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Благоустройство—2013

В записную книжку

Сегодня в городе не только появляются новые
детские и спортивные площадки, но и принимаются
серьезные меры по реабилитации и развитию
пешеходных зон. Мэр Москвы Сергей Собянин
после посещения катка с искусственным льдом в
нашем районе по адресу: Ленинский пр"т, д. 82—86
предложил сделать реконструкцию всей площадки.
Вместе со сквером на ул. Гарибальди
до ул. Вавилова она образует прекрасную
пешеходную зону.

Полезная информация
Управа Ломоносовского района (ул. Кравченко, д. 8), сайт:
http://lomonosov.uzaomos.ru, тел.: 8 (499) 133,14,67
Муниципалитет ВМО Ломоносовское (пр,т Вернадского, д. 33,
корп. 1), сайт: http://www.vmolomonos.ru, тел.: 8 (499) 783,84,25

Пешком по району
Работы по благоустройству
районной площадки проводи,
лись и в минувшем году, а сей,
час разрабатывается проект
всей парковой зоны. Здесь
планируется проложить до,
рожки из плитки, вдоль кото,
рых установят дополнитель,
ные опоры освещения, выса,
дят деревья и кустарники, ус,

ники здесь всегда проходят вы,
ступления лучших творческих
коллективов района и профес,
сиональных артистов. В планах
есть даже установка фонтана.
Продолжением пешеходной
зоны станет сквер на ул. Гари,
бальди. В планах на 2013 год сто,
ит его реконструкция.
Весной там удалят сухостой,

аварийные деревья, проведут
санитарную обрезку зеленых
насаждений, высадят кустарни,
ки. При входе в сквер сделают
вертикальное озеленение. Сей,
час разрабатывается проект на
установку опор освещения с
нижним подводом электричест,
ва, т.е. будут устанавливаться
красивые парковые светильни,
ки. Положат в сквере и тротуар,
ную плитку. Здесь также появят,
ся удобные парковые диваны и
бетонные урны, такие же, как в
старые советские времена.
Будем надеяться, что прогул,
ки по пешеходным зонам опять
станут неотъемлемой частью
жизни москвичей. А как сделать
их комфортными — это уже де,
ло специалистов. Люди должны
просто жить среди этой красоты
и восхищаться окружающей их
природой, светом фонарей и
той удивительной атмосферой,
которую может создать даже не,
большой кусочек парковой зо,
ны, возникшей среди суеты
большого города.
Марина ЕЛМАНОВА

тановят красивые парковые
диваны и урны.
Всю территорию предполага,
ется разбить на зоны. Детскую
площадку реконструируют, до,
бавят новые игровые элементы,
сделают ограждение. Отдельно
будет функционировать спор,
тивная зона, куда войдет спорт,
площадка. Запланирована и
площадка для выгула собак.
Она тоже будет иметь огражде,
ние и тренажеры для братьев
наших меньших. Определено и
место для сцены, ведь в празд,

Районные службы
Отдел МВД РФ по Ломоносовскому району (ул. Панферова, д. 6),
тел.: 8 (499) 132,88,50
Гагаринская межрайонная прокуратура (Ленинский пр,т, д. 43),
тел.: 8 (499) 135,31,79
Гагаринский районный суд (ул. Донская, д. 11), тел.: 8 (495) 959,82,60
1 РО Управления по ЮЗАО ГУ МЧС РФ по г. Москве (ул. Вавилова,
д. 68) (Госпожнадзор), тел.: 8 (495) 995,99,99, деж.: 8 (499) 134,90,46
ЮЗ ТБТИ №1 (ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5), тел.:
8 (495) 125,44,14
ГКУ «Инженерная служба Ломоносовского района» (ул. Акаде,
мика Пилюгина, д. 16)
Приемная ГБУ «Инженерная служба Ломоносовского района»,
тел.: 8 (499)132,06,83
Единый информационно"расчетный центр, тел.: 8 (499) 783,27,59
Диспетчерская служба, тел.: 8 (499) 132,32,11
ГУП Дирекция единого заказчика Ломоносовского района (ДЕЗ)
(Ленинский пр,т, д. 88, корп. 1)
Приемная ГУП ДЕЗ, тел.: 8 (499) 138,88,81
Ведущий инженер ПТО Галицина Евдокия Васильевна, тел.:
8 (499) 134,00,38
ОДС"838 (ул. Вавилова, д. 95), тел.: 8 (499) 132,18,01
ОДС"844 (ул. Академика Пилюгина, д. 16, корп. 1), тел.: 8 (499) 132,32,11
Инженер ПТО Кадуцкая Елена Витальевна, тел.: 8 (499) 133,54,04
ОДС"19 (ул. Крупской, д. 13), тел.: 8 (499) 133,02,41
ОДС"21 (Ленинский п,т, д.88, корп. 1), тел.: 8 (499) 138,30,07
ОДС"22 (ул. Кравченко, д. 12), тел.: 8 (499) 138,45,84
Ведущий инженер ПТО Урахова Наталья Дмитриевна, тел.:
8 (499) 134,24,75
ОДС"17 (Ленинский пр,т, д. 85), тел.: 8 (499) 132,59,43
ОДС"20 (Ленинский пр,т, д. 91, под. 13), тел.: 8 (499) 132,58,90
Ведущий инженер ПТО Юлдашева Татьяна Александровна, тел.:
8 (495) 930,17,69
ОДС"16 (ул. Строителей, д. 7, корп. 3), тел.: 8 (495) 930,97,89
ОДС"18 (ул. Крупской, д.4, корп. 1), тел.: 8 (499) 131,83,74
МФЦ Ломоносовского района (ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1), тел.:
8 (499) 940,00,41
Социальные службы
Управление социальной защиты населения (Собес) (ул. Круп,
ской, д. 19), тел.: 8 (499) 131,22,56
Центр социального обслуживания (ЦСО) (Ленинский пр,т, д. 87),
тел.: 8 (499) 132,70,09
Отделение пенсионного фонда (назначение пенсий) (ул. Гари,
бальди, д. 15), тел.: 8 (495) 668,38,98
Центр жилищных субсидий, районный отдел № 78 (ул. Гарибаль,
ди, д. 11), тел.: 8 (499) 134,22,68
Подрядные организации
ООО «Инженерия» (ул. Академика Пилюгина, д. 26, корп. 1), дирек,
тор: Исмаилов А.Н., тел.: 8 (495) 935,18,00
ООО «РП № 39» (ул. Марии Ульяновой, д. 9, корп. 2), директор: Ма,
лютин А.В., тел.: 8(499) 133,41,89
ООО «РЭУ"38» (Ленинский пр,т, д. 81), руководитель: Колес,
ник А.Н., тел.: 8 (499) 134,60,65
ООО «МастерКом» (ул. Строителей, д. 11, корп. 2), руководитель:
Денисов Ю.И., тел.: 8 (495) 930,63,13
Аварийные службы
ОАО МОЭК (отопление), тел.: 8 (499) 613,22,80, 8 (495) 938,00,68
Мослифт МОС ОТИС, тел.: 8 (499) 131,86,10, 8 (499) 132,12,77
Мостелеком (телевизионная антенна), тел.: 8 (495) 981,66,88
Московская теплосетевая компания: район № 8, район № 10,
тел.: 8 (495) 124,88,11, 8 (495) 442,82,01
Контактный центр «Мосэнергосбыт», тел.: 8,800,555,05,55
Мосводоканал, тел.: 8 (499) 763,34,34
МГТС (Единый контактный центр), тел.: 8 (495) 636,06,36
ГУП Мосгаз, тел.: 8 (499) 238,26,77

Объявление

Встреча с префектом
Уважаемые жители Ломоносовского района!
30 января в ГБОУ ЦО №117 по адресу: ул. Академика Пилюги"
на, дом 18, корпус 1 состоится встреча префекта ЮЗАО Олега
Александровича Волкова с жителями нашего района на тему:
«Об итогах выполнения комплексной программы Ломоносовско"
го района г. Москвы на 2012 г. и задачах на 2013 г.».
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Благоустройство

