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Более 50 цветочных горшков, расписанных своими руками, передали воспи-
танники Московского городского Дворца детского (юношеского) творче-
ства пациентам Морозовской детской клинической больницы в ходе бла-
готворительной акции «Делай добро», которая прошла 14 марта.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Мэра Москвы по вопросам социального развития 
Ольга Голодец, председатель Попечительского со-
вета Морозовской детской городской клинической 
больницы Юлия Басова, а также другие члены Попе-
чительского совета Морозовской клиники.

По словам заместителя Мэра Москвы Ольги Го-
лодец, Правительство Москвы сегодня уделяет боль-
шое внимание вопросам здравоохранения, а также 
поддерживает волонтерство и гражданское участие 
в этой сфере. «Огромное спасибо всем, кто делает та-
кие добрые дела, – отметила она, говоря о совмест-
ной акции Попечительского Совета Морозовской 
детской городской клинической больницы и Дворца 
детского (юношеского) творчества (МГДД(ю)Т).

В рамках благотворительной акции «Делай до-
бро» состоялась торжественная церемония передачи 
больнице цветочных горшков, оформленных деть-
ми из Центра художественного творчества МГДД(ю)
Т. Более 50 юных художников в течение нескольких 
месяцев вручную расписывали напольные кашпо для 
цветов. Ребята украсили цветочные керамические 
горшки яркими, веселыми, жизнерадостными ри-
сунками – любимыми героями детских мультфиль-
мов, цветами, птицами и т.д. Каждое сделанное каш-
по уникально, ведь как нет двух одинаковых детей, 
так нет и двух одинаковых произведений искусства. 
Теперь 50 разноцветных цветочных горшков «посе-
лились» в холлах лечебных корпусов Морозовской 
городской клинической больницы.

«Данная акция является значимым событием. 
Это знак поддержки воспитанниками Дворца дет-
ского творчества ребят, которые лечатся в Морозов-

ской больнице. Дети долго работали для того, чтобы 
сделать такой подарок, и с сегодняшнего дня 50 кра-
сочных цветочных кашпо будут украшать это ле-
чебное учреждение», – отметила председатель По-
печительского совета Морозовской детской город-
ской клинической больницы Юлия Басова.

Кроме того, участники творческих коллекти-
вов МГДД(ю)Т подготовили для маленьких пациен-
тов Морозовской больницы творческий подарок – 
в гости к ним приехали юные танцоры, чтецы, жон-
глеры, иллюзионисты, а педагоги Дворца провели 
для детей увлекательные творческие мастер-классы 
различной тематики.

«Это вторая благотворительная акция, которую 
проводит наш Дворец детского творчества в Моро-
зовской детской городской больнице. Осенью про-
шлого года мы передали клинике картины, нари-
сованные воспитанниками нашего центра. В этот 
раз юные художники расписали для больницы цве-
точные горшки и подготовили праздничный кон-
церт», – сказал директор Московского городского 
Дворца детского (юношеского) творчества Андрей 
Шашков.

Также представители Попечительского сове-
та Морозовской детской городской клинической 
больницы и администрации города Москвы посе-
тили хирургическое отделение клиники. Глава хи-
рургического отделения рассказал об уникальных 
операциях, которые проводятся в больнице благо-
даря новому оборудованию, поступившему в лечеб-
ное учреждение по программе модернизации сто-
личного здравоохранения.

по материалам сайта http://www.dvorec-pionerov.ru/

ДЕЛАЙ ДОБРОДЕЛАЙ ДОБРО
Около 47 тысяч единиц медицинского оборудо-

вания поступит в больницы и поликлиники Москвы 
в рамках двухлетней программы по модернизации сто-
личного здравоохранения.

Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин на заседа-
нии Правительства Москвы. «В прошлом году мы начали заку-
пать тяжелую медицинскую технику, и сейчас в лечебные уч-
реждения начинает массово поступать рентгеновское обору-
дование. С учетом экономии объем закупок удалось увеличить, 
и в течение двух лет мы введем 47 тысяч единиц медицинского 
оборудования», – сказал Сергей Собянин. 

В свою очередь, руководитель столичного Департамента 
здравоохранения Леонид Печатников отметил, что в прошлом 
году Москва сэкономила на закупках медицинского оборудова-
ния около 4 миллиардов рублей бюджетных средств.

«Что касается этого года, то мы недавно провели конкурс, 
и при стартовой стоимости лота в 1,5 миллиарда рублей купи-
ли у поставщика технику за полмиллиарда рублей. Это говорит 
о том, что традиционные цены минимум в три раза раздуты», – 
подчеркнул глава департамента. 

Он добавил, что в настоящее время стоимость медицинской 
техники в Москве на 15% ниже, чем в Европе.

По материалам сайта http://icmos.ru/

новости столицы

Модернизация московского
здравоохранения

Операция «Первоцвет»

Гордость района
Поздравляем Данилу Байгушева (8-й класс, Лицей «Вторая 

школа») с блестящим докладом, представленным на Межгосу-
дарственной конференции школьников «Intel-Авангард»! Его 
работа «(С, B, A) – перестановки, их диаграммы Юнга и дискрет-
ные динамические системы Арнольда» была оценена дипло-
мом 1-й степени. Теперь ему предстоит доложить свой результат 
на международном конкурсе Intel ISEF (США, г. Питсбург, штат 
Пенсильвания). Научный руководитель Данилы – Бибиков Па-
вел Витальевич, учитель Лицея «Вторая школа». Поздравляем 
и гордимся обоими! Напомним, что 2 года назад в США на Меж-
дународном конкурсе Intel ISEF уже побывала и стала его призе-
ром второшкольница Евгения Алексеева. Ее научная работа бы-
ла проведена также под руководством П.В. Бибикова. 

по материалам сайта http://sch2.ru/

На улицах столицы началась операция «Первоцвет». 
Первый ее этап пройдет в марте, второй – в апреле, мае. 

Представителями московских властных структур и право-
охранительных органов нашего города на территории столи-
цы ежегодно проводится операция «Первоцвет». Ее цель – вы-
явление и пресечение фактов ввоза, сбора и незаконной тор-
говли редкими и исчезающими видами растений, занесенными 
в Красную книгу России и Красную книгу Москвы.

В 2012 году в ходе операции «Первоцвет» будет организова-
на проверка рынков, вокзалов и других объектов. С незаконной 
торговлей будут бороться также на улицах, в пешеходных пере-
ходах и в метро. 

В случае выявления фактов незаконной торговли редкими 
видами растений нарушители будут доставлены в отделы эколо-
гического контроля Департамента природопользования Пра-
вительства Москвы и привлечены к административной ответ-
ственности по статье 8.35 КоАП РФ. Штраф за торговлю и пере-
возку первоцветов для физических лиц составит от 1,5 до 2 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках операции «Первоцвет» пройдет ряд 
мероприятий на особо охраняемых природных территориях: 
тематические выставки и конкурсы, экскурсии и занятия для 
школьников с красочными презентациями о первоцветах и со-
хранении их видов в Москве.

По материалам сайта http://icmos.ru/
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Необходимо помнить, что при приобретении какого-
либо товара покупатель не застрахован от ситуации, когда 
продукция окажется некачественной (бракованной). По-
добные случаи имеют множество причин: от случайного 
производственного брака до намеренного обмана покупа-
телей со стороны продавца.

Если вы по каким-то причинам приобрели некаче-
ственный товар, не соответствующий своим заявленным 
потребительским характеристикам, следует помнить, 
что в Российской Федерации права потребителей защи-
щаются Федеральным Законом от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

Согласно ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей» по-
требитель в случае обнаружения в товаре недостатков, ес-
ли они не были оговорены продавцом, по своему выбору 
вправе потребовать замены на товар этой же марки (этих 
же модели и (или) артикула), замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены, потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены, незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим 
лицом, или отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Потребитель вправе потребовать также полного воз-
мещения убытков, причиненных ему вследствие прода-
жи товара ненадлежащего качества. Требования потреби-
теля о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 
возмещении расходов на исправление недостатков това-
ра, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а так-
же требование о возмещении убытков, причиненных по-
требителю вследствие продажи товара ненадлежащего ка-
чества либо предоставления ненадлежащей информации 

о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготови-
телем, уполномоченной организацией или уполномочен-
ным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
в течение десяти дней со дня предъявления соответствую-
щего требования.

Если продавец (изготовитель, уполномоченная орга-
низация или уполномоченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер) не удовлетворили ваши законные 
требования в течение установленного законом срока, вы 
вправе воспользоваться судебным порядком защиты нару-
шенных прав потребителя.

В соответствии со ст. 17 ФЗ «О защите прав потреби-
телей» предусмотрен судебный порядок защиты прав по-
требителей. Исковое заявление может быть предъявлено 
по выбору истца в суд по месту нахождения организации, 
а если ответчиком является индивидуальный предприни-
матель – по месту его жительства; жительства или пребы-
вания истца; заключения или исполнения договора. Если 
иск к организации вытекает из деятельности его филиала 
или представительства, то он может быть предъявлен в суд 
по месту нахождения последних. В соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сборах потребители и иные 
истцы по искам, связанным с нарушением прав потребите-
лей, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

За защитой нарушенных прав потребителя вы также 
можете обратиться в органы Роспотребнадзора РФ и орга-
ны прокуратуры РФ. Внимательность, понимание норм за-
конодательства РФ о защите прав потребителей и закон-
ное отстаивание своих прав позволит вам избежать мно-
гих негативных последствий, возникающих в сфере про-
дажи товаров (оказания услуг).

Гагаринский межрайонный прокурор 
Н.Г. Батищев

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». 

Закон предусматривает, что технический осмотр транс-
портных средств теперь проводится операторами техническо-
го осмотра, то есть аккредитованными юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями. В новом законе 
о ТО предусмотрено немало моментов, призванных облегчить 
жизнь автовладельцев и сделать процедуру прохождения тех-
нического осмотра более комфортной.

Адреса пунктов технического осмотра Юго-Западного 
административного округа города Москвы:

ПТО, Одесская ул., д. 6, тел.: 8 (499) 317-4236
ПТО, Вавилова ул., д. 21, тел.: 8 (499) 135-5439

ПТО, Куликовская ул., д. 5, тел.: 8 (499) 744-1800; 8 (499) 744-17-11
ПТО, Южное Бутово, Проектируемый 

проезд № 185, вл. 8, стр. 2, тел.: 8 (495) 712-7086
ПТО, Одоевского, д. 2, корп. 1, тел.: 8 (495) 421-15-89 

Автовладельцы имеют право обратиться в любой пункт тех-
нического осмотра, аккредитованный для этих целей, без при-
вязки к месту регистрации автомобиля. Если автомобиль воз-
растом младше 3 лет, то, согласно закону, техосмотр он прохо-
дить не обязан. 

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Обстановка с пожарами на территории Гагаринского райо-
на по-прежнему остается напряженной. Так, за 12 месяцев 2011 
года произошло 38 пожаров (в 2010 г. – 40), на пожарах по-
гиб 1 человек (в 2010 – 2 чел.), пострадал 1 человек (в 2010 г. – 
1 чел.). Материальный ущерб от пожаров за 12 месяцев 2011 г. 
составил 2550 рублей, в 2010 г. – 745103 руб. 

Статистика показывает, что на жилой сектор приходится 
основная масса пожаров. 

Уважаемые жители! У Министерства по чрезвычайным 
ситуациям для жителей Москвы появился  единый телефон 
доверия 8 (495) 637-22-22. По данному телефону можно уз-
нать информацию, касающуюся Министерства, рассказать 
о своей проблеме в области пожарной безопасности, кото-
рую обязательно помогут решить. Единый телефон доверия 
создан для более оперативного решения проблем, возник-
ших у граждан. 

В пожарную охрану можно позвонить, воспользовавшись 
услугами операторов сотовой связи:

БиЛайн – «112»
МТС –  «010»
Мегафон – «112»
Скайлинк – «01».

  Начальник первого регионального отдела 
надзорной деятельности Управления 
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

С.Р. Максимчук

информация прокурорский надзор

Где пройти техосмотр?

Будьте бдительны!

В настоящее время сфера розничной торговли различной продукцией про-
должает расширяться: появляются новые виды товаров, растет количе-
ство организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговую деятельность, расширяется и выбор товаров.

Лапина А.К.,
51 год

Лескова Р.П.,
62 года

Залидова А.Е.,
37 лет

Демина Р.К.,
35 лет

Солидные фир-
мы боятся за свою ре-
путацию, а вот мел-
кие невозможно при-
звать к ответу.

В продуктовых ма-
газинах много просро-
ченного товара, и ад-
министрация ника-
ких законов не боится. 

Сейчас хотя бы 
в крупных магазинах 
можно вернуть бра-
кованный товар.

Хорошо, что мож-
но подать в суд на недо-
бросовестную органи-
зацию. Вот только ком-
пенсация маленькая.

ваше мнение

У потребителей
есть права

С появлением «общества изобилия» в середине ХХ в. в не-
которых странах Западной Европы и Северной Америки воз-
никала необходимость правовой защиты потребителей. Офи-
циальным признанием необходимости такой защиты считает-
ся выступление президента США Дж. Кеннеди в Конгрессе США 
15 марта 1961 г. В своей речи он сказал: «Потребитель, по опре-
делению, это все мы. Потребители – это крупнейший экономи-
ческий слой, который воздействует почти на любое частное или 
государственное экономическое решение... Но это единствен-
ный голос, которого зачастую не слышно». В последующие го-
ды в США и Западной Европе был принят ряд законов об охране 
прав потребителей.

В Российской Федерации Закон «0 защите прав потребите-
лей», ставший отражением международного права в националь-
ном законодательстве, был принят 7 февраля 1992 г. . С этого же 
года 15 марта в нашей стране отмечается Всемирный день 
защиты прав потребителей. Прошло десять лет. Чувствуют 
ли наши граждане, что их права защищены? На этот вопрос от-
вечают жители Гагаринского района.

Техосмотр подорожает
В Москве с 1 апреля изменится стоимость прохождения 

технического осмотра автомобилей. Это связано с увеличением 
времени проведения ТО, в соответствии с постановлением фе-
дерального Правительства. 

В подготовке расчетов участвовали специалисты Федераль-
ной службы по тарифам, Министерства транспорта Москов-
ской области, Департамента экономической политики и разви-
тия Москвы, Российского союза автостраховщиков, столичного 
управления ГИБДД, ГУП «МГСТК», ГУП «Мосгортранс» и опера-
торы по проведению технического осмотра.

Так, для легковых автомобилей цена ТО увеличится с 690 до 
720 рублей, а для грузовых автомобилей массой 3,5 – 12 т стои-
мость вырастет с 1140 до 1510 рублей.

С полной выкладкой перерасчета можно ознакомиться на 
сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Москвы.

Департаментом транспорта рассчитаны также и нормати-
вы минимальной обеспеченности населения пунктами ТО. По 
сравнению с другими регионами в Москве эти нормативы пере-
выполнены в среднем на 15%. 

По материалам сайта http://icmos.ru/
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К попыткам получения социальных выплат обманным 
путем относятся следующие действия гражданина:

• представление в органы Службы занятости докумен-
тов, содержащих заведомо ложные сведения, а также иных 
недостоверных данных, необходимых для признания 
гражданина безработным, назначения ему (получения им) 
пособия по безработице, в том числе в повышенном раз-
мере, а также иных социальных выплат;

• сокрытие фактов занятости, получения заработка 
(трудового дохода) в период безработицы; 

• сокрытие фактов назначения трудовой пенсии по 
старости (части трудовой пенсии по старости), в том чис-
ле досрочно, либо пенсии по старости или за выслугу лет 
по государственному пенсионному обеспечению;

• сокрытие сведений о праве на бесплатный проезд на 
всех видах городского общественного транспорта.

Большинство граждан добросовестно выполняют свои 
обязанности, но существуют отдельные граждане, которые 
путем сокрытия факта занятости незаконно получают по-
собие по безработице.

В соответствии с Законом о занятости населения в Рос-
сийской Федерации занятыми считаются граждане:

• работающие по трудовому договору, в том числе вы-
полняющие работу за вознаграждение на условиях полно-
го либо неполного рабочего времени, а также имеющие 
иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 
временные работы, за исключением общественных работ;

• зарегистрированные в установленном порядке в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, а также нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профес-
сиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию;

• занятые в подсобных промыслах и реализующие 
продукцию по договорам;

• выполняющие работы по договорам гражданско-
правового характера, предметами которых являются вы-
полнение работ и оказание услуг, авторским договорам, 
а также являющиеся членами производственных коопера-
тивов (артелей);

• избранные, назначенные или утвержденные на опла-
чиваемую должность;

• проходящие военную службу, альтернативную граж-
данскую службу, а также службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы;

• проходящие очный курс обучения в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и других образователь-

ных учреждениях, включая обучение по направлению го-
сударственной службы занятости населения;

• временно отсутствующие на рабочем месте в связи 
с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, по-
вышением квалификации, приостановкой производства, 
вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, 
привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой 
к военной службе (альтернативной гражданской службе), 
исполнением других государственных обязанностей или 
иными уважительными причинами;

• являющиеся учредителями (участниками) органи-
заций, за исключением учредителей (участников) обще-
ственных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов, объединений юри-
дических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют 
имущественных прав в отношении этих организаций;

• являющиеся членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

В соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федера-
ции «Об утверждении Порядка регистрации безработных 
граждан» государственные учреждения Службы занятости 
имеют право проверять подлинность представленных до-
кументов и достоверность сведений, указанных в них.

Наиболее распространенными способами незаконно-
го получения денежных средств являются: наличие у граж-
дан двух и более трудовых книжек, поддельные записи 
в трудовых книжках и другие подложные документы, со-
крытие факта трудоустройства, занятость без надлежаще-
го оформления трудовых отношений, выполнение работы 
по договорам гражданско-правового характера, учреди-
тельство, очное обучение в образовательных учреждени-
ях, оформление индивидуальной предпринимательской 
деятельности, получение пенсии, компенсационных вы-
плат за осуществление ухода за нетрудоспособными граж-
данами. Нередки случаи представления справок о заработ-
ке с последнего места работы, содержащих завышенные 
размеры среднего заработка. 

В том случае, когда выявлено, что пособие по безрабо-
тице выплачено в результате обманных действий гражда-
нина, выплата пособия ему прекращается с одновремен-
ным снятием с учета в качестве безработного. Незаконно 
полученные денежные средства подлежат возврату в Мо-
сковский и Федеральный бюджеты в добровольном или су-
дебном порядке. Обман Службы занятости может подпасть 
под статью 159 УК РФ «Мошенничество».

Таким образом, обманные действия безработных граж-
дан влекут за собой не только взыскание незаконно полу-
ченных денежных средств и снятие с учета в качестве без-
работного, но и являются основанием для привлечения их 
к уголовной ответственности.

Служба занятости населения призывает граждан, заре-
гистрированных в качестве безработных, соблюдать закон 
и не забывать, что безработный гражданин несет ответ-
ственность за попытку получения пособия по безработице 
и других денежных выплат обманным путем.

Начальник отдела «Академический» 
А.В. Ольшанская

Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации  и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» предусмо-
трено избрание на общем собрании собственни-
ков помещений Совета многоквартирного дома 
в тех домах, где не созданы товарищества соб-
ственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные потребительские кооперативы. 

Основная цель деятельности Совета – взаимодей-
ствие с управляющей организацией в целях обеспече-
ния безопасного и комфортного проживания граждан 
в многоквартирном доме. Также Совет поможет орга-
низовать контроль качества оказываемых управляющей 
организацией услуг и выполняемых работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Избрание Совета многоквартирного дома предо-
ставляет возможность собственникам помещений без 
создания юридического лица объединиться для реше-
ния с управляющей организацией отдельных вопросов, 
непосредственно касающихся управления многоквар-
тирным домом, осуществлять контроль деятельности 
управляющей организации, защищать свои права и за-
конные интересы.

Инициатором общего собрания собственников по 
избранию Совета может быть любой собственник или 
группа собственников.

Членом Совета может быть любой собственник жи-
лого или нежилого помещения в многоквартирном до-
ме, в том числе и собственники, имеющие долю в праве 
собственности на помещение.

Количественный состав Совета многоквартирного 
дома утверждается на общем собрании собственников 
помещений, с учетом имеющегося в доме количества 
подъездов, этажей, квартир.

Регистрация Совета многоквартирного дома не осу-
ществляется, а порядок создания и управления, функ-
ции, полномочия Совета многоквартирного дома опре-
делены положениями Жилищного кодекса РФ (ст. 161.1 
ЖК РФ).

Дополнительную информацию о Совете многоквар-
тирного дома вы можете получить в управе района по 
телефону: 8 (495) 938-25-06 и в ГКУ «ИС Гагаринского 
района» по телефону: 8 (499) 727-03-85.

Информационные материалы о создании Совета 
дома находятся в открытой печати, а также на сайте ГУ 
«Центр реформы ЖКХ» (www.centr-kgh.ru).

информация

В 1990-х годах, когда начали формировать-
ся рыночные отношения в сфере труда, сре-
ди официально зарегистрированных безра-
ботных появились недобросовестные граж-
дане с иждивенческими настроениями, так 
называемые лжебезработные, нацеленные 
на получение пособия по безработице и дру-
гих денежных выплат обманным путем.

Профессия – безработный 

реформа ЖКХ

служба занятости
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«Ретрость» соревнованию придавали любимые ме-
лодии, которые выбирал популярный радио– и те-
леведущий Юрий Пашков. К тому же организаторы 
праздника раздали всем полузабытые шапочки-пе-
тушки и традиционное лакомство многих поколений 
советских детей – леденцы на палочке. 

Лыжники проявили безудержную фантазию в эки-
пировке, а кто-то даже принес с собой агитплакаты 
прошлых лет на физкультурно-семейную тематику.

В забеге принимали участие и представители Га-
гаринского района. На старт вышла немногочислен-
ная, но дружная и веселая  команда школы № 26, в ко-
торую вошли ученики 5 «А» класса Анастасия Кар-
тошкина и Артур Свичихин, учителя физической 
культуры Ольга Евгеньевна Фомичева и Ирина 
Александровна Меркулова, а также замечатель-
ные болельщики – родители ребят. Лыжные уроки 
у детей – самые любимые, а Настя еще и занимается 
танцами. Поэтому она была одним из самых актив-
ных участников разминки, которую провели перед 
стартом ведущие из Европейского гимнастического 
центра. 

В бой за призы вступила 21 команда. Независимо 
от возраста и состава все должны были преодолеть 
полтора километра лыжни, и только после того, как 
финишировал последний участник команды, считали 
время.

По итогам соревнований команде 26-й школы был 
вручен приз в номинации «Самая дружная семья».

В центре – Дэвид Ларибле. справа – художе-
ственный руководитель цирка Л. Костюк.

3 марта на территории парка 
МГДД(ю)Т состоялся веселый 
ретрозабег «Уступи лыжню!»

В нашем мире катастрофически не хватает ис-
креннего, доброго, жизнерадостного смеха. Совре-
менный юмор жёсток и пошловат, людям препод-
носят грубоватую сатиру, пошлые шутки «ниже по-
яса». Где же солнечные улыбки, задорные репризы? 
Если вы хотите их увидеть и разделить радость с ты-
сячами зрителей, ступайте на представление «Цир-
ковой дивертисмент – Ларибле», которое продлит-
ся два месяца. 

Дэвид Ларибле – настоящий яркий талант, спо-
собный заворожить и увлечь за собой, настроить на 
позитивную волну. Его номера всегда оригинальны 
и неповторимы, но при этом в них чувствуется что-
то знакомое и родное. И это неудивительно, ведь 
итальянский мастер – продолжатель традиций лю-
бимых советских артистов Леонида Енгибарова, Ка-
рандаша, Олега Попова и Юрия Никулина. Он всег-
да восхищался их работой и уже в восемь лет решил, 
что обязательно станет клоуном. Причем не обыч-
ным, а самым лучшим в мире. 

Дэвид – артист в седьмом поколении, клоуном 
был и его дедушка. Так что о трудностях цирковой 
жизни он знает не понаслышке. Но ни разу, по его 
словам, не пожалел о выбранной профессии. Ну а 
если случались неудачи, то старался разобраться 
в их причине и воспринимал их только как еще од-
ну ступеньку на пути к успеху.

Леонид Леонидович Костюк, художественный 
руководитель Московского цирка на проспек-
те Вернадского, рассказывает, что с Дэвидом дру-
жит очень давно. Они познакомились на фестивале 
в Монте-Карло. Тогда Л. Костюк был членом жюри, 

а Ларибле участвовал в программе и получил золо-
то на самом престижном цирковом конкурсе мира: 
«Потом он был у меня на 50-летии и обещал, что од-
нажды обязательно приедет выступать в наш цирк. 
Этот момент никак не наступал, поскольку Дэвид 
все время занят. Счастье, что наконец-то он сумел 
приехать, ведь Ларибле – сегодня фактически един-
ственный столь прославленный клоун!»

Дэвид Ларибле утверждает, что настоящий кло-
ун должен уметь рассмешить любого зрителя, вне 
зависимости от его возраста, языка и общественно-
го положения. «В своей работе я честен со зрителя-
ми, так как в первую очередь все они мои друзья! На-
стоящий клоун стирает границы возраста. Когда он 
выходит, то отдает все, что у него есть. А каждый бе-
рет то, что нужно именно ему. Зритель видит только 
маленький кусочек нашей работы, фундамент кото-
рой – это огромный труд!»

Ольга Гончарова

Забег в стиле ретро
событие

объявления

Впервые в столице, в Московском 
цирке на проспекте Вернадского, 
выступает мировая звезда, выда-
ющийся итальянский клоун, обла-
датель престижной награды меж-
дународного циркового фестива-
ля «Золотой клоун» Дэвид Ларибле.

Приглашаем на учебу

Скоро субботники!

Московский Университет МВД России (ул. Волгина, д. 12) 
приглашает юношей и девушек – учащихся 11- х классов, для 
поступления на очное обучение по следующим направлениям:

Факультет подготовки специалистов 
криминальной полиции;

Факультет подготовки специалистов 
в области информационной безопасности;

Факультет подготовки следователей;
Факультет подготовки дознавателей;
Факультет подготовки специалистов по-

лиции общественной безопасности;
Факультет подготовки экспертов-криминалистов;
Экономический факультет;
Международно-правовой факультет;
Факультет подготовки психологов.

Граждане, обучающиеся в учебных заведениях системы 
МВД РФ, обеспечиваются бесплатным форменным обмунди-
рованием, освобождаются от службы в армии и получают по-
вышенную стипендию от 16 000 рублей ежемесячно, им выпла-
чиваются квартальные премии, курсанты пользуются льготами, 
распространяемыми на сотрудников органов внутренних дел. 
Срок выслуги лет начинается с момента поступления в учебное 
заведение и полностью засчитывается в трудовой стаж. Посту-
пление и обучение бесплатное. По окончании учебных заведе-
ний выпускникам присваивается квалификация – юрист и спе-
циальное звание – лейтенант полиции. При учебных заведени-
ях организованы платные подготовительные курсы по предме-
там, сдаваемым на вступительных экзаменах. 
Оформление на учебу осуществляется через отдел кадров 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

по адресу: ст. м. Калужская, ул. Обручева, д. 25, каб. 315, 316.
Телефон для справок: 8 (495) 333- 51- 38.

Время работы отдела кадров: пн- пт   с 9:00 до 18:00.
Обед: с 14:00 до 15:00.

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
28.02.2012 года № 81-РП «О проведении массовых весенних об-
щегородских работ по приведению в порядок территории го-
рода Москвы», в целях приведения в порядок территории рай-
она после зимнего периода, в Гагаринском районе в период 
с 1 апреля 2012 года проводится месячник и общегородские 
субботники.

Управа Гагаринского района просит вас принять активное 
участие в приведении в порядок дворовых территорий в дни 
субботников. Субботники пройдут:

21 апреля и 28 апреля 2012 года.
По вопросу получения инвентаря просьба обращаться по 

телефону ГКУ «ИС Гагаринского района»: 8 -499-137-13-09.
Администрация управы 

Гагаринского района города Москвы

http://www.the26.ru/
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