахождения стационарного участ9

ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 8/2
Ул. Вавилова, д. 77; д. 79; д.79, корп. 1; д. 83; д.
85; д. 87; д. 89; д. 91, корп. 1;
ул. Архитектора Власова, д. 6; д. 8.
Телефон: 8 9151649301.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 81.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 8/3
Ул. Архитектора Власова, д. 10.
Телефон: 8 9151649113.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 81.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 8/4
Ул. Гарибальди, д. 15; д. 15, корп. 2;
ул. Вавилова, д. 95.
Телефон: 8 9151649006.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 81.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 8/5
Ул. Гарибальди, д. 15, корп. 1, 3;
ул. Вавилова, д. 93, корп. 1, д. 97.
Телефон: 8 9151647963.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Вавилова, д. 81.
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 9
Ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1, под. 2.
Телефон: 8 9151647778.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 9/1
Ул. Академика Пилюгина, д. 4;
ул. Гарибальди, д. 14, корп. 1.
Телефон: 8 9151647645.
Адрес места нахождения стационарного
участка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп.
1, под. 2.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 9/2
Ул. Академика Пилюгина, д. 6;
ул. Гарибальди, д. 14, корп. 2; д. 16, корп. 2.
Телефон: 8 9151649914.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1, под. 2
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 9/3
Ул. Гарибальди, д. 10, корп. 4;
ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 2.
Телефон: 8 9151649703.
Адрес места нахождения стационарного
участка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп.
1, под. 2.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 9/4
Ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1.
Телефон: 8 9151649655.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1, под. 2
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 10
Ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1, под. 6.
Телефон: 8 9151649017.
Время работы: 09.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 10/1
Ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2; д. 20,
корп. 1.

Телефон: 8 9151648982.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: ул. Академика Пилюгина, д.8, корп. 1, под. 6.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 10/2
Ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 2.
Телефон: 8 9151648170.
Адрес места нахождения стационарного
участка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп.
1, под. 6.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 10/3
Ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 3, 4; д. 26,
корп. 2;
ул. Гарибальди, д. 10, корп. 3.
Телефон: 8 9151647934.
Адрес места нахождения стационарного
участка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп.
1, под. 6.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 10/4
Ул. Гарибальди, д. 8; д. 10, корп. 2; д. 12.
Телефон: 8 9151647214.
Адрес места нахождения стационарного
участка: ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп.
1, под. 6.
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 11
Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Совета
ветеранов).
Телефон: (499)131960910.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 11/1
Ул. Гарибальди, д. 8, корп. 2, 3; д. 10, корп. 6.
Телефон: 8 9154544819.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 11/2
Ул. Гарибальди, д. 4, корп. 5, 6; д. 6; д. 6, корп.
2; д. 8, корп. 4, 5.
Телефон: 8 9154582080.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 11/3
Ленинский пр9т, д. 89/2;
ул. Гарибальди, д. 2, корп. 1.
Телефон: 8 9154575244.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 11/4
Ленинский пр9т, д. 91; д.91, корп. 2, 3.
Телефон: 8 9154584367.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 11/5
Ленинский пр9т, д. 93; д. 93, корп. 3, 4.
Телефон: 8 9154528645.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 12
Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Совета
ветеранов).
Телефон: 8 9151647086.
Время работы: 9.00921.00.
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 12/1
Ленинский пр9т, д. 93, корп. 2; д. 95; д. 95, корп.
2, 3.
Телефон: 8 9151650687.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 12/2
Ленинский пр9т, д. 91, корп. 4; д. 95, корп. 4;
ул. Академика Пилюгина, д. 26, корп. 3.
Телефон: 8 9151649968.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 12/3
Ул. Академика Пилюгина, д. 20, корп. 2; д. 22,
корп. 1; д. 24, корп. 1; д. 26, корп. 1.
Телефон: 8 9151649686.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).
ИНСТРУКТОРСКИЙ УЧАСТОК № 12/4
Ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп.1; д. 14,
корп. 1; д. 18.
Телефон: 8 9151648145.
Адрес места нахождения стационарного участ9
ка: Ленинский пр9т, д. 93 (помещение клуба Со9
вета ветеранов).

В ЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Поздравление

Праздник

«Учитель» — слово, кото9
рое в странах Востока пишут с
большой буквы. Призвание, ко9
торое требует от человека всех
его сил и способностей без ос9
татка. Служение, которое не
знает каникул и перемен.
У каждого из нас в душе со9
хранились свои воспоминания
о любимых педагогах. Все мы
родом из детства. Все мы, се9
годняшние или бывшие, чьи9то
ученики. Порой, только став
взрослыми, осознаем мы, ка9
ких усилий, а иногда и жертв
требовало от вас, наши настав9
ники, ответственное и трудное
ваше ремесло. Изо дня в день
вы учили нас счастью любви. К родному слову, к родному краю, к
родной истории и культуре.
Труд учителей и преподавателей заслуживает искреннего при9
знания и благодарности. Работа учителя требует колоссального
терпения и постоянного профессионального совершенствования.
Ее значение для формирования и развития общества невозможно
недооценить.
Дорогие учителя! Вы достойны самых искренних и теплых по9
здравлений и пожеланий в свой адрес. Мы хотим поздравить вас и
искренне поблагодарить за то, что вы даете нам самое главное в
жизни — знания. Своим нелегким трудом вы делаете нас умными
людьми, готовыми вступить на жизненный путь.
С праздником!

С днем рождения, Москва!
4 сентября в 12.00 час на
спортивной площадке ул.
Пилюгина, 2224 состо
ялся спортивный празд
ник «С днем рождения,
столица!» для жителей
микрорайона.
В числе его гостей были
представители общества инва9
лидов и общества жертв поли9
тических репрессий.
Поздравлениями с Днем го9
рода праздник открыли депутат
муниципального Собрания ВМО
Ломоносовское в г. Москве Ген9
надий Алексеев и заведующий

сектором спортивной и досуго9
вой работы муниципалитета
ВМО Ломоносовское Ольга
Святкина. Затем началась кон9
цертная программа.
Зрители увидели яркие ориги9
нальные номера профессиональ9
ных певцов, танцоров, артистов
Московского театра ростовых ку9
кол. Гости с удовольствием тан9
цевали вместе с исполнителями.
Ветераны тепло поблагодари9
ли всех, кто подготовил и подарил
им такой замечательный празд9
ник, и высказали свои пожелания
в будущем регулярно проводить
подобные мероприятия.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора

Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святой 
Учительство и материнство.
Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью в них проснется,
Потом питомцев поведи
К прозрачночистому колодцу.

«Тебе, любимая столица»

Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою!
Юрий ШТЫКОВ,
руководитель муниципалитета ВМО
Ломоносовское в г. Москве

4 сентября на спортивной площадке по адресу Ленин
ский проспект, 8286 состоялись народные гулянья для
жителей Ломоносовского района «Тебе, любимая сто
лица», посвященные Дню города.

А у нас во дворе

День города в Ломоносовском
Вот уже не первый год в пер9
вые выходные сентября на
спортивной площадке дома 13
на проспекте Вернадского про9
ходит дворовый праздник, по9
священный дню рождения Мос9
квы. Его организаторы — Дра9
матический театр «Вернадско9
го,13» и муниципалитет ВМО
Ломоносовский.
4 сентября артисты театра
предложили жителям нашего
района принять участие в викто9
рине по истории города9героя
Москвы, поиграть в различные
игры, поучаствовать в веселых
эстафетах и конкурсах. По доб9
рой традиции и победители, и
проигравшие получили призы.
К жителям района с привет9
ственной речью обратилась заме9
ститель руководителя муниципа9

литета Луиза Медведева. После
игр на свежем воздухе всех участ9
ников пригласили на веселый му9
зыкальный спектакль «Кот в са9
погах», которым драматический
театр «Вернадского, 13» откры9
вал свой 11 театральный сезон.
Но один день веселиться — хо9
рошо, а два — еще лучше! Поэто9
му праздник продолжился 5 сентя9
бря. Дискотека для детей, игры и
конкурсы, призы, воздушные ша9
ры и, конечно же, спектакль —
всеми горячо любимая сказка
«Золушка» Евгения Шварца.
Именно так отметили День
рождения Москвы в Ломоносов9
ском районе и открытие нового се9
зона в театре «Вернадского, 13».
Елена ГРОМОВА
Фото автора

Здесь собралось огромное ко9
личество людей. Все, кто пришел
сюда на праздник: семьи с деть9
ми, компании друзей и приятелей,
да и те, кто в силу обстоятельств
оказался в этот день в одиночест9
ве, нашли развлечения и отдых по
душе. Организаторы празднично9
го мероприятия сделали все, что9
бы жители смогли отдохнуть, по9
общаться со знакомыми, приоб9

рести новых друзей, порадовать
себя и детей спортивными состя9
заниями и эстафетами.
В этот замечательный осенний
день сотрудники муниципалитета
и МУ «Ломоносовец» организова9
ли и провели показательные вы9
ступления по роллерспорту, тур9
ниры по городкам, настольному
теннису, мини9футболу, соревно9
вания по настольному хоккею, ве9

селые эстафеты «Семейные стар9
ты». Но апогеем праздничного
мероприятия стала фитнес9заряд9
ка, которая и дала старт праздни9
ку. После окончания спортивных
мероприятий все участники были
награждены памятными призами
и подарками, подготовленными
муниципалитетом.
Приятно отметить, что прове9
дение подобных мероприятий
стало доброй традицией муници9
палитета внутригородского муни9
ципального образования Ломо9
носовское.
Ольга ПАЛАТКИНА
Фото автора
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Официально
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 14 сентября 2010 г. № 02%10%02/08

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве за I полугодие 2010 года.
Заслушав и обсудив отчет руководи9
теля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносов9
ское в городе Москве Ю.Л. Штыкова об
исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносов9
ское в городе Москве за I полугодие 2010
года, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет руководителя муници9
палитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Моск9
ве Ю.Л. Штыкова об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образова9
ния Ломоносовское в городе Москве за I по9

лугодие 2010 года (Приложение № 1, 2).
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Ваши соседи».
3. Контроль за исполнением настоя9
щего решения возложить на руководителя
внутригородского муниципального обра9
зования Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурину.
Решение принято единогласно.
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 14 сентября 2010 года № 02"10"02/08

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское за 1 полугодие 2010 г.
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

1 00 00000 00 0000 000 Доходы

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02021 01 1000 110

1 01 02022 01 1000 110

1 16 90030 03 0000 140

2 0

0

2 02 0

2 02 1000

2 02 1001

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

3000

3024

3024

3024

3024

0
0

0

3

0

3

3

3

3

0
0

0

0

0

1

2

3

4

0
0

151

151

151

151

151

151

151

Налог на доходы физичес9
ких лиц
В том числе:
Налог на доходы физичес9
ких лиц с доходов, облага9
емых по налоговой став9
ке, установленной п.1
ст.24 Налогового Кодекса
РФ, за исключением дохо9
дов, полученных физичес9
кими лицами, зарегистри9
рованными в качестве ин9
дивидуальных предприни9
мателей, частных нотари9
усов и др. лиц, занимаю9
щихся частной практикой
Налог на доходы физичес9
ких лиц с доходов, облага9
емых по налоговой ставке,
установленной п.1 ст.24
Налогового Кодекса РФ, и
полученных физическими
лицами, зарегистрирован9
ными в качестве индиви9
дуальных предпринимате9
лей, частных нотариусов и
др. лиц, занимающихся ча9
стной практикой
Прочие поступления от
денежных
взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, за9
числяемые в бюджеты му9
ниципальных образова9
ний городов федерально9
го значения Москвы и
Санкт9Петербурга
Безвозмездные поступле9
ния
Безвозмездные поступле9
ния от других бюджетов
бюджетной системы РФ
В том числе:
Дотации бюджетам субъ9
ектов РФ и муниципаль9
ных образований
Дотации бюджетам внут9
ригородских муниципаль9
ных образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт9Петербур9
га на выравнивания бюд9
жетной обеспеченности
Субвенции
бюджетам
субъектов Российской Фе9
дерации и муниципальных
образований
В том числе:
Субвенции для осуществ9
ления передаваемых пол9
номочий города Москвы
по образованию и органи9
зации деятельности рай9
онных комиссий по делам
несовершеннолетних и за9
щите их прав
Субвенции для осуществ9
ления передаваемых пол9
номочий города Москвы
по содержанию муници9
пальных служащих, осу9
ществляющих организа9
цию досуговой, социаль9
но9воспитательной, физ9
культурно — оздорови9
тельной и спортивной ра9
боты с населением по ме9
сту жительства
Субвенции для осуществ9
ления передаваемых пол9
номочий города Москвы
по организации досуговой
и социально9воспитатель9
ной, физкультурно 9оздо9
ровительной и спортивной
работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществ9
ления передаваемых пол9
номочий города Москвы
по организации опеки и
попечительства
Всего:

Сумма
(тыс. руб.)
План
2010 г.

Факт 1
полуго9
д и е
2010 г.

%
в ы 9 Откло9
п о л 9 нение
нения

10 065,7 3 841,5 38,2

9 865,7

200,0

3 815,7 38,7

21,8

10,9

6 224,2

6 050,0

178,2

Приложение № 2
К решению муниципального Собрания Внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 14 сентября 2010 года № 02"10"02/08

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 1 полугодие 2010 г.
Сумма (тыс. руб.)
Наименование

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

32 048,4 16 027,0 50,0
32 048,4 16 027,0 50,0

2 541,6

2 541,6

1 270,8 50,0

1 270,8 50,0

16 021,4
16 021,4

1 270,8

1 270,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципально/
го образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представи/
тельных) органов государственной власти и пред/
ставительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов ме/
стного самоуправления
в т.ч.:
Депутаты муниципального Собрания внутригород/
ского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов госу/
дарственной власти субъектов Российской Феде/
рации, местных администраций
в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно/распоряди/
тельного органа муниципального образования (му/
ниципалитета)
в т.ч.:
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих, осу/
ществляющих переданные полномочия города
Москвы
в т.ч.:
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих — ра/
ботников районных комиссий по делам несовер/
шеннолетних и защите их прав

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих, осу/
ществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Ведомственные расходы, всего
Национальная безопасность и
правоохрани/
тельная деятельность
в т.ч.
Обеспечение пожарной безопасности
Участие в реализации мероприятий городских це/
левых программ в области пожарной безопаснос/
ти и гражданской обороны
Другие вопросы в области национальной безопас/
ности и правоохранительной деятельности

29 506,8 14 756,2 50,0

1 713,1

4 258,1

857,1

50,0

2 130,1 50,0

15 653,6 7 827,0 50,0

14 750,6

856,0

2 128,0

7 826,6

0102

1 365,0

0,0

0,0

1 365,0

ЦС

ВР

План
2010 г.

в т.ч.:

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в
части содержания муниципальных служащих, осу/
ществляющих переданные полномочия по органи/
зации досуговой, социально/воспитательной, физ/
культурно /оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
4,0

0100

Факт
%
Отклонение
1 полуго выпол
дие 2010 г. нения
43 470,5 18 007,1
41,4
25 463,4
25 613,4 10 402,6
40,6
15 210,8

Рз/ПР

Проведение мероприятий по военно/патриотичес/
кому воспитанию граждан, проживающих на терри/
тории муниципального образования
Национальная экономика
Информационные технологии и связь
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно/воспитательная работа с молодежью
Организация досуговой и социально/воспитатель/
ной работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально/воспитатель/
ной работы с населением по месту жительства
Культура, кинематография и средства массовой
информации
в т.ч.
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, утвержденные органами
законодательной и исполнительной власти
Другие вопросы в области культуры, кинематогра/
фии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно/оздоровительная работа и спортив/
ные мероприятия
Организация физкультурно/оздоровительной и спор/
тивной работы с населением по месту жительства

0102

0020700

501

1 365,0

0,0

0,0

1 365,0

0102

0020700

501

1 365,0

0,0

0,0

1 365,0

226,4

27,8

12,3

198,6

226,4

27,8

12,3

198,6

226,4

27,8

12,3

198,6

23 742,0

10 220,8

43,0

13 521,2

0103
0103

0020000

501

0020100

501

0020102

501

0104

0104

0020000

23 742,0

10 220,8

43,0

13 521,2

0104

0020200

9 888,8

4 374,8

44,2

5 514,0

0104

0020210

501

1 532,0

628,4

41,0

903,6

0104

0020220

501

8 356,8

3 746,4

44,8

4 610,4

0104

5190101+
5190201+
5190401

501

13 853,2

5 846,0

42,2

8 007,2

0104

5190101

501

1 713,1

702,3

41,0

1 010,8

0104

5190201

501

4 258,1

1 725,4

40,5

2 532,7

0104

5190401

501

7 882,0

3 418,3

43,4

4 463,7

50,0

0,0

0,0

50,0

0112
0112

0700000

013

0114
0114

0,0

50,0

67,0

76,0

230,0

154,0

67,0

76,0

1 479,2

573,8

38,8

905,4

03 00

259,2

0,0

0,0

259,2

03 10

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

50,0

209,2

0,0

0,0

209,2

209,2

0,0

0,0

209,2

100,0
100,0
4 734,6
4 734,6
4 734,6

54,9
54,9
2 327,7
2 327,7
2 327,7

54,9
54,9
49,2
49,2
49,2

45,1
45,1
2 406,9
2 406,9
2 406,9

2470000

501

0,0
154,0

03+04+08

03 10

0920000

50,0
230,0

501

03 14
03 14
04 00
04 10
07 00
07 07
07 07

2470000

501

3300000

501

5190300

07 07

5190311

501

240,0

59,8

24,9

180,2

07 07

5190311

502

4 494,6

2 267,9

50,5

2 226,7

1 120,0

518,9

46,3

601,1

720,0

240,9

33,5

479,1

720,0

240,9

33,5

479,1

400,0

278,0

69,5

122,0

400,0

278,0

69,5

122,0

11 643,3
11 643,3

4 703,0
4 703,0

40,4
40,4

6 940,3
6 940,3

0800
08 04
08 04

4500000

501

08 06
08 06

4500000

501

900
09 08
09 08

5190300

11 643,3

4 703,0

40,4

6 940,3

09 08

5190321

11 643,3

4 703,0

40,4

6 940,3

Расходы на организацию физкультурно/оздорови/
тельной и спортивной работы с населением по ме/
сту жительства

09 08

5190321

501

8 011,1

3 656,7

45,6

4 354,4

Расходы на организацию физкультурно/оздорови/
тельной и спортивной работы с населением по ме/
сту жительства

09 08

5190321

502

3 632,2

1 046,3

28,8

2 585,9

в т.ч.

7 882,0

3 942,0 50,0

42 114,1 19 868,5 47,2

3 940,0

22 245,6

сентябрь 2010 года

Советы психолога

Опека

Каждый
ребенок имеет
право на защиту
С самого рождения ребенку
дано право жить и воспитывать9
ся в семье. Семья — это глав9
ный источник формирования
здоровой личности. Но когда со
стороны родителей отсутствует
забота о ребенке, когда родите9
ли проявляют к нему безразли9
чие, а порой своим образом
жизни отрицательно влияют на
его психическое состояние, ре9
бенок самостоятельно не может
противостоять этому явлению.
Беда заключается в том, что, не
получая от родителей удовлет9
ворения своих потребностей,
он вынужден заботиться о себе
сам. Каким образом защитить
ребенка от противоправного по9
ведения родителей? Какие ме9
ры семейно9правовой ответ9
ственности за невыполнение
родителями родительских обя9
занностей по воспитанию детей
установлены законом?
Чтобы повысить ответствен9
ность родителей, укрепить пра9
вовые гарантии защиты прав
ребенка, ст. 69 Семейного ко9
декса Российской Федерации
предусматривает перечень ви9
дов противоправного поведе9
ния родителей, являющихся ос9
нованием для лишения родите9
лей родительских прав.
Вопрос о лишении роди9
тельских прав является край9
ней мерой и применяется толь9
ко тогда, когда ничего уже сде9
лать нельзя, когда трудоемкая
профилактическая
работа с
недостойными родителями не
дала эффекта, а ребенок в се9
мье продолжает испытывать
физическое и нравственное
насилие.
Родители (или один из
них) могут быть лишены родительских прав если они:
— уклоняются от выполне9
ния обязанностей родителей, в
том числе являются злостными
неплательщиками алиментов
(т.е. родители не заботятся о
здоровье, нравственном воспи9
тании, физическом, психичес9
ком, духовном развитии, мате9
риально9бытовом обеспечении,
обучении ребенка, подготовке
его к труду, а также не содер9
жат ребенка, не имея на то ува9
жительных причин);
— отказываются без уважи9
тельных причин взять своего
ребенка из родильного дома,
либо из иного лечебного учреж9
дения социальной защиты насе9
ления, или других аналогичных
учреждений;
— злоупотребляют своими
родительскими правами (т.е.
используют родительские права
в ущерб интересам детей, на9
пример, создают им препят9
ствия в обучении, склоняют к
попрошайничеству, воровству,
пьянству, проституции, упот9
реблению спиртных напитков
или наркотиков и т.д.);
— жестоко обращаются с де9
тьми, в том числе осуществля9
ют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются
на их половую неприкосновен9
ность. Жестокое обращение с
детьми может проявляться так9
же в применении недопустимых
приемов воспитания детей, при9
чиняющих вред их нравственно9
му развитию. Жестокое обра9
щение с ребенком может послу9
жить основанием для возбуж9
дения в отношении родителей

5

уголовного дела;
— являются больными хро9
ническим алкоголизмом или
наркоманией. Для лишения ро9
дителей родительских прав по
данному основанию достаточно
установить только факт нали9
чия у родителей таких заболе9
ваний, так как они представля9
ют особую опасность для ребен9
ка;
— совершили умышленное
преступление против жизни или
здоровья своих детей, либо
против жизни или здоровья суп9
руга (речь идет о покушениях
на убийство, нанесении тяжких
телесных повреждений, доведе9
нии до самоубийства, побоях,
истязаниях и т.д.).
Иск о лишении родительских
прав может предъявить один из
родителей к другому, прокурор, а
также орган, на который возло9
жены обязанности по охране
прав несовершеннолетних детей.
На территории района спе9
циалистами муниципалитета
Ломоносовское совместно с ин9
спекторами ОДН ОВД, сотруд9
никами образовательных уч9
реждений, родительской обще9
ственностью и т.д. постоянно
проводится работа с семьями,
находящимися в социально9
опасном положении. Организа9
ция профилактической работы
с семьями является одним из
главных направлений деятель9
ности муниципалитета.
Но, к сожалению, не всегда
удается выявить семейное не9
благополучие на ранних ста9
диях.
Своевременное реагирова9
ние граждан, располагающих
сведениями о детях, проживаю9
щих в семье и находящихся в
результате действий или без9
действия родителей в условиях,
представляющих угрозу жизни
или здоровью детей, либо пре9
пятствующих их нормальному
воспитанию и развитию, помо9
жет защитить ребенка, нуждаю9
щегося в помощи государства.
Правила семейного воспитания:
1. Власть любимого дитяти
не должна противоречить пра9
вильному воспитанию.
2. Отклонения в поведении
детей требуют коррекции, тер9
пения и воспитания.
3. Личный пример — усло9
вие выполнения ребенком ва9
ших требований.
4. Каждая мелочь воспиты9
вает (от аккуратного застегива9
ния пуговиц до вежливого обра9
щения с людьми)
5. Переговоры за круглым
столом способствуют лучшему
пониманию.
6. Родительская ласка — ма9
гическое средство воспитания.
7. В семье нет места для ме9
сти.
8. Вместо нотаций проведи9
те беседы о жизни: притча, жиз9
ненный опыт, пример, семейная
история.
9. Сначала думайте, а потом
действуйте. Приучайте к этому
своих детей.
10. Совет, данный в присут9
ствии других, воспринимается
как упрек. Это постоянно нужно
иметь в виду при общении с де9
тьми.
11. Сила собственного нега9
тивного опыта велика: стоит
разрешить самому ребенку раз9

бить нос, расцарапать коленки,
чтобы навсегда избавить его от
поручений на эту тему.
Агрессивное
поведение
детей и подростков
Агрессия — деструктивное
поведение, нарушающее нормы
и правила сосуществования,
наносящее вред, причиняющее
боль и страдание людям.
3 основные источника дест9
руктивного поведения ребенка:
— чувство страха, недове9
рие к окружающему миру;
— столкновение ребенка с
невыполнением его желаний,
запретами на удовлетворение
его потребностей;
— обретение независимости
и самостоятельности, отстаива9
ние своей личности и террито9
рии.
Правила общения с агрессивными детьми и подростками:
— Быть терпеливым и вни9
мательным к нуждам и потреб9
ностями ребенка.
— Демонстрировать модель
неагрессивного поведения.
— Принимайте ребенка та9
ким, какой он есть.
— Не допускать при ребенке
вспышек гнева, злых высказы9
ваний о других людях, проявле9
ния желаний отомстить за оби9
ду.
— Давать ребенку возмож9
ность проявлять гнев после со9
бытий, препятствующих осу9
ществлению его потребностей.
— Подавление негативных
эмоций ребенка не устраняет
агрессивность, а способствует
формированию
агрессивных
черт характера. Ребенок, сдер9
живающий свой гнев, более
подвержен психосоматическим
расстройствам (псориаз, миг9
рень, язва желудка, гиперто9
ния).
Целесообразно:
— Обучать ребенка прием9
лемым способам выражения
гнева. Помогать сместить агрес9
сию на другой объект (побить
подушку, смять бумагу и т.д.).
— Расширять поведенчес9
кий репертуар ребенка. Помо9
гать овладевать конструктивны9
ми способами поведения в кон9
фликтных ситуациях, навыкам
общения.
— Учить ребенка брать от9
ветственность на себя.
— Развивать у ребенка спо9
собность к сопереживанию,
умение понимать собственное
эмоциональное состояние и со9
стояние окружающих людей.
— Понять и снять причины аг9
рессивного поведения ребенка.
Помните:
— Запреты и повышение го9
лоса — самые неэффективные
способы преодоления агрессив9
ности.
— Не забывайте, что агрес9
сивные реакции — естествен9
ные реакции человека.
— Важно научить управлять
своей агрессивностью, выра9
жать и снижать ее приемлемы9
ми способами.
— Быть последовательным в
наказаниях ребенка. Наказы9
вать за конкретные поступки.
Наказание значимо тогда,
когда оно:
— следует немедленно за
проступком;
— объяснено ребенку;
— оценивает действия ре9
бенка, а не его человеческие
качества;
— справедливое;
— адекватное проступку.
Наказание не должно уни9
жать ребенка.
Нельзя наказывать лишени9
ем родительской любви!
Телефон КДНиЗП: (499)
783-84-24
Телефон сектора опеки и
попечительства: (499)783-84-21.

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

Пусть мама меня
Непременно найдет…»

Какое счастье для мамы кор9
мить своего ребенка грудью, пе9
редавая ему все самое полез9
ное для здоровья. А самое глав9
ное — дарить ему свою любовь
и нежность!
И, конечно, можно понять и
пожалеть тех детишек, кто в си9
лу различных обстоятельств вы9
нужден расти без родителей.
Если у вас есть желание и
возможность сделать хотя бы
одного ребенка счастливым, и
вы можете забрать его из дет9
ского учреждения на воспита9
ние в свою семью — обращай9
тесь в отдел опеки и попечи9
тельства муниципалитета внут9
ригородского муниципального
образования Ломоносовское.
Здесь вы получите необходи9
мую информацию и перечень до9

кументов, которые необходимо
предоставить, чтобы стать: усы9
новителем, опекуном или попе9
чителем, патронатным воспита9
телем, приемным родителем.

Люда, декабрь 2006 г.р.

Максим, сентябрь 2009 г.р.

Маса, июль 2010 г.р.

Света, май 2007 г.р.

Вера, август 2007 г.р.

Алефтина, январь 2010 г.р.

Артур, сентябрь 2007 г.р.

бесплатная секция

Играйте в волейбол!
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Муниципальное учреждение «Ломоносовец»
производит набор в спортивную секцию по волейболу.
Возрастная категория от 18 лет и старше.
Занятия бесплатные.
За информацией о наборе и месте проведения тренировок
обращаться к тренеру МУ «Ломоносовец»
по телефону: 899169877974942, Александр Владимирович
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Приглашаем всех!

«Кожаный мяч — 2010»

Доказали свое мастерство
Успешно провела сезон сборная команда ВМО Ломо
носовское по футболу в старшей возрастной катего
рии 19951996 г. р. В апреле 2010 года она заняла 1е
место на окружных соревнованиях «Кожаный мяч». Та
ким образом, став чемпионами ЮгоЗападного адми
нистративного округа города Москвы, команда полу
чила возможность защищать честь округа на город
ских соревнованиях.

Фитнес%зарядка по
выходным
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Муниципальное учреждение
«Ломоносовец»
приглашает
ВСЕХ желающих (детей и взрос9
лых) принять участие в увлека9
тельной
«ФИТНЕС9ЗАРЯДКЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ», которая про9
водится каждую субботу с 11.00

до 12.00 на площадке по адресу:
Ленинский проспект, 82986.
В программе мероприятия:
ритмичная музыка, разминка,
комплекс различных упражне9
ний, огромный заряд положи9
тельных эмоций и хорошее на9
строение.
Приходите, будет весело!

День физкультурника

И дух наш молод

Проявив волевые качества, в
мае этого года наши ребята заня9
ли 19е место в городских сорев9
нованиях «Кожаный мяч». Завое9
вав звание чемпионов Москвы,
они не только получили главный
трофей турнира, но и путевку на
Всероссийские соревнования,
которые прошли с 20 по 29 авгу9
ста в городе Санкт9Петербурге.
Здесь наши ребята померились
силами с командами из Карачае9
во9Черкесии, Ивановской и Ново9
сибирской областей, Владивос9
тока, Санкт9Петербурга.
По результатам этого турнира
команда ВМО Ломоносовское во9
шла в десятку лучших команд

реоценить. Укрепляя здоровье,
спорт совершенствует не только
тело, но и дух, воспитывает му9
жество, упорство в достижении
цели, закаляет волю».
В этот солнечный летний день
на спортивной площадке муни9
ципалитетом были организованы
и проведены турниры по мини9
футболу и настольному теннису,
которые проходили под музы9
кальное сопровождение и песни
артистов.
Все гости спортивного празд9
ника были награждены сувени9
рами, а участники соревнований
кубками, медалями, грамотами и
сладкими призами.
Татьяна НОВИКОВА
Фото автора

Евгения СЕРЕБРЯКОВА
Фото автора

Спортивный праздник

Наши победы

13 августа на спортивной площадке по адресу ул.
Строителей, 71 состоялся незабываемый спортивный
праздник, приуроченный ко Дню физкультурника.
По инициативе руководителя
муниципалитета ВМО Ломоново9
ское Юрия Леонидовича Штыко9
ва, ежегодное проведение этого
замечательного праздника стало
в районе доброй традицией.
Праздник открыла заведую9
щая сектором по спортивной и
досуговой работе с населением
по месту жительства муниципа9
литета ВМО Ломоносовское Оль9
га Святкина. Она сказала: —
«День физкультурника, отмечае9
мый в нашей стране с 1939 года,
считают своим миллионы наших
сограждан. Это праздник всех,
кто любит спорт — независимо
от профессии и возраста. Значе9
ние физической культуры и спор9
та в жизни общества трудно пе9

России в своей возрастной кате9
гории. После возвращения ребят
из Санкт9Петербурга руководи9
тель муниципалитета Юрий Лео9
нидович Штыков поздравил по9
бедителей с достойным выступ9

лением, вручил им памятные
призы и пожелал дальнейших по9
бед. А уже 3 сентября наша ко9
манда стала участником окруж9
ных соревнований осеннего эта9
па «Кожаный мяч», где успешно
подтвердила свое чемпионство и
в очередной раз стала представ9
лять Юго9Западный округ на го9
родских соревнованиях.
Лучшим вратарем турнира
был признан Алексей Канцев,
воспитанник ГОУ СОШ № 1361, а
лучшим тренером стал тренер
муниципального
учреждения
«Ломоносовец» Алексей Игоре9
вич Павлов.

5 сентября на территории МГДД(Ю)Т по адресу ул.
Косыгина, 17 состоялся окружной спортивный
праздник «Выходи во двор — поиграем», посвященный
Дню города.

В рамках праздника проходи9
ли соревнования по различным
видам спорта. В их числе состя9
зания по мини9футболу, стритбо9
лу, турнир по городошному спор9
ту, семейные старты для детей с
ограниченными
физическими
возможностями (ОФВ).
Отрадно отметить, что в каждом

из этих видов спорта команда муни9
ципалитета ВМО Ломоносовское
показала отличные результаты.
Она заняла:

I место по городошному спорту;
II место в соревнованиях по
стритболу среди сборных команд
девушек и юношей старше 18 лет;
III место в соревнованиях по
стритболу у команды юношей в
возрастной группе 14915 лет из
ГОУ СОШ № 1361.
III место в соревнованиях се9
мейных команд с детьми с огра9
ниченными физическими воз9
можностями (ОФВ).
Муниципалитет ВМО Ломо9
носовское благодарит всех
участников соревнований и от
души поздравляет наших побе9
дителей.
Ольга СВЯТКИНА,
Фото автора
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Перепись стучится в дверь
Если человек зарегистрирован по одному адресу, а живет
в другом месте, где он должен
пройти перепись?
Человек проходит перепись по
своему постоянному месту жи9
тельства. Не важно где он зареги9
стрирован. Переписчики не спра9
шивают никаких документов, в
том числе, касающихся регистра9
ции. Местом обычного жительст9
ва является то место, в котором
человек проводит ежесуточно
большую часть своего ночного от9
дыха. Оно может совпадать или
не совпадать с адресом, по кото9
рому человек зарегистрирован.
Как будут переписывать
лиц, находящихся в домах отдыха, на курортах?
Если об этих людях смогут
дать сведения переписчику там,
где они проживают постоянно, то
их перепишут дома с отметкой о
временном отсутствии. Если же
дома дать о человеке сведения
некому (например, человек про9
живает один или выехал в дом
отдыха вместе со всей семьей),
то он сможет пройти перепись на
стационарном переписном участ9
ке по месту своего пребывания
на момент переписи.
Как будут переписаны лица,
не имеющие регистрации по
месту жительства или пребывания в России?
Население переписывают по
месту своего постоянного (обыч9
ного) места жительства. Перепис9
чик не уточняет, имеет ли чело9
век регистрацию по месту жи9
тельства. Поэтому на постоянно
проживающих в нашей стране 1
год и более будут заполнены пе9
реписные листы форм «Л» и «П».
Если же человек заявит, что он
временно находится на террито9
рии России и постоянно прожива9
ет за границей, то он будет пере9
писан по сокращенной програм9
ме — на бланке переписного ли9
ста формы «В». Бланк формы
«В» содержит вопросы — пол, да9
та рождения, цель приезда в Рос9
сию, страна постоянного прожи9
вания. Такому лицу будет выдана
справка о прохождении переписи.
Как будут переписаны лица,
проходящие военную службу
по призыву?
Они будут переписаны по ме9
сту прохождения военной службы
соответствующим органом ис9
полнительной власти.
Как будут переписаны студенты и обучающиеся образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования?
Они будут переписаны в насе9
ленном пункте, где находится
учебное заведение.
Если у человека двойное
гражданство или два гражданства, будет ли он переписан
как гражданин России?
Гражданам Российской Феде9
рации, которые имеют также граж9
данство другого государства, в
вопросе переписного листа фор9
мы «Л» «Ваше гражданство» бу9
дет отмечено «Российской Феде9
рации» и записано название дру9
гого государства, гражданином ко9
торого является опрашиваемый.
Лицам, имеющим два граж9
данства иностранных государств,
записывается название только
одного государства по выбору
опрашиваемого.
Какие документы необходимо
предъявлять гражданам для подтверждения сведений о себе?
Ответы на вопросы в бланк
переписного листа записываются
со слов опрашиваемых, при этом

Москва практически готова к проведению
Всероссийской переписи населения, которая пройдет
с 14 октября по 25 октября. Для информирования
москвичей об этом событии привлечены городские
СМИ, продолжает работу «Горячая линия», где всегда
можно получить ответ на любой вопрос о
прохождении переписи. Ответы на наиболее
распространенные из них мы решили опубликовать.
предъявления документов, под9
тверждающих сообщаемую ин9
формацию, не требуется.
Можно ли пройти перепись
по телефону или при помощи
Интернета?
В исключительных случаях
можно пройти перепись по теле9
фону. Это касается пожилых или
больных людей, которым сложно
дойти до стационарного перепис9
ного участка, а впускать в дом
переписчика они отказываются.
Возможность пройти пере9
пись, используя Интернет, не
предусмотрена законом «О Все9
российской переписи населения».
Почему перепись по Интернету пока не используется?
Против «переписи через Ин9
тернет» следующие факторы:
1) нет гарантии сохранения кон9
фиденциальности ваших ответов —
ведь ваш электронный почтовый
ящик могут «взломать» хакеры;
2) нет гарантии того, что анке9
ту заполнили именно вы, а не
кто9то другой, случайно получив9
ший доступ к вашему компьюте9
ру (например, ваш ребенок), у ко9
торого пока нет права самостоя9
тельно отвечать даже на вопросы
собственного переписного листа.
Кроме того, пока в нашей
стране охвачена Интернетом не
настолько значительная часть на9
селения, чтобы можно было та9
ким способом проводить мас9
штабные опросы. Возможно, что
в будущем этот метод будет ис9
пользоваться.
Что такое момент счета населения?
Момент счета населения — мо9
мент времени (год, месяц, день и
час), на который осуществляется
сбор сведений о населении и его
учет. При Всероссийской перепи9
си населения учет населения бу9
дет осуществляться по состоянию
на 0 часов 14 октября 2010 года.
Если пришел переписчик и
никого не застал дома, придет
ли он еще раз?
Переписчик за период переписи
обязан посетить все помещения его
участка и опросить все население.
Если переписчику вас не удалось
застать, то он придет еще раз или
оставит записку (письмо) с адресом
и номером телефона стационарно9
го или инструкторского участка, с
просьбой пройти перепись.
Если я переписался на стационарном пункте, как об этом
узнает переписчик, который
придет ко мне домой?
Если вы прошли перепись на
стационарном участке или по те9
лефону, сообщите об этом пере9
писчику, когда он придет. Пере9
писчик проверит, составлены ли
на вас переписные листы.
Могу ли я ответить за всех
проживающих в данной квартире?
Вы можете ответить за всех
проживающих в вашей квартире
или доме, если знаете точную ин9
формацию. Если вы не знаете
точной информации, скажите об
этом переписчику и сообщите
время, когда все будут дома, он
придет еще раз.
Какие вопросы содержатся
в переписных листах?
Все лица, постоянно прожива9
ющие на момент переписи в на9
шей стране, ответят на 25 вопро9

сов переписного листа формы
«Л». Они касаются сведений о
поле, дате и месте рождения, об
уровне образования, о нацио9
нальной принадлежности, граж9
данстве, владении языками, ис9
точниках средств к существова9
нию, занятости, миграции.
Переписной лист формы «П» со9
держит вопросы о жилищных усло9
виях населения, санитарно9гигиени9
ческих условиях проживания, нали9
чии связи и телекоммуникаций.
Лица, которые временно нахо9
дятся на территории Российской
Федерации, а постоянно прожи9
вают за рубежом, примут участие
в переписи по сокращенной про9
грамме, ответив всего на 7 во9
просов переписного листа фор9
мы «В». Бланк формы «В» содер9
жит вопросы — пол, дата рожде9
ния, цель приезда в Россию,
страна постоянного проживания.
Формы бланков переписных
листов: формы «Л», формы «П»
и формы «В» утверждены распо9
ряжением Правительства Рос9
сийской Федерации.
Сведения о каждом человеке,
занесенные в переписной лист,
обезличены.
В чем основные отличия
Программы Всероссийской переписи населения 2010 от программы Всероссийской переписи населения 2002 года?
Программа предстоящей пере9
писи близка Программе Всерос9
сийской переписи населения 2002
года, что позволяет обеспечить со9
поставимость их итогов. Вместе с
тем, с учетом изменений совре9
менной демографической, соци9
ально9экономической ситуации, в
программу переписи (в перепис9
ные листы) внесен ряд изменений.
В блоке вопросов об образова9
нии впервые выделены ступени
высшего образования в соответ9
ствии с современным законода9
тельством в области образования,
а для лиц с высшим и послевузов9
ским образованием введен вопрос
о наличии ученой степени; допол9
нительный вопрос к женщинам о
дате рождения первого ребенка
даст информационную базу для
улучшения качества прогнозов
численности населения; информа9
ция о жилищных условиях населе9
ния соответствует Рекомендациям
ООН и полностью отражает совре9
менные условия жизни в России.
Значительно расширен блок во9
просов о благоустройстве жилого
помещения в связи с возрастаю9
щей актуальностью вопросов эко9
логической обстановки в мире.
Кроме того, в программу пере9
писи впервые включено изучение
наличия телекоммуникаций, как
средств развития информацион9
ного общества и расширения воз9
можностей каждого человека в
реализации своих прав и свобод.
Будут ли во время Всероссийской переписи населения
2010 года переписаны иностранные студенты, обучающиеся в учебных заведениях Российской Федерации?
Так как иностранные студенты
приехали на учебу на срок более 1
года они будут переписаны как по9
стоянные жители России, незави9
симо от того, сколько времени они
пробыли в нашей стране и сколько
им осталось находиться здесь.

На каком языке будет проходить опрос и заполняться переписные листы?
Опрос будут проводить перепи9
счики, владеющие языком, на кото9
ром говорит основная часть жите9
лей соответствующей местности.
При необходимости переписчика
будет сопровождать переводчик.
Сами ответы будет заносить9
ся со слов опрашиваемого в пе9
реписной лист на русском языке,
являющимся государственным
языком Российской Федерации.
Каким образом будет обеспечена защита полученных
данных при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года?
Сведения о населении, содер9
жащиеся в переписных листах, яв9
ляются информацией ограничен9
ного доступа, не подлежат разгла9
шению или распространению и ис9
пользуются только в целях форми9
рования официальной статистиче9
ской информации (ст.8 ФЗ «О Все9
российской переписи населения»).
Обязанность не разглашать
информацию ограниченного до9
ступа о населении, полученную в
ходе проведения переписи, пред9
усматривается договорами, за9
ключаемыми с гражданами, при9
влеченными к работе по проведе9
нию переписи, а в отношении
должностных лиц — нормативны9
ми правовыми актами Прави9
тельства Российской Федерации.
Обратите внимание, что пере9
писные листы не содержат фами9
лии, имени, отчества опрашивае9
мого, а также адрес места его
проживания. После подведения
итогов переписи все переписные
листы будут уничтожены.
Могут ли воспользоваться
данными переписных листов
налоговые органы, федеральная миграционная служба?
Налоговые органы, федераль9
ная миграционная служба, другие
государственные органы, научные
организации будут использовать в
своей работе только сводные ито9
ги переписи населения 2010 года.
Закон «О Всероссийской перепи9
си населения» запрещает разгла9
шать или распространять сведе9
ния о населении, содержащиеся в
переписных листах.
Сводные итоги будут опубли9
кованы и доступны всем желаю9
щим. Они не позволят выделить
из сводной информации данные
о каком9либо отдельном челове9
ке, это будет невозможно. По это9
му поводу руководитель Росста9
та Александр Суринов отметил:
«Мы сделаем открытый доступ
для всех, но некоторая информа9
ция будет скрыта. Это необходи9
мо для того, чтобы даже по кос9
венным признакам нельзя было
выяснить личность человека. К
примеру, планируется засекре9
тить названия небольших насе9
ленных пунктов, где семья с не9
стандартным составом легко мо9
жет быть вычислена».
Зачем в переписной лист
включен вопрос о национальной принадлежности?
Перепись населения является
единственным информационным
источником о национальном соста9
ве населения. В настоящее время
никаким другим способом собрать
сведения о населении по нацио9
нальному составу невозможно.
В нашей стране проживают
представители различных народов
и национальностей, этнических
групп. Конституция Российской
Федерации начинается со слов
«Мы многонациональный народ
Российской Федерации». Поэтому
существует потребность в получе9
нии информации о национальном
составе населения России.
Данные переписи о нацио9

нальной принадлежности граж9
дан будут основываться только
на информации, полученной со
слов граждан, по их самоопреде9
лению. Каждый человек имеет
право определить свою нацио9
нальность в соответствии с лич9
ными ощущениями, убеждением,
воспитанием и мировоззрением.
Содержится ли в переписных листах вопрос о доходах?
В переписном листе нет во9
проса о размере дохода, только
об источниках средств к сущест9
вованию. Это может быть трудо9
вая деятельность, личное под9
собное хозяйство, стипендия,
пенсия, различные пособия, сбе9
режения, сдача в аренду имущес9
тва и др. (см. вопрос 10 перепис9
ного листа формы «Л»), а также
попросят указать, какой источник
вы считаете для себя основным.
Могут ли, опираясь на данные переписи, выселить всех, у
кого нет регистрации?
Опрашиваемый не предъявля9
ет переписчику никаких докумен9
тов, поэтому переписчик даже не
будет знать, есть ли у человека
регистрация. В целом же, прове9
дение переписи не предполагает
введение каких9либо карательных
действий со стороны государства.
Записанные данные у человека,
не имеющего регистрации также
конфиденциальны, как и у челове9
ка, имеющего регистрацию.
Зачем нужна перепись?
Цель переписи, как это записа9
но в Федеральном законе «О Все9
российской переписи населения»
— «… сбор сведений о лицах, на9
ходящихся на определенную дату
на территории Российской Феде9
рации». Согласно закону перепись
«проводится на всей территории
Российской федерации по единой
государственной статистической
методологии в целях получения
обобщенных демографических,
экономических и социальных све9
дений» (из Федерального закона
«О Всероссийской переписи насе9
ления» № 89ФЗ).
Перепись — это как бы «фо9
тография» всего населения стра9
ны в определенный момент вре9
мени. Такой «моментальный сни9
мок» делается периодически. Во
многих странах, как и в России,
приблизительно один раз в де9
сять лет. Иногда чаще (например,
в Канаде — один раз в пять лет).
Перепись, во9первых, позво9
ляет узнать точную цифру чис9
ленности населения, находяще9
гося в стране, сведения о его со9
ставе и об условиях его жизни.
Во9вторых, она дает возмож9
ность оценить изменение числен9
ности, состава и условий жизни
людей: как всего народа, так и
каждой категории населения —
за время, прошедшее с момента
предыдущей переписи.
В9третьих, информация о та9
ких изменениях служит основой
для перспективных расчетов чис9
ленности населения и основных
характеристик социально9эконо9
мической ситуации в стране в
ближайшие годы.
Такие сведения необходимы
для экономического прогнозиро9
вания, определения политики в
области занятости, создания дру9
гих социальных программ, а так9
же для выполнения функций ор9
ганов государственной власти,
информационного обеспечения
науки и всего общества.
Очень важны точные данные о
численности и возрастной струк9
туре населения регионов. От это9
го зависит размер субсидий реги9
ону из федерального бюджета.
Наконец, перепись — это лето9
пись России, ее история. Ее резуль9
таты адресованы не только нам, но
и тем, кто будет жить после нас.
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обратите внимание!

от всей души

Кадровый резерв
Управление социальной
защиты населения Ломо
носовского района города
Москвы ЮгоЗападный ад
министративный округ
объявляет конкурс на фор
мирование кадрового ре
зерва на должности госу
дарственной гражданской
службы города Москвы:
 Начальника отдела бухгал9
терского учета и отчетности —
главного бухгалтера;
 начальника отдела предос9
тавления мер социальной под9
держки и выдачи документов в
режиме «одного окна».
Квалификационные требова9
ния:
— Высшее профессиональ9
ное образование.
— Стаж гражданской службы
не менее двух лет или стаж рабо9
ты по специальности не менее
четырех лет, по соответствующе9
му направлению деятельности.
 Главного специалиста отде9
ла предоставления мер социаль9
ной поддержки и выдачи доку9
ментов в режиме «одного окна»;
 главного специалиста отде9
ла назначения пособий, компен9
саций и других социальных вы9
плат семьям с детьми;
 ведущего специалиста от9
дела назначения и перерасчета
социальных выплат;
 ведущего специалиста от9
дела предоставления мер соци9
альной поддержки и выдачи доку9
ментов в режиме «одного окна».
Квалификационные требова9
ния:
— Высшее профессиональ9
ное образование.
— Стаж работы по специаль9
ности не менее трех лет по соот9
ветствующему направлению дея9
тельности.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Фе9
дерации, достигшие 189летнего

возраста и владеющие государ9
ственным языком Российской
Федерации.
Необходимые знания:
• Конституции РФ.
• Федерального и Московско9
го законодательства по вопро9
сам социальной защиты населе9
ния.
• Знание законодательной ба9
зы о порядке назначения и пред9
оставления денежных выплат.
• Квалифицированное поль9
зование персональным компью9
тером, знание информационных
систем.
Для участия в конкурсе необ9
ходимо до 15.10.2010 г. предста9
вить в Управление следующие
документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполнен9
ную и подписанную анкету, с при9
ложением фотографии;
— копию паспорта;
— документы, подтверждаю9
щие профессиональное образо9
вание и квалификацию;
— копию трудовой книжки,
заверенную кадровой службой
по месту работы;
— документ об отсутствии у
гражданина заболевания, пре9
пятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее про9
хождению.
Прием документов:
Документы представляются
лично соискателем в Управление
социальной защиты населения
Ломоносовского района города
Москвы ЮЗАО.
Контактный телефон: (499)
131-22-56
Адрес: 119331, г. Москва, ул.
Крупской, 19/17, каб. 12. Время
работы:
понедельник
11.00–20.00, вторник — четверг
9.00–18.00, пятница — 9.00–16.45,
перерыв — 13.45–14.30.
Управление социальной за9
щиты населения Ломоносовского
района города Москвы Юго9За9
падный административный округ
объявляет конкурс на замещение

вакантной должности начальника
отдела назначения и перерасче9
та социальных выплат.
Квалификационные требова9
ния:
— Высшее профессиональ9
ное образование.
— Стаж гражданской службы
не менее двух лет или стаж рабо9
ты по специальности не менее
четырех лет по соответствующе9
му направлению деятельности.
Необходимые знания:
— Конституции РФ.
— Федерального и Москов9
ского законодательства по во9
просам социальной защиты на9
селения.
— Знание законодательной
базы о порядке назначения и
предоставления денежных вы9
плат.
— Квалифицированное поль9
зование персональным компью9
тером, знание информационных
систем.
Для участия в конкурсе необ9
ходимо до 15.10.2010 г. предста9
вить в Управление следующие
документы:
— личное заявление;
— собственноручно заполнен9
ную и подписанную анкету, с при9
ложением фотографии;
— копию паспорта;
— документы, подтверждаю9
щие профессиональное образо9
вание и квалификацию;
— копию трудовой книжки,
заверенную кадровой службой
по месту работы; документ об от9
сутствии у гражданина заболева9
ния, препятствующего поступле9
нию на гражданскую службу или
ее прохождению.
Прием документов:
Документы представляются
лично соискателем в Управление
социальной защиты населения
Ломоносовского района города
Москвы ЮЗАО.
Контактный телефон: (499)131-22-56
Адрес: 119331,г. Москва, ул.
Крупской, 19/17, каб. 12 Время
работы:
понедельник
11.00–20.00, вторник — четверг
9.00–18.00, пятница — 9.00–16.45,
перерыв — 13.45–14.30.

служба 01

Пожар легче предупредить,
чем потушить
При наступлении холодов
многие жители стараются обог9
реть свое жилье электрическими
приборами отопления. Государ9
ственный пожарный надзор
предупреждает о чрезвычайной
опасности их использования без
выполнения соответствующих
элементарных требований их
эксплуатации:
— обогревательный электри9
ческий прибор должен стоять на
огнезащитной подставке, напри9
мер, на металлическом листе или
асбестовой пластине;
— обогревательный электри9
ческий прибор должен распола9
гаться в полуметре от стен и ме9
бели, над ним не должны сви9
сать какие9либо предметы;
— сушить вещи на обогрева9
тельных электрических приборах
категорически запрещено, по9
скольку возможен их перегрев и
вследствие этого поломка;
— покидая жилье, не остав9
ляйте электрический обогрева9

тельный прибор включенным в
электрическую сеть;
— используйте только серти9
фицированные обогревательные
приборы, купленные в магази9
нах;
— не пользуйтесь неисправ9
ными обогревательными элек9
трическими приборами, имеющи9
ми обугленные провода или по9
врежденный корпус;
— не включайте в одну розет9
ку с электрическим обогрева9
тельным прибором другие энер9
гопотребляющие приборы с
большой мощностью;
— не оставляйте детей одних
в комнате, где включен электри9
ческий обогревательный прибор;
— использование электричес9
ких обогревательных приборов
категорически запрещено в по9
мещениях, где есть легковоспла9
меняющиеся жидкости и газы.
Выполняя все вышеперечис9
ленные рекомендации при экс9
плуатации электрических обог9

ревательных приборов в холод9
ное время года, вы избежите
печальных последствий. Пред9
упредить пожар легче, чем его
потушить.
1 РОГПН Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Многая лета!
Управа Ломоносовского района
поздравляет долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья,
оптимизма, внимания близких и родных.
С 80-ЛЕТИЕМ
Андреева
Александра Ивановна
Андрианова
Мария Григорьевна
Асманкина
Наталья Мироновна
Бабурина Нина Ивановна
Бачинский Виктор Петрович
Бузмакова
Раиса Александровна
Данченко Рада Григорьевна
Досик Владимир Нахманович
Елисеева Мария Николаевна
Зак Ирина Наумовна
Иванов Денис Петрович
Козлова
Феодосия Тимофеевна
Кудрявцева
Антонина Николаевна
Кулаковский
Герман Константинович
Лаврова Антонина Захаровна
Мартьянов
Федор Тимофеевич
Матвеева Людмила Ивановна
Матросов Владимир Иванович
Моисеева Людмила Ивановна
Неделько
Эмилия Ерминингельдовна
Осмоловская
Майя Юлиановна
Петрова Мая Алексеевна
Плеханов Виктор Иванович
Прозоров
Юрий Константинович
Пронина
Надежда Григорьевна
Пятницкий Лев Николаевич
Раковский Юрий Игнатьевич
Родина Полина Васильевна
Толстов Алексей Антонович
Толстокорова
Альбина Филипповна
Трофимова Тамара Ивановна
Филева Галина Владимировна
Филиппова
Наталья Федоровна
Чистякова Людмила Петровна
Шапошников
Николай Григорьевич
Шарикова Тамара Ивановна
Шумовский
Иван Константинович

С 85-ЛЕТИЕМ
Азаронак Тамара Сергеевна
Азнауров
Амбарцум Михайлович
Бердочкин
Борис Александрович
Власова Антонина Ивановна
Гришанова
Александра Михайловна
Гундобин
Валерий Константинович
Давыдова Ольга Михайловна
Калязин Лев Исаевич
Карасик Зоя Наумовна
Ковачева
Маргарита Владимировна
Котанова Афина Евгеньевна
Крамольская Анна Игнатьевна
Кремнева Анастасия Ивановна
Крыжова Виктория Николаевна
Кулешова Нина Андреевна
Лапшина Раиса Сергеевна
Лебедев
Владимир Порфирьевич
Лебедева
Александра Максимовна
Ли Анелина Николаевна
Мамонова Вера Кузьминична
Мануйлов Николай Иванович
Нерсесова Елена Михайловна
Птицына
Валентина Николаевна
Романовская
Клара Михайловна
Рублев Василий Михайлович
Рыбакова
Ольга Александровна
Семина Ирина Петровна
Смирнова
Людмила Григорьевна
Сорокин Геннадий Викторович
Толмачева Вера Дмитриевна
С 90-ЛЕТИЕМ

Абрамова Марфа Федоровна
Брускина Зинаида Петровна
Кочарян Седа Левоновна
Лисненко Антонина Ивановна
Маслов Иван Васильевич
Михайлина Вера Тимофеевна
Опарев Григорий Иванович
Петренко наталья веденеевна
С 95-ЛЕТИЕМ

Казбекова Зарета Амуровна

слово прокурору

Работодателю
грозит штраф
Гагаринская
межрайонная
прокуратура провела проверку
ООО «Окна Спецстройпроект»
по обращению его сотрудника о
нарушении трудового законода9
тельства, в ходе которой были
выявлены нарушения закона.
Прокуратурой установлено,
что в нарушение ч. 6 ст. 136 Тру9
дового кодекса Российской Фе9
дерации выплаты заработной
платы сотрудникам ООО «Окна
Спецстройпроект» своевремен9
но не производились. Вопреки
ст. 140 Трудового кодекса Рос9
сийской Федерации при прекра9
щении трудового договора вы9
плата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, бы9
ла произведена в день увольне9
ния работника. Также не произ9
ведена денежная компенсация
за нарушение сроков выплаты
заработной платы в соответ9
ствии со ст. 236 Трудового Ко9
декса Российской Федерации.
По результатам проверки про9

куратура в отношении юридичес9
кого генерального директора
ООО «Окна Спецстройпроект»
возбудила два дела об админист9
ративном правонарушении, пред9
усмотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса
Российской Федерации об адми9
нистративных правонарушениях
(нарушение законодательства о
труде и об охране труда).
Постановлениями Государ9
ственной инспекции труда г. Мос9
квы юридическое лицо и гене9
ральный директор ООО «Окна
Спецстройпроект» привлечены к
административной ответственно9
сти в виде штрафа на общую сум9
му в размере 32 тыс. 600 рублей.
Кроме того, в адрес генераль9
ного директора ООО «Окна
Спецстройпроект» направлено
представление об устранении
нарушений закона. По результа9
там рассмотрения представле9
ния ответственное лицо привле9
чено к дисциплинарной ответ9
ственности.
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