Программа комплексного развития Ломоносовского района 2012 года
Общая характеристика
района
На территории района рас,
положено семь учреждений
здравоохранения, 49 учрежде,
ний образования, две музы,
кальные школы, три библиоте,
ки, два ФОКа, одна спортивная
школа олимпийского резерва,
два муниципальных учреждения
с сетью досуговых и спортивных
клубов по месту жительства,
один театр.
В районе проживает свыше 84
тысяч человек. Трудоспособное
население составляет около
57%, пенсионеры и инвалиды
28%, 15% — дети школьного и
дошкольного возраста.
Приоритеты социально,эко,
номического развития района
определены следующим обра,
зом: социальная сфера, обеспе,
чение бесперебойного функци,
онирования системы жилищно,
коммунального хозяйства, бла,
гоустройство дворовых терри,
торий, реконструкция жилищно,
го фонда, развитие инфра,
структуры
потребительского
рынка и сферы услуг.
Образование
В Ломоносовском районе
расположены 49 образователь,
ных учреждений: 12 общеобра,
зовательных школ, две школы,
интерната, спортивная школа,
две негосударственные обще,
образовательные школы, шко,
ла УПДК, 21 дошкольное уч,
реждение, 3 учебно,воспита,
тельных комплекса (начальная
школа,детский сад), колледж,
три филиала МГПУ, институт
государственного администри,
рования.
В ноябре 2012 г. планирова,
лось открытие дошкольного об,
разовательного учреждения на
220 мест (заказчик — ООО
«ГРНТ», генподрядчик — ЗАО
«Ойкумена»). По вине заказчи,
ка,застройщика объект не сдан.
На 2012—2013 учебный год в
районе сформировано 36 пер,
вых классов (900 чел.). Завер,
шена реорганизация шести го,
сударственных учреждений об,
разования.
В 11 образовательных учреж,
дениях проведены ремонтные
работы. Из них: в двух школах
сделан капитальный ремонт, в
семи учреждениях — текущий
ремонт. Два учебных учрежде,
ния перепрофилированы. В
ГБОУ ДОУ № 1505 (ул. Гарибаль,
ди, д. 10, корп. 5) открыта леко,
тека; в ГБОУ СОШ № 7 (ул. Круп,
ской, д. 17) организовано до,
школьное отделение.
Проведено благоустройство
территории шести учреждений
образования.
Здравоохранение
В районе имеется семь уч,
реждений здравоохранения: две
поликлиники для взрослых, две
детские, женская консультация,
Дом ребенка № 12, филиал № 7
Московского научно,практичес,
кого центра наркологии.
В 2012 г. во всех учрежде,
ниях здравоохранения прово,
дились поэтапные ремонтные
работы.
В настоящее время проходит
реформирование системы пер,
вичной медико,санитарной помо,
щи населению. В результате ре,
организации создаются амбула,
торно,поликлинические объеди,
нения с филиалами:
— на базе ГБУЗ городской
поликлиники №11— №№ 88, 95,
110, 150;
— на базе ГБУЗ городской

поликлиники №22 (ул. Кедрова,
д. 24) — №№10, 53, 60, 106, 90);
— на базе ГБУЗ детской го,
родской поликлиники №10 —
№41, 63, 80, 134.
Основное направление дея,
тельности филиала — первич,
ный прием, центры здоровья и
неотложная помощь. Создание
профильных отделений повысит
доступность и качество медицин,
ской помощи. В амбулаторном
объединении ГП № 11 планиру,
ется открытие гериатрического
кабинета.
Спорт
На территории района функ,
ционирует спортивная детско,
юношеская школа Олимпийского
резерва № 33, физкультурно,оз,
доровительный комплекс, распо,
ложено 31 спортивное плоскост,
ное сооружение.
В 2012 году был сделан капи,
тальный ремонт в спортивной
детско,юношеской школе Олим,
пийского резерва № 33.
Проведены ремонтные рабо,
ты на восьми спортивных пло,
щадках, из них на двух площад,
ках — полный капитальный ре,
монт, на шести — частичный ка,
питальный ремонт.
Развитие транспортной
системы
Выполнено устройство парко,
вочных карманов на 13 дворовых
территориях— 1700 кв. м (136 м/м)
на сумму 2 125 тыс. руб. Работы
выполнены в полном объеме.
Жилищная политика
На территории Ломоносовско,
го района ведется строительство:
1. Жилого комплекса с под,
земным гаражом стоянкой по ад,
ресу: ул. Вавилова, вл. 81а.
2. Офисно,жилого комплекса
с детской дошкольной группой
по адресу: ул. Вавилова, вл. 69.
Проходит реконструкция:
Квартала 15 — строительство
четырех жилых домов: корп. 8А,
корп. 8Б,1 и 8Б,2, корп. 8Б,3.
Квартала 18 — строительство
инженерных сетей.
Реконструкция детского дома
по адресу: ул. Крупской, д. 12а.
Офисно"жилой комплекс с
детской дошкольной группой и
подземной автостоянкой по ад"
ресу: Нахимовский пр., угол ул.
Вавилова (ул. Вавилова, вл. 69)
Общая площадь земельного
участка под строительство офис,
но,жилого комплекса (в том чис,
ле под благоустройство) — 1,75
га. Общая площадь объекта —
48 900 кв. м. Жилой комплекс на
244 квартиры, площадь которых
составляет 28 000 кв. м, нежи,
лых помещений — 4680 кв. м, из
них 1100 кв. м — детская до,
школьная группа на 60 мест.
Подземная автостоянка вмести,
мостью 430 м/мест. Вся докумен,
тация на строительство объекта
оформлена в установленном по,
рядке. В настоящее время строи,
тельно,монтажные работы за,
вершены. Ведутся кладочные ра,
боты внутри здания, отделка фа,
сада и электромонтажные рабо,
ты. Запланированный к сдаче
объект на 2012 год по вине за,
казчика,подрядчика не сдан.
Реконструкция квартала 15
(ЗАО Н. Черемушки)
Для обеспечения строитель,
ства предусмотрена перекладка
существующих и прокладка но,
вых инженерных коммуникаций.
В настоящее время прокладка
сетей находится на стадии за,
вершения.
Застраиваемый участок об,
щей площадью 3,002 га. В рам,

ках реконструкции второй очере,
ди квартала 15 предусмотрено
строительство четырех жилых
домов: корп. 8А — переменной
этажности 23—25, городской жи,
лой дом по индивидуальному
проекту общей площадью 41000
кв. м со встроено,пристроенной
двухуровневой автостоянкой на
268 м/м.
В настоящее время заверше,
ны монолитные работы, ведутся
отделочные работы, в том числе
фасада здания, работы по инже,
нерии.
Корп. 8Б,1, 8Б,2 — 21,этаж,
ные жилые дома по индивиду,
альному проекту общей площа,
дью 44110,4 кв. м для коммерче,
ского заселения, объединенные
общей подземной автостоянкой
в двух уровнях на 310 м/м. В пер,
вых нежилых этажах располага,
ются помещения ДОУ (прогулоч,
ные группы кратковременного
пребывания детей) на 80 мест.
В настоящее время заверше,
ны монолитные работы, ведутся
отделочные работы, отделка фа,
сада, внутренние сантехничес,
кие работы.
Корп. 8Б,3 — 21,этажный жи,
лой дом общей площадью
22282,6 кв. м по индивидуально,
му проекту для коммерческого
заселения с подземной двухуров,
невой автостоянкой на 155 м/м и
первыми нежилыми этажами.
В настоящее время ведутся
монолитные работы 11 этажа.
Срок завершения работ — ко,
нец 2012 — I квартал 2013 гг.
Реконструкция квартала 18
(строительство инженерных
сетей)
За прошедшие два года вы,
полнены работы по строительст,
ву водопровода, телефонной и
фекальной канализации. Закон,
чены работы по перекладке до,
ждевой канализации. Строитель,
ство теплосети выполнено на
80%, перекладка газопровода —
на 60%, переустройство электри,
ческих сетей — на 75%. Ведутся

одноуровневой автостоянкой на
150 машино,мест. В настоящее
время установлено ограждение
строительной площадки, ведется
согласование проектной доку,
ментации.
Внепрограммные
мероприятия
Замена металлической кров,
ли по двум адресам:
ул. Крупской, д. 4, корп. 1
и д. 4, корп. 3.
По капитальному ремонту жи,
лого фонда выполнены:
Ремонт мягкой кровли по
двум адресам: ул. Панферова,
дд. 20, 22/74.
Замена металлической кров,
ли по ул. Вернадского, д. 13.
Замена расширительных ба,
ков на мембранные с выносом из
чердачного помещения по пяти
объектам.
Замена системы ЦО, ГВС,
ХВС, канализации по адресу: ул.
Кравченко д. 8, Замена системы
ЦО, ГВС, ХВС по адресу: пр,т
Вернадского, д. 13, п. 1—6.
Ул. Крупской, д. 4, корп. 1:
ЦО, ГВС, ХВС: замена (стоя,
ков +приборов отопления) под. 1,
4, 5, 6. Всего 127 квартир.
Ул. Крупской д. 4, корп. 3:
ЦО, ГВС, ХВС: замена (стоя,
ков +приборов отопления) под. 1,
6. Всего 191 квартира.
Благоустройство

работы по первому этапу восста,
новления дороги от ул. Марии
Ульяновой до жилого дома 21,
корп. 2, также идет восстановле,
ние нарушенных участков при
прокладке инженерных коммуни,
каций проезжей части со сторо,
ны ул. Кравченко. Восстановле,
но ограждение поликлиники
№11. Реконструкция инженер,
ных сетей не завершена. Строи,
тельство дома по адресу: пр,т
Вернадского, д. 31 не начато.
Реконструкция Детского до"
ма по адресу: ул. Крупской, д. 12а
В настоящее время заверше,
ны реконструкция здания, рабо,
ты по наружной и внутренней от,
делке, прокладка низковольтно,
го кабеля. Завезено необходи,
мое оборудование, смонтирован
пищеблок. Реконструкция завер,
шена.
На 2012—2013 гг. запланиро,
вано строительство квартала 18
корп. 5А.
Жилой дом переменной этаж,
ности 24—22 этажа, площадь за,
стройки — 1753.52 кв. м, количе,
ство квартир — 349 с подземной

В 2012 году в рамках про,
граммы «Жилище», утвержден,
ной Постановлением Правитель,
ства Москвы № 454,ПП от
27.09.2011 года по программе
комплексного благоустройства
дворовых территорий благоуст,
роено 66 дворовых территорий,
сделан капитальный ремонт
34 180,02 кв. м асфальтобетон,
ных покрытий, устроено 4 искус,
ственных дорожных неровности.
Установлено 2 774 п. м. ог,
раждений детских площадок, 12
детских игровых комплексов и 3
спортивных МАФ, уложено 19
599,6 кв. м резинового покрытия.
По программе «Развитие ин,
дустрии отдыха и туризма на
2012—2016 гг.» установлено 4
новых детских городка.
Кроме программы благоуст,
ройства произведены работы по
приведению в порядок жилого
фонда района.
Отремонтировано 15 подъез,
дов на сумму 5 581,7 тыс. руб.
Потребительский рынок
На территории района сейчас
функционирует 315 стационар,
ных объектов торговли, в том
числе 191 предприятие рознич,
ной торговли (56 продовольст,
венных и 135 магазинов промыш,
ленных товаров), 28 предприятий
питания и 106 — бытового обслу,
живания. На территории района
работают две ярмарки «выходно,
го дня» по адресам: ул. Крупской,
д. 9 и ул. Гарибальди, д. 4.
В районе имеется 18 аккреди,

тованных предприятий торговли
и услуг для обслуживания инва,
лидов и участников Великой От,
ечественной войны. Из них: 5
продовольственных магазинов.
22 предприятия предоставля,
ют скидки держателям «социаль,
ной карты москвича». Из них: 11
продовольственных магазинов. В
11 парикмахерских обслуживают,
ся дети из многодетных семей.
В 2012 году в районе откры,
лось 2 продовольственных мага,
зина и кулинария, а также 6
предприятий бытового обслужи,
вания. Установлено 40 модуль,
ных объектов торговли.
Проведена реконструкция и
модернизация двух предприятий
торговли.
Вместе с тем на территории
района закрылось два предпри,
ятия бытового обслуживания.
Обустройство предприятий
потребительского рынка и услуг
района для нужд инвалидов и
других маломобильных групп на,
селения
По плану на 2012 г. — 8 пред,
приятий.
Факт на 01.08.2012 г. — 4
предприятия.
В 2012 году по адресу: ул. Га,
рибальди, д. 6, корп. 1 открылся
многофункциональный
центр
предоставления услуг. Площадь
помещения — 1100 кв. м.
Управой района при под"
держке префектуры ЮЗАО и
отраслевых управлений сфор"
мирована Программа комплек"
сного развития района 2013 го"
да, которая была утверждена
муниципальным Собранием 16
октября 2012 года.
В соответствии с ней в райо,
не будут благоустроены 52 дво,
ровые территории, отремонтиру,
ют 262 подъезда, проведут ре,
монт инженерных коммуникаций
в пяти домах, по отдельным ви,
дам коммуникаций — в 19 домах.
Кроме этого установят 107
опор наружного освещения, за,
менят 34 лифта, в 54 дворах кро,
нируют 1012 деревьев, оборуду,
ют три площадки для выгула со,
бак, 11 «лежачих полицейских».
В районе будут проведены и дру,
гие работы, что позволит сущес,
твенно улучшить комфортность
проживания жителей Ломоно,
совского района. В 2013 году бу,
дет благоустроено большинство
школьных территорий (11 из 16).
Завершится строительство
новых жилых домов на месте сне,
сенных пятиэтажек по адресам:
ул. Панферова, вл. 4 и пр,т Вер,
надского, вл. 31, ул. Вавилова, вл.
69. Будет сдан в эксплуатацию
детский сад, расположенный по
адресу: квартал 16, корп. 5.
Запланирована модерниза,
ция трех предприятий потреби,
тельского рынка и услуг: одного
предприятия розничной торгов,
ли, одного — общественного
питания и одного — бытового
обслуживания. Откроется одно
предприятие общественного пи,
тания и два — бытового обслу,
живания. На пяти предприятиях
пройдут работы по их адапта,
ции к маломобильным группам
населения.
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ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Турнир по хоккею

Хоккей

«Золотая шайба»

«Гоняй по полной»

закрытия турнира, которая со,
стоялась 8 января в Ледовом
дворце «Созвездие», кубок на,
шим спортсменам вручила на,
чальник Управления социально,
го развития префектуры ЮЗАО
Марина Евгеньевна Умрихина.
Поздравляем наших ребят и
желаем им успеха и дальнейших
побед!

ганизаций: «Центр массового
спорта» и «Объединенная Мос,
ковская хоккейная лига», прошел
на самом высоком уровне. Там
было все, к чему привыкли уже
искушенные московские хоккеис,
ты,любители: качественный лед с
полной хоккейной разметкой, про,
фессиональное радиофицирован,
ное судейство, ведение подроб,
ных протоколов игры и статистики
турнира, музыка, объявления «по
стадиону», фото,отчеты, горячие
схватки и доброжелательная ат,
мосфера. Но было и то, чего нель,
зя найти ни на одном закрытом
катке: свежий воздух, чаек в пере,
рывах и неподдельный интерес
жителей и случайных прохожих.
По окончании турнира муници,
палитет ВМО Ломоносовское про,
вел награждение победителей и
участников соревнований. 1,е ме,
сто заняла команда «Снайперы»,
2,е место — «Смоленский банк».
Бронза досталась хозяевам турни,
ра — «Ломоносовским барсам».

Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото Федора РЯБИКОВА

Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото Федора РЯБИКОВА

В дни зимних школьных каникул на крытых ледовых
катках Юго"Западного административного округа
прошел турнир по хоккею «Золотая шайба».
Наша команда в младшей
возрастной группе под руковод,
ством тренера МБУ «Ломоносо,
вец» Эдуарда Альфредовича
Смиотанко, успешно пройдя
групповую стадию турнира, боро,
лась за звание сильнейших ко,
манд Юго,Запада.
Ребята показали слаженную
игру, великолепные комбинации,
нацеленность на победу и заняли
почетное 3,е место.
На торжественной церемонии

Параллельно с
окружным турниром по
хоккею «Золотая шайба»,
где участвовали детские
дворовые команды, 6, 7
и 8 января на открытой
ледовой площадке по
адресу: Ленинский пр"т,
д. 82 проходил
открытый
рождественский кубок
Ломоносовского района
по хоккею с шайбой
среди мужских команд.
За звание чемпионов боро,
лись четыре команды: две дворо,
вые — «Ломоносовские барсы» и
«Гагаринские приведения» — и
две команды «Объединенной мо,
сковской хоккейной лиги» —
«Снайперы» и «Смоленский
банк».
Игры турнира проходили на
ледовой площадке по адресу
Ленинский пр,т, д. 82 и были ор,
ганизованы в рамках развития
проекта: «Хоккей 4х4 — «Гоняй
по полной».

Турнир, организованный муни,
ципалитетом ВМО Ломоносов,
ское при участии спортивных ор,

Эхо праздников

Веселились от души
Народные гулянья,
посвященные встрече
Рождества Христова,
стали для наших
жителей первым
подарком в новом году.
По традиции они
проходили на районной
площадке между
домами 82 и 86 на
Ленинском проспекте.
Несмотря на мороз, жители
соседних домов с детьми с
удовольствием
пришли
на
праздник. Они уже знают: здесь
непременно будет весело. И
еще ни разу не обманулись в
своих ожиданиях.
Как всегда на площадке были
организованы для детей различ,
ные соревнования, игры, забавы,
конкурсы, эстафеты. Муници,
пальное учреждение «Ломоносо,
вец» провело на катке с искус,
ственным льдом эстафеты на
коньках. Для тех, кто предпочита,

ет интеллектуальные игры, на
площадке устроили соревнова,
ния в гигантские шахматы.
Активное участие в органи,
зации праздника принимало и
МБУ «Альмега». На площадке
«Альмега» веселый городок»
как обычно было много детей.
Им предлагали поучаствовать в
самых разных, порой неожидан,

ных, но очень веселых состяза,
ниях и эстафетах. Здесь также
проходили конкурсы рисунка
под руководством специалистов
художественной студии «Аква,
рель» и «Батик».
Во многих соревнованиях ак,
тивно участвовали не только де,
ти, но и их родители. Все, кто ре,
шил именно так встретить Рож,

дество, получили огромное удо,
вольствие. Жителям была по ду,
ше та праздничная атмосфера,
которая в этот день царила на
площадке. Ведь участники меро,
приятий пришли сюда для того,
чтобы не только посоревноваться
в ловкости и сноровке, но и по,
чувствовать праздничное настро,
ение, получить заряд бодрости и
оптимизма.
Праздники закончились, но
надеемся, что хорошее настрое,
ние у всех осталось.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото Марины ЮРЬЕВОЙ
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Зимний отдых

Социальный щит

Для любителей зимнего спорта в нашем районе
имеется 21 спортивная площадка, где можно поиграть
в футбол, хоккей, покататься на коньках.

Поможет «ГЕЛИОС»

Приглашаем на каток
Катки залиты на 11 спор"
тивных площадках по следую"
щим адресам: пр,т Вернадского,
д. 19; ул. Строителей, д. 7, корп.
1, д. 11, корп. 2, 3; Ленинский пр,
т, дд. 82, 87, 89, 95; ул. Марии
Ульяновой, д. 9, корп. 2, ул. Крав,
ченко, д. 16, корп. 2; ул. Академи,
ка Пилюгина, д. 12, корп. 1; ул.
Вавилова, д. 81.
Спортивные площадки для
игры в мини"футбол на снегу и
проведения праздничных ме"
роприятий находятся по адре"
сам: пр,т Вернадского, дд. 11, 13,
15; ул. Крупской, д. 13; ул. Панфе,
рова, д. 16; Ленинский пр,т, дд.
81, 85, 85а, 88, корп. 2—3, 90, 91;
ул. Академика Пилюгина, дд. 14,
корп. 2, 22—24; ул. Гарибальди,
д. 4—6; ул. Вавилова, д. 91; ул.

Марии Ульяновой, д. 3.
На дворовых спортивных
площадках в зимний период
также работают спортивные
секции:
— ул. Академика Пилюгина,
д. 14, корп. 2 (тренер по футболу
Алексей Игоревич Павлов);
— ул. Кравченко, д. 16, корп.
2 (тренер по футболу Эдуард
Альфредович Смиотанко);
— пр,т Вернадского, д. 13
(тренер по футболу Фатих Закие,
вич Надров).
Записаться в них можно по
телефону: 8,499,133,28,59 или 8,
499,783,84,23.
Расписание занятий имеется
на спортивных площадках.
Соб. инф.

Досуг

Здесь вас ждут
Уважаемые жители!
На территории внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
имеются два муниципальных бюджетных
учреждения, в которых работают различные
бесплатные кружки и секции.

В нашем районе активно ра"
ботает ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»
филиал «Ломоносовский».
Это современный, красивый и
комфортный центр, в котором
функционирует пять отделений.
Отделение приема граждан
Специалистами отделения
приема граждан проводится ра,
бота по консультированию жите,
лей о деятельности филиала,
предоставляются билеты на
культурно,массовые меропри,
ятия, организуются экскурсии и
мероприятия для семей, состоя,
щих на учете в центре. По сре,
дам проводятся бесплатные юри,
дические консультации, где чле,
ны семьи могут получить квали,
фицированную юридическую по,
мощь по любым вопросам.
Отделение срочного
социального обслуживания
Основная работа отделения
направлена на оказание соци,
ально,экономической помощи
семьям, состоящим на учете в
центре. Им выдаются продукто,
вые наборы, продуктовые серти,
фикаты, оказывается вещевая
помощь, в том числе выдаются
товары длительного пользования
и мелкая бытовая техника.

МБУ «Альмега»
(телефон: 8"499"131"10"88)
Кружки и секции МБУ «Аль,
мега» расположены по следую,
щим адресам:
— ул. Кравченко, д. 8, под.
№ 12 — клуб «Альмега»;
— ул. Гарибальди, д. 5,
корп. 1 — клуб «На Гарибальди»;
— Ленинский пр,т, д. 85 —
клуб «Бодрость»;
— Ленинский пр,т, д. 82, под.
№ 13 — творческий клуб «Ракурс»;
— ул. Крупской, д. 4 ,корп.3 —
изостудия «Подснежник».
На базе муниципального бюд,
жетного учреждения «Альмега» ра,
ботают: студия «Батик и акварель»,
студия бисероплетения «Бусинка»,
клуб общения «Мы вместе», музы,
кальная студия «Ладушки», музы,
кальная студия «Гамаюн», хорео,
графическая студия «Карамель»,
клуб юных журналистов «Москов,
ские пчелы», информационное
культурное объединение «Место
Действия», клуб авторской песни
«КАП»ЛЯ», «Скауты Москвы» дру,
жина Юго,Запад, изостудия «Под,
снежник», фотостудия «Ракурс»,
фольклорная студия «Полянка», а
также спортивные секции по шах,
матам и настольному теннису.

МБУ «Ломоносовец»
(телефон: 8"499"133"28"59)
Спортивные секции МБУ
«Ломоносовец» организованны
на спортивных площадках и в
помещениях по следующим ад,
ресам:
— пр,т Вернадского, д. 27,
корп.1 — клуб «Ломоносовец»;
— Ленинский пр,т, д. 85 —
клуб «Светоч»;
— Ленинский пр,т, д. 81 —
клуб «Бодрость»;
— Ленинский пр,т, д. 82, под.
№ 16 — кризисно,семейный клуб
«КоВоКа».
В муниципальном бюджетное
учреждении «Ломоносовец» все
желающие могут записаться в
спортивные секции по настольно,
му теннису, шахматам, боксу, кик,
боксингу, крав,маге, городкам,
бадминтону, ОФП с элементами
самбо, баскетбол с элементами
ОФП, тхеквандо, в зимний период
организованна секция по хоккею.
Получить консультацию про,
фессионального психолога мож,
но в кризисно,семейном клубе
«КоВоКа» по адресу: Ленинский
пр,т, д. 82, подъезд № 16.
Соб. инф.

В отделении работают кружки
«Волшебный сундучок», «Пи,
люлькин», «Будь здоров!», теат,
рально,кукольный кружок «Три,
девятое царство».
В летний период отделение
работает в режиме летних
школьных каникул. Для детей ор,
ганизуют трехразовое горячее
питание (завтрак, обед, полдник)
и выездные мероприятия за го,
род, посещение музеев, театров,
кинотеатров.
Отделение профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
Отделение предназначено
для оказания помощи в пре,
одолении трудных жизненных
ситуаций.
С семьями проводятся инди,
видуальные беседы, направлен,
ные на заинтересованность всех
членов семьи в скорейшем пре,
одолении сложившейся ситуации,
повышение родительской компе,
тентности, оказывается психоло,
гическая и юридическая помощь.
На базе этого отделения
функционируют два клуба: для
семей — «Наш второй дом» и для

детей — «Вжик». В рамках рабо,
ты клубов проводятся семинары,
профилактические беседы, инди,
видуальные и групповые консуль,
тации, праздники для детей.
Также в отделении функцио,
нирует группа кратковременного
пребывания для детей в возрасте
от 4 до 7 лет. Деятельность груп,
пы направлена на всестороннее
развитие личности ребенка, ов,
ладение знаниями, умениями и
навыками необходимыми для
дальнейшего обучения.
Отделение
психолого"педагогической
помощи
Основная работа отделения
направлена на оказание психо,
логической помощи семье, ока,
завшейся в трудной жизненной
ситуации. Проводится диагности,
ка, выявляются проблемные зо,
ны, выстраивается курс реабили,
тационных мероприятий, кото,
рый носит комплексный подход и
помогает решить имеющиеся
проблемы.
Адрес ГБУ ЦСПСиД «Гелиос»

филиал «Ломоносовский»: ул.
Гарибальди, д. 6. Информация по
телефону: 8"499"134"81"91. Ре"
жим работы: понедельник—чет"
верг — с 9.00 до 20.00, пятни"
ца — с 9.00 до 18.45, суббота — с
10.00 до 18.00. Обед — с 13.00 до
13.45.

Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних
Несовершеннолетние посе,
щают отделение в свободное от
учебы время, и в дни школьных
каникул. В осенне,весенний пе,
риод отделение работает с 12.00
до 20.00. Ежедневно посещаю,
щим его детям предоставляется
двухразовое горячее питание
(обед и полдник). Специалистами
проводится работа по культурно,
му развитию детей, организуют,
ся праздники, соревнования, кон,
курсы, оказывается помощь в
выполнении домашнего задания.

Соревнования

План мероприятий на территории ВМО
Ломоносовское в январе 2013 года
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения,
адрес

Открытое первенство по хоккею среди команд старше 19.01. 2013 г. Спортплощадка,
18 лет
12.30
Ленинский пр,т, д. 82

Соревнования по настольному теннису для жителей микро,
24.01. 2013 г. ГБУ СОШ №53
2. района, в том числе для лиц с ОФВ, посвященные праздно,
17.00
ул. Панферова, д. 8, корп. 1
ванию Дня воинской славы России

3.

Соревнования по КРАВ,МАГА, посвященные празднова, 25.01. 2013 г. Клуб «Спартанец»,
нию Дня воинской славы России
18.00
Ленинский пр,т, д. 81,2

4.

Фитнес,зарядка выходного дня, в том числе для лиц с огра, 26.01.2013 г. Спортплощадка,
ниченными физическими возможностями.
11.00
пр,т Вернадского, д. 13
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Советы психолога

Опека

С момента, когда
приемный ребенок в
первый раз видит свою
новую семью, и до того,
как он начинает
чувствовать себя ее
полноценным членом,
проходит обычно немало
времени. Это достаточно
сложный период:
адаптация иногда
занимает около года.
Рассмотрим поочередно
все психологические
стадии принятия ребенка
в семью.

Ищу маму, папу…

Приемный ребенок в семье
«Медовый месяц»
Этот этап начинается еще до
окончательного прихода ребенка
в семью — во время его первых
визитов в гости. Такая промежу,
точная стадия удобна для разви,
тия отношений между ребенком
и родителями, так как не предпо,
лагает большой ответственнос,
ти. На данном этапе все обычно
идет просто замечательно: роди,
тели стараются, чтобы ребенку
было хорошо, подбадривают его,
дарят подарки, а ребенок, в свою
очередь, изо всех сил пытается
понравиться.
Во время «Медового месяца»
приемные родители должны от,
носиться бережно к чувствам ре,
бенка: не стоит называть его сы,
ном или дочерью, претендовать
на роль родителей, стараться бы,
стрее сблизиться. Также не надо
загружать ребенка новыми впе,
чатлениями — его психика может
не справиться с большим объ,
емом такой информации.
Бывает, что новые пережива,
ния негативно отражаются на ре,
бенке. В результате он начинает
испытывать тревогу, плохо спать,
подвергаться перепадам настро,
ения. В такой ситуации надо быть
максимально внимательным к
малышу.
Еще один важный момент, ко,
торый необходимо учитывать: с
точки зрения ребенка он теряет
свою кровную семью не в тот мо,
мент, когда попадает на «ней,
тральную территорию» — в дет,
ское учреждение, а когда прихо,
дит в приемную семью. Часто ре,
бенок испытывает вину, чувству,
ет себя предателем. В любом
случае ему необходима поддерж,
ка его новых родителей.

«Уже не гость»
Для второго этапа адаптации
характерен кризис взаимоотно,
шений. Приемным родителям мо,
жет показаться, что хорошего и
милого ребенка вдруг словно под,
менили. Он перестает слушаться,
ведет себя не так, как хочется
взрослым. В такой момент прием,
ные родители могут испугаться,
не совершили ли они ошибку?
Правильно ли сделали, что взяли
этого ребенка в семью?
Здесь нужно отметить, что по,
добные ситуации — закономер,
ный процесс. Причем в большин,
стве случаев он свидетельствует
о том, что отношения в семье
развиваются правильно. Рассмо,
трим основные причины кризиса.
Появление доверия к прием"
ным родителям и ослабление
«эмоциональной пружины»
Как бы странно это ни звучало,
но ухудшение поведения ребенка
следует рассматривать как хоро,
ший знак. Дело в том, что ребенок
очень старался понравиться
взрослым в течение всего пери,
ода, который мы условно назвали
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«Медовый месяц». Однако долго
сдерживать себя невозможно — и
в какой,то момент малыш «отпус,
кает» эмоциональную напряжен,
ность, начинает реагировать на
стрессовые ситуации обычным
для себя образом, сформирован,
ным в «прошлой» жизни. Факти,
чески ребенок с этого момента до,
веряет семье свои истинные, не
совсем приглядные стороны —
это и есть признак близости в от,
ношениях. Ребенок чувствует, что
его «уже не прогонят».
Неготовность ребенка к по"
явившимся требованиям и
ожиданиям
Ухудшению поведения ребен,
ка могут способствовать ошибки
его приемных родителей. Не сто,
ит требовать благодарности от
ребенка — он, конечно же, благо,
дарен, но пока не знает, как вы,
разить свои чувства. «Этим на,
выком ребенку еще предстоит
овладеть в приемной семье», —
объясняют специалисты.
Также не надо приписывать
малышу больше знаний и уме,
ний, чем у него есть. Нельзя за,
бывать о трудностях ребенка,
связанных с эмоциональными и
интеллектуальными проблемами.
Нарастание детской трево"
ги из"за неполного понимания
своего места и своей роли в
принимающей семье
Это обстоятельство может до,
полнительно тревожить малень,
кого человека. Ребенку требуются
разъяснения со стороны взрослых
о его будущем. Но прежде чем за,
водить такой разговор, необходи,
мо согласовать этот вопрос с со,
циальным работником.
Предыдущий травмирую"
щий жизненный опыт ребенка
Когда ребенок доверяет семье,
он начинает символически расска,
зывать о своих внутрисемейных
отношениях в «прежней» жизни.
Ему просто необходимо с помо,
щью эмоций и действий пережить
свой прошлый опыт, чтобы нор,
мально развиваться дальше. Как
это бывает? Например, так.
Рассказывает приемная мама
шестилетней Ани: «Первый месяц
Анечка была просто золотым ре,
бенком, мы не могли нарадовать,
ся на нее — добрая, ласковая. И
вдруг случилось странное. Как,то
утром я зашла к ней в комнату и
обнаружила, что она сидит и со,
средоточенно отламывает руку
кукле. На полу валялись еще две
куклы, уже без рук и ног. Странно,
мне никогда бы в голову не при,
шло, что у этой девочки могут
быть такие агрессивные порывы».
Вполне возможно, что таким об,
разом девочка пыталась показать
жестокое обращение с детьми,
принятое в ее кровной семье. Не
стоит пугаться таких проявлений.
Нужно вместе с ребенком пожа,
леть куклу, говоря при этом: «Как
же так? Может быть, можно ее по,
лечить? Давай больше не будем
обижать куклу». Однако если это

повторяется, лучше обратиться за
советом к детскому психологу.
Почему кризис необходим
приемной семье?
Кризис помогает родителям
обнаружить проблемы ребенка.
Невозможно перейти на следую,
щий этап адаптации в приемной
семье, минуя кризисный период.
Нерешенные
эмоциональные
проблемы будут вновь и вновь
напоминать о себе и тянуть се,
мью назад.
Пройдя через кризис, прием,
ные родители приобретают необ,
ходимую уверенность, становятся
воспитателями более высокой
квалификации, что, несомненно,
помогает им добиться больших
успехов в укреплении семьи. Ре,
бенок тоже начинает чувствовать
себя в семье более уверенно: он
точно знает, что его не прогонят,
даже если он сделает что,нибудь
неправильно. При успешном про,
хождении кризиса у ребенка сни,
жается уровень тревожности и по,
вышается самооценка, что позво,
ляет ему строить более гармонич,
ные отношения с членами семьи.
В конце концов, ничто не сплачи,
вает семью лучше, чем совмест,
ное преодоление трудностей!
Слово приемным родите"
лям:
Я не ожидала этих труднос,
тей... А главные трудности еще
впереди.
Необходимо умение быть с
ребенком, терпение.
Кризисы будут, не питайте ил,
люзий, но без них невозможно
двигаться вперед!

Сначала первый крик и мир застыл,
когда малыш глазами говорил:

«Спасибо, мама, что меня ждала
и в этот мир с любовью привела…»

Каждый человек на этой
Земле хочет быть счастли,
вым, и понятие счастья у
каждого свое.
В нашей стране, к сожа,
лению, пока еще есть дети,
оставшиеся без родителей.
Но каждый ребенок, с кото,
рым так жестоко обошлась
судьба, всегда мечтает о се,
мье, о маме и папе, которые
будут его любить, ценить и
оберегать.
Эти дети тоже ждут свою
маму, и мы надеемся, что
она обязательно придет за
ними. Если у вас, ваших
близких, знакомых, друзей

есть желание принять ребен,
ка в семью, обращайтесь в
орган опеки, попечительства
и патронажа муниципалите,
та ВМО Ломоносовское в го,
роде Москве. Здесь вы полу,
чите всю интересующую вас
информацию, а также пере,
чень документов, которые
необходимы для того, чтобы
стать усыновителем, опеку,
ном или попечителем, при,
емным родителем и патро,
натным воспитателем.
Помните о том, что каж,
дый ребенок может стать
своим, подарите малышу
тепло и ласку!

Ангелина, 2012 г.р.

Денис, 2012 г.р.

Артур, 2008 г.р.

Анара, 2012 г.р.

Светлана, 2011 г.р.

Тимур, 2011 г.р.

ющего привыкать ребенка трав,
мирующее воздействие.

новой семье происходит с двух
сторон: ребенок привыкает к но,
вой обстановке, но ведь и прием,
ные родители должны к ней при,
выкнуть.
Нужно помнить, что быть при,
емным родителем — это работа,
которая требует определенных за,
трат: эмоциональных, временных
и других. И от нее, как и от любой
другой работы, необходим отдых.
Слово приемным родителям:
Бывали моменты, когда хоте,
лось все бросить, я не могла по,
нять, зачем мне все это надо. Но
постепенно я поняла: я права, я
на своем пути.
Я бы прошла снова весь путь.
Дети заставляют нас самих
меняться.

«Вживание»
На этом этапе в приемной се,
мье могут возникнуть некоторые
проблемы. Часто случается так,
что родители уделяют недоста,
точно внимания кровным детям,
если они имеются в семье. Повы,
шенное внимание к приемному
ребенку может нервировать их,
вызывать непринятие, ревность,
бунт. Они, подобно приемному
малышу, также могут начать пло,
хо себя вести, у них может ухуд,
шиться настроение, снизиться
успеваемость в школе. Однако
проблемы с приемным ребенком
помогут родителям лучше понять
и кровных детей.
Но, тем не менее, на этом эта,
пе, как правило, и приемные ро,
дители и ребенок вздыхают сво,
бодно. Ребенок начинает чув,
ствовать себя действительно как
дома, принимает правила пове,
дения, сложившиеся в семье. Из,
меняется и внешность ребенка:
он прибавляет в весе, улучшает,
ся состояние его кожи и волос,
прекращаются аллергические
реакции. Ребенок становится бо,
лее самостоятельным и уверен,
ным в себе. И все же следует по,
мнить, что любое изменение,
происходящее в семье, может
оказать на только,только начина,

«Стабилизация
отношений»
На этом этапе семья оконча,
тельно становится семьей. Все
знают, какое место они занимают в
жизни друг друга, все удовлетво,
рены состоянием своей семьи.
Приемный ребенок ведет себя так
же, как и кровные дети, он спокоен
за себя и за свое будущее, хотя его
может тревожить судьба кровных
родителей и другие проблемы.

Адаптация приемных
родителей
«Ни в коем случае приемным
родителям не стоит забывать о се,
бе и своих чувствах!» — напоми,
нает психолог. Ведь адаптация в

Подготовил отдел
опеки, попечительства и
патронажа
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Семейный бюджет

Пособие на ребенка
Изменение порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка
С 1 января 2013 года внесены
изменения в порядок назначения
и выплаты ежемесячного посо,
бия на ребенка, а также в поря,
док подсчета среднедушевого
дохода семьи, дающего право на
получение пособия. (Постановле,
ние Правительства Москвы «О
внесении изменений в постанов,
ления Правительства Москвы от
28 декабря 2004 г. № 911,ПП и от
24 января 2006 г. № 37,ПП».)
1. Изменен перечень доку,
ментов, которыми подтверждает,
ся доход каждого члена семьи.
С 1 января граждане вправе
подтверждать свои доходы:
 справками о доходах физи,
ческого лица по форме 2,НДФЛ;
 налоговыми декларациями
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3,НДФЛ);
 налоговыми декларациями,
представляемыми физическими
лицами, зарегистрированными в
установленном порядке в качест,
ве индивидуальных предпринима,
телей, в связи с применением спе,
циальных налоговых режимов;
 документами, являющимися
подтверждением полученных до,
ходов физическими лицами, заре,
гистрированными в установлен,
ном порядке в качестве индивиду,
альных предпринимателей, осу,
ществляющих свою деятельность
по упрощенной системе налогооб,
ложения на основе патента.
2. Документы о доходах при
первичном назначении пособия
представляются за 6 календар,
ных месяцев, предшествующих

месяцу обращения с заявлением
о назначении ежемесячного по,
собия на ребенка в Управление
социальной защиты населения
города Москвы (далее — УСЗН),
Многофункциональный
центр
предоставления государствен,
ных и муниципальных услуг
(МФЦ) либо на Портал государ,
ственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
Право на пособие по,прежне,
му предоставляется семьям, в ко,
торых среднедушевой доход не
превышает величину прожиточ,
ного минимума, установленную
Правительством Москвы в расче,
те на душу населения (в настоя,
щее время — 9 719 руб.).
3. Введено ежегодное под,
тверждение права на ежемесяч,
ное пособие на ребенка путем
представления справок и иных
документов, подтверждающих
доход каждого члена семьи за ис,
текший календарный год.
Данные сведения представля,
ются ежегодно в период с 1 янва,
ря по 30 сентября в следующем
порядке.
Граждане, впервые обратив,
шиеся за назначением пособия
до 1 января 2012 года, подтвер,
ждают право на его дальнейшее
получение в период с 1 января по
30 сентября 2013 года путем
представления документов о до,
ходе за период с января по де,
кабрь 2012 года (за полные 12 ка,
лендарных месяцев).
Граждане, обратившиеся за по,
собием в течение 2012 года, долж,

От всей души

Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.
Гурьянову Римму Никитичну
Корчагина Николая Николаевича
Тимошевскую Клавдию Федоровну
Трофимову Раису Владимировну
Прохорову Марию Михайловну
Гусакову Зою Илларионовну
Субботину Зинаиду Ивановну
Гамза Иду Гиршевну

С 95"летием
Панина Ивана Михайловича
С 90"летием
Арсеньеву Марию Васильевну
Муравьеву Веру Васильевну
Сорокину Нину Михайловну
Ковтун Татьяну Владимировну
Приходину Александру Никитичну
Гурееву Анну Ивановну
Столповского Бориса Георгиевича
Стеркину Хасю Матвеевну
Болдину Марию Константиновну
Белотуркину Веру Павловну
Чуркину Татьяну Дмитриевну
Сафонову Нину Степановну
Акимову Елену Акимовну
Камарян Елену Геворговну
С 85"летием
Куницына Александра Васильевича
Реуцкую Валентину Николаевну
Прокофьеву Татьяну Александровну
Бурдукову Валентину Васильевну
Лившиц Софью Филипповну
Жукову Аиду Анатольевну
Сугробову Валентину Васильевну
Суетину Валентину Иосифовну
Добрынину Нину Сергеевну
Шапиро Нелли Федоровну
Курбалову Нину Михайловну
Ласунину Нину Африкановну
Душечкину Инессу Владимировну
Лавринович Веру Степановну
Сафронову Валентину Ивановну

тельной власти города Москвы).
4. Перечень оснований для
приостановления выплаты еже,
месячного пособия на ребенка
дополнен новым основанием —
непредставление сведений о до,
ходах членов семьи по запросу
управления социальной защиты.
На основании данной нормы
получателям, которым пособие
было назначено до 1 января 2005
года, не представившим доку,
менты о доходе в течение 2012
года на основании вызова УСЗН,
выплата пособия с 1 января 2013
года приостановлена в автома,
тизированном режиме на неоп,
ределенный срок.
Для продления выплаты посо,
бия данные лица должны обра,
титься в УСЗН или МФЦ с доку,
ментами о доходе членов семьи за
предшествующий календарный
год (например, справкой по форме
2,НДФЛ). При обращении в 2013
году сведения о доходе должны
быть представлены за 2012 год.
После подтверждения права
на пособие (если согласно пред,
ставленным документам доход
семьи не превышает величину
прожиточного минимума), выпла,
та пособия возобновляется с да,

ты приостановления.
5. Перечень оснований для
прекращения выплаты ежемесяч,
ного пособия на ребенка допол,
нен новым основанием — уста,
новление УСЗН в ходе проверки
факта предоставления недосто,
верных сведений, необходимых
для назначения ежемесячного по,
собия, либо иных сведений об от,
сутствии (утрате) права на ежеме,
сячное пособие на ребенка.
Данная норма означает воз,
можность прекращения выплаты
пособия в случаях установления
УСЗН факта превышения дохо,
да семьи установленной величи,
ны прожиточного минимума (в
том числе по информации нало,
говых органов).
Выплата прекращается с 1,го
числа месяца, следующего за ме,
сяцем, в котором наступили ука,
занные обстоятельства.
Для последующего назначе,
ния ежемесячного пособия за,
явителю необходимо вновь обра,
тится с заявлением о назначении
пособия и полным комплектом
документов (за исключением до,
кументов, находящихся в распо,
ряжении органов исполнительной
власти города Москвы).

Прокурор информирует

Многая лета!

Со 100"летием
Рубинштейн Анну Борисовну

ны подтвердить право на получе,
ние пособия в период с января по
сентябрь 2014 года (путем пред,
ставления документов о доходе за
январь — декабрь 2013 года).
Граждане, которые обратятся
за пособием в 2013 году, будут
подтверждать право на его получе,
ние в период с января по сентябрь
2015 года (путем представления
сведений о доходах за 2014 год).
Сведения о доходах членов се,
мьи могут быть представлены в
любой удобной для получателя
форме (при личном посещении
УСЗН либо МФЦ, на бумажном
носителе через органы федераль,
ной почтовой связи либо в элек,
тронном виде в форме сканопий
документов). При направлении по
почте либо в электронном виде
обязательно указывается ФИО
родителей, ФИО ребенка, на кото,
рого выплачивается пособие, а
также адрес получателя пособия.
В случае непредставления
сведений о доходах в период с 1
января по 30 сентября соответ,
ствующего года выплата пособия
прекращается с 1 октября соот,
ветствующего года.
Для последующего назначения
ежемесячного пособия заявителю
необходимо вновь обратиться в
УСЗН, МФЦ либо через Портал го,
сударственных и муниципальных
услуг (функций) с заявлением о
назначении ежемесячного посо,
бия на ребенка и полным комплек,
том документов (за исключением
документов, которые находятся в
распоряжении органов исполни,

С 80"летием
Пожидаеву Анастасию Ивановну
Курьерову Нину Александровну
Макарову Раису Леонтьевну
Гаврилова Юрия Владимировича
Ермолаеву Людмилу Петровну
Луневу Марию Ивановну
Каширину Валентину Стефановну
Нежданову Нину Викторовну
Викторову Милинтину Николаевну
Провоторскую Марию Ивановну
Захожего Александра Яковлевича
Ремескова Василия Сергеевича
Корюкину Людмилу Васильевну
Шищенко Сергея Васильевича
Бойцову Капитолину Павловну
Высоковскую Жанну Александровну
Елисееву Галину Семеновну
Мозговитову Анну Трофимовну
Гаврилова Ивана Алексеевича
Дамерова Эдмунда Георгиевича
Ефанова Геннадия Петровича
Пронина Владимира Ивановича
Асеева Акима Акимовича
Аншина Льва Залмановича
Максимову Анну Ивановну
Саматину Варвару Сидоровну
Фокину Анастасию Терентьевну
Сидляревича Бориса Алексеевича
Сычеву Серафиму Ивановну
Рубанова Ростислава Ивановича
Колосову Надежду Петровну
Румянцева Владимира Алексеевича
Шилова Евгения Михайловича
Баранову Таису Фроловну
Французова Алексея Сергеевича
Ануфриеву Дину Ивановну
Ипполитову Тамару Георгиевну
Хорошилову Валерию Ивановну

Ответственность за уклонение от уплаты алиментов
Конституцией Российской
Федерации в статье 38 установ"
лено, что материнство и дет"
ство, семья находятся под за"
щитой государства. Забота о де"
тях, их воспитание — равное
право и обязанность родителей.
Трудоспособные дети, достиг"
шие 18 лет, должны заботиться
о нетрудоспособных родителях.
Семейный кодекс Российской
Федерации, развивая эти поло,
жения, предусматривает обязан,
ности родителей по содержанию
несовершеннолетних детей и
обязанности совершеннолетних
детей по содержанию нетрудос,
пособных, нуждающихся в помо,
щи родителей.
При отсутствии соглашения
об уплате алиментов они на несо,
вершеннолетних детей взыскива,
ются судом с их родителей еже,
месячно в определенной законом
доле от заработка и (или) иного
дохода родителей либо в твердой
денежной сумме.
Алименты на содержание ро,
дителей при отсутствии соглаше,
ния об уплате алиментов также
взыскиваются в судебном поряд,
ке в твердой денежной сумме,
подлежащей уплате ежемесячно.
Защита интересов детей и нуж,
дающихся в помощи родителей га,
рантируется предусмотренными
законодательством определенны,
ми видами ответственности за ук,
лонение от уплаты алиментов.
В соответствии с частью 2
статьи 115 Семейного кодекса
Российской Федерации при обра,
зовании задолженности по вине
лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, ви,
новное лицо уплачивает получа,
телю алиментов неустойку в раз,
мере одной второй процента от
суммы невыплаченных алимен,
тов на каждый день просрочки.
Получатель алиментов впра,
ве также взыскать с виновного в
несвоевременной уплате алимен,
тов лица, обязанного уплачивать

алименты, все причиненные про,
срочкой исполнения алиментных
обязательств убытки в части, не
покрытой неустойкой. Вопрос о
взыскании неустойки и убытков
решается в судебном порядке.
Надлежащее исполнение обя,
занности по уплате алиментов по
решению суда обеспечивается так,
же предусмотренной Кодексом
Российской Федерации об админи,
стративных правонарушениях ад,
министративной ответственностью
за невыполнение законных требо,
ваний судебного пристава,испол,
нителя, несообщение об увольне,
нии с работы, о новом месте рабо,
ты, учебы, месте получения пенсии,
иных доходов или месте жительст,
ва (статья 17.14 КоАП РФ).
Федеральными законами от
15.08.1996 № 114,ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федера,
ции и въезда в Российскую Феде,
рацию» и от 02.10.2007 № 229,
ФЗ «Об исполнительном произ,
водстве» предусмотрена возмож,
ность временного ограничения
на выезд должника из Россий,
ской Федерации при неисполне,
нии им в установленный срок без
уважительных причин требова,
ний, содержащихся в исполни,
тельном документа (уклонении от
исполнения обязательств, нало,
женных на него судом).
Временное ограничение на вы,
езд в отношении лица, не исполня,
ющего судебного решения об уп,
лате алиментов, может вводиться
по заявлению взыскателя или соб,
ственной инициативе судебным
приставом,исполнителем.
Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее — УК РФ) отно,
сит злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей к об,
щественно опасным преступным
деяниям, так как неисполнение обя,
занностей по уплате алиментов ста,
вит детей, нетрудоспособных роди,
телей в тяжелые жизненные усло,
вия, преодолеть которые в силу ма,

лолетства, болезни и беспомощнос,
ти они без помощи своих близких и
государства не способны.
Статья 157 УК РФ предусмат,
ривает уголовную ответствен,
ность за злостное уклонение ро,
дителя от уплаты по решению су,
да средств на содержание несо,
вершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достиг,
ших восемнадцатилетнего воз,
раста, и за злостное уклонение
совершеннолетних трудоспособ,
ных детей от уплаты по решению
суда средств на содержание не,
трудоспособных родителей.
Для наступления уголовной от,
ветственности необходимо, чтобы
уклонение от уплаты алиментов
носило злостный характер.
Под злостностью понимается
систематическое уклонение от
уплаты алиментов, то есть повто,
рение указанных деяний после
неоднократного предупреждения
должника.
Уголовной ответственности по
указанной статье подлежат роди,
тели, указанные в установленном
законом порядке отцом и матерью
в книге записи актов гражданско,
го состояния, усыновители, кото,
рые после усыновления принима,
ют на себя обязанности родите,
лей по содержанию детей.
За злостное уклонение трудо,
способных детей от уплаты
средств на содержание родите,
лей уголовной ответственности
подлежат родные дети, а также
усыновленные (удочеренные) ли,
ца, достигшие 18 лет.
Злостное уклонение от уплаты
алиментов наказывается исправи,
тельными работами на срок до од,
ного года, либо принудительными
работами на тот же срок (с 1 янва,
ря 2013 года), либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лише,
нием свободы на срок до одного
года.
Н.Г. БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный
прокурор г. Москвы
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Обратная связь

Спрашивали? Отвечаем.
Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы на встречах главы управы
Ломоносовского района Дмитрия Лещенко с жителями,
которые состоялись с октября по декабрь 2012 года.
Каковы цены на ремонтные
работы, которые проводит
подрядная организация ООО
«РП Сервис» в квартире? На"
пример, сколько будет стоить
замена смесителя? (В.Г. Лаур,
член совета дома на ул. Марии
Ульяновой, д. 16).
Основная деятельность ком,
пании ООО «РП Сервис» — осу,
ществление аварийно,восстано,
вительных работ. Они произво,
дятся бесплатно. Расценки на ви,
ды работ, не относящихся к ава,
рийным, по которым работают
подрядные организации, разме,
щены на сайтах управы и ГУП
ДЕЗ Ломоносовский.
Возможно ли на территории
Ломоносовского района строи"
тельство православного хра"
ма? (Н.И. Сахарова старшая по
подъезду, ул. Строителей, д. 5,
корп. 5).
В настоящее время принято
решение о возможности строи,
тельства так называемых мо,
дульных храмов. Любой житель
или инициативная группа вправе
обратиться в администрацию го,
рода с таким предложением.
Подготовьте запрос в адрес гра,
достроительной комиссии ЮЗАО.
Благодарим главу управы и
строителей за открытый в рай"
оне бесплатный каток и за ор"
ганизацию бесплатных секций
для всех желающих. Жаль, что
на катке не предусмотрен учас"
ток для игры в хоккей. Его
можно было бы организовать
(Н.И. Сахарова).
Специальное место для игры
в хоккей не планировалось при
строительстве катка. На террито,
рии района достаточно площадок
для занятий этим видом спорта.
Приглянувшаяся вам свободная
зона не оснащена холодильными
установками и не предназначена
для эксплуатации в зимний пери,
од. Летом ее использование
предусмотрено.
В микрорайоне нет продо"
вольственных магазинов с не"
высокими ценами и хорошим
ассортиментом. Надо навести
порядок в этом вопросе, либо
организовать дополнительные
торговые точки (А.М. Поплав,
ский, старший по подъезду, Ле,
нинский пр,т, д. 95, корп. 4).
Из,за отсутствия свободных
площадей в районе существует
проблема строительства новых
крупных магазинов. Недавно от,
крылся магазин по адресу: ул. Га,
рибальди, д. 10, корп. 2 площадью
300 кв. м. В перспективе планиру,
ется новый магазин площадью
500 кв. м на месте пункта приема
стеклотары (Ленинский пр,т,
д. 91а), где в настоящее время ве,
дется капитальный ремонт.
Целесообразно ли заменять
входные металлические двери,
находящиеся в удовлетвори"
тельном состоянии, в 16 подъ"
ездах дома? Не лучше ли пере"
адресовать эти средства на
другие цели? (старший по подъ,
езду, Ленинский пр,т, д. 82).
Эта замена обусловлена
предстоящей установкой домо,
фонов. Двери старой конструк,
ции морально устарели, устанав,
ливать на них современные двер,
ные доводчики нельзя. Их ис,
пользуют на объектах комму,
нально,бытового
назначения
сферы ЖКХ.
Почему не работают систе"
ма видеонаблюдения и кнопка
вызова экстренных служб?
Кто будет иметь доступ к ин"

формации с камер видеона"
блюдения, и нельзя ли устано"
вить видеокамеры за дополни"
тельные средства в лифтах?
(О.М. Свиязова, старшая по
подъезду, ул. Академика Пилюги,
на, д. 12, корп. 2, п. 8).
Камеры видеонаблюдения но,
вого поколения пока установле,
ны не на всей территории района.
Полный охват системой видеона,
блюдения произойдет в соответ,
ствии с графиком работ в 2015
году. Камеры, установленные в
подъездах, будут работать, в ос,
новном, на силовые структуры —
в частности, на отдел полиции
для раскрытия преступлений. До,
ступ к уличным камерам будут
иметь администрация и ГКУ «ИС
Ломоносовского района», в част,
ности, для отслеживания ситуа,
ции с уборкой территории. В про,
грамме модернизации видеона,
блюдения установка камер в
лифтах не предусмотрена, поэто,
му в любом случае они не будут
подключены к централизованной
системе видеонаблюдения.
Оборудование объектов райо,
на системой видеонаблюдения
нового поколения осуществляется
в рамках городской программы.
Центр ее управления находится в
городе. Местные органы власти и
силовые структуры могут просма,
тривать видеозапись только в ре,
жиме on,line. Возможности для по,
вторного немедленного просмот,
ра видеозаписи у них нет. Полу,
чить записи из архива можно бу,
дет только в случае чрезвычай,
ных ситуаций путем оформления
специального запроса.
Какие работы предусмотре"
ны в рамках проведения теку"
щего ремонта в подъезде?
(старший по дому, Ленинский пр,
т, д. 87).
Понятие текущего ремонта в
подъездах предполагает прове,
дение следующих работ:
— приведение электропро,
водки в работоспособное состоя,
ние;
— приведение отопительных
приборов и трубопроводов, рас,
положенных на лестничных клет,
ках, в исправное состояние для
обеспечения нормального темпе,
ратурного режима;
— укомплектование шкафов
пожаротушения противопожар,
ным инвентарем;
— ремонт и обеспечение за,
пирающими устройствами шка,
фов с электрощитами и электро,
измерительными
приборами,
расположенных на лестничных
клетках
— ремонт приемных клапанов
мусоропроводов;
— приведение в порядок сла,
боточных сетей проводки на ле,
стничных клетках;
— ремонт почтовых ящиков,
лифтовых кабин в рамках регла,
ментных работ;
— ремонт входных металли,
ческих дверей и тамбуров;
— ремонт плиточного покры,
тия полов лестничных клеток и
холлов.
Работы проводятся по следу,
ющему принципу: если что,то
можно отремонтировать — ре,
монтируется, что не подвергает,
ся ремонту — подлежит замене.
Какие используются проти"
вогололедные реагенты и како"
вы нормы их распределения?
(Н. Ворохов, Ленинский пр,т, д. 85).
В качестве реагента исполь,
зуется гранитная крошка. Сущес,
твуют и нормативы по ее приме,

нению на дворовых территориях.
О фактах неправильного ис,
пользования реагентов просим
информировать по телефону го,
рячей линии и справочно,инфор,
мационной службы управы райо,
на: 8(495) 935,99,98 с 12.00 до
19.00 по будням.
В районе недостаточно ос"
вещены дворы. Когда будет
сделано дополнительное осве"
щение? (Коллективные и индиви,
дуальные обращения жителей).
В ходе выполнения благоуст,
ройства в 2013 году запланиро,
вана установка 107 опор наруж,
ного освещения.
В микрорайоне между ул.
Кравченко и ул. Марии Ульяно"
вой затруднены проход и подъ"
езд к поликлинике № 11, двум
детским садам и жилым домам
из"за перекладки инженерных
коммуникаций и строительства
дома в квартале 18 (Обращения
жителей).
Сроки проведения работ под,
рядчиками неоднократно срыва,
лись, в настоящее время ордер
продлен до августа 2013 года.
Принято решение сократить сроки
перекладки коммуникаций, ужес,
точить контроль за работами со
стороны АТИ ЮЗАО. Информация
подрядчика есть на ограждении.
Жители домов по ул. Марии
Ульяновой активно выступают
против плана строительства го"
стиницы по адресу: ул. Марии
Ульяновой, д. 17а.
На собрании участников пуб,
личных слушаний 11.12 2012 г. жи,
телями был высказан по этому по,
воду категорический протест. Все
126 присутствовавших в зале вы,
сказались против строительства.
В журнале экспозиции из 113 мне,
ний положительных только 12.
Комплект документов по результа,
там публичных слушаний был на,
правлен в Окружную градострои,
тельную комиссию, которая состо,
ялась 18 января 2013 года. Приня,
то решение гостиницу не строить.
Жители недовольны уста"
новкой ограждения дома по ад"
ресу: ул. Крупской, 1 («Авгур Эс"
тейт»), захватывающего, в том
числе, территорию ФОК (Кол,
лективные обращения жителей с
участием активистов КПРФ).
Управой проводились встречи
с инициативными группами жите,
лей и депутатами муниципально,
го Собрания предыдущего созы,
ва. Юридической службой ГКУ
ИС Ломоносовского района пода,
вались судебные иски в Гагарин,
ский суд и Арбитражный суд
г. Москвы. Но получен отказ в
рассмотрении дел в связи с не,
надлежащим истцом (надлежа,
щий истец Москомзем). Направ,
лено обращение в префектуру с
просьбой признать это огражде,
ние безхозным имуществом.
Для строительства подзем"
ного гаража по адресу: ул. Ака"
демика Пилюгина, вл. 8"1 (ООО
«Форбс») необходимо провес"
ти снос 80 боксовых гаражей.
Когда это произойдет? (Кол,
лективные обращения жителей).
В настоящее время по 43 га,
ражам приняты судебные реше,
ния, возбуждено исполнительное
производство по 34. Снесено че,
тыре гаража, три — демонтиро,
ваны по соглашению с владель,
цами. Снос осуществляется
службой судебных приставов.
Установленные сплошные
ограждения вдоль скверов на
улицах Гарибальди, Марии Уль"
яновой и Крупской лишили жи"
телей удобных и привычных
мест перехода с одной сторо"
ны улицы на другую. Когда их
уберут? (Многочисленные жало,
бы жителей).
Ограждения сделаны в соот,
ветствии с предписанием ГИБДД.

По этому поводу управой района
проведены встречи с инициатив,
ными группами жителей и акти,
вом Совета ветеранов района. В
префектуру направлено письмо с
просьбой проработать возмож,
ность организации дополнитель,
ных нерегулируемых переходов с
установкой дорожных знаков, что
позволит вернуться к прежней
схеме перехода через сквер.
Построенный ФОК по адре"
су: ул. Крупской, д. 3а не экс"
плуатируется в течение двух
лет. Когда его откроют? (Много,
численные обращения жителей).
Прорабатывается вопрос о
передаче 100% площадей ФОК в
городскую собственность.
Просьба передать отдельно
стоящее здание Детского дома
№ 12, по адресу: ул. Марии
Ульяновой, д. 29а, закрытое на
капитальный ремонт с 2009 г.,
под детский сад (Многочислен,
ные обращения жителей).
Здание Детского дома площа,
дью 1434,2 кв. м, находится в уп,
равлении Департамента здраво,
охранения города Москвы. Во,
прос о передаче здания в опера,
тивное пользование Управления
образования с целью сохранения
его социального предназначения,
прорабатывается.
Когда будет решен вопрос
об использовании пустующего
здания бывшего магазина «Ди"

ета» по адресу: ул. Крупской,
д. 9А? (Многочисленные жалобы
жителей).
Нежилое здание площадью
1886,3 кв. м — ЗАО «Анха» (быв,
шая «Диета») не используется уже
длительное время. Оно принадле,
жало международной коммерчес,
кой компании «Атрейдис Бизнесс
Корпорейшен». Право собствен,
ности на здание зарегистрировано
01.07. 2010 года. Арендатором же
земельного участка по данному
адресу являлось частное лицо —
К.Г. Айвазьянц. На основании оп,
ределения Гагаринского районно,
го суда № 3464/2010 от 04.08. 2010
г. на этот объект наложен арест.
Но в связи с судебными разбира,
тельствами он не используется.
По состоянию на 01.03. 2011 г. бы,
ла подана кассационная жалоба
на повторное рассмотрение во,
проса по данному делу в президи,
ум Московского городского суда.
В настоящее время собственни,
ком здания является ООО «Пер,
спектива» (юридический адрес:
Петровские линии, д. 2). Для со,
блюдения контроля по просьбе уп,
равы ОВД «Ломоносовский» про,
водит регулярные проверки этой
территории, чтобы не допустить
там противоправных действий.
Подготовила
Елена ГОРЯЧЕВА
Фото автора

Отчет ОВД

На службе района
16 января ОВД Ломоносов"
ского района представил от"
чет о результатах своей рабо"
ты за 2012 год.
Этот год для органов внут,
ренних дел был не простым.
Проведена реформа МВД, при,
нят ряд законопроектов, регла,
ментирующих деятельность ор,
ганов внутренних дел, вступил в
силу Закон «О полиции». Прове,
дена переаттестация личного
состава. Произошли структур,
ные изменения всей системы.
Сокращена штатная числен,
ность.
Несмотря на это, ОВД Ломо,
носовского района справился с
возложенными на него задачами
по сохранению стабильной опе,
ративной обстановки и сниже,
нию количества преступлений,

совершенных в нашем районе.
Присутствующие в ОВД глава
управы Ломоносовского района
Дмитрий Лещенко и руководитель
муниципалитета Юрий Поляков да,
ли положительную оценку сотруд,
никам полиции и поблагодарил их
за хорошую работу. Они вручили
почетные грамоты наиболее отли,
чившимся в 2012 году сотрудникам
полиции.

В свою очередь руководите,
ли ОВД Ломоносовского района
поблагодарили администрацию
района за плодотворную совме,
стную работу в истекшем году, и
заверили, что коллектив готов к
выполнению стоящих перед ни,
ми задач.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора
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Обратите внимание!

Охрана порядка

Открылся новый центр госуслуг

Участковые уполномоченные полиции (УУП)
Отдела МВД России по Ломоносовскому району

В нашем районе по адре"
су: ул. Гарибальди, д. 6,
корп. 1 открылся много"
функциональный центр
предоставления государ"
ственных услуг Ломоно"
совского района.

Знакомьтесь,
ваш участковый

Перечень услуг органов
власти города Москвы, предос"
тавляемых в МФЦ района:
1. Государственное казенное
учреждение города Москвы ин,
женерная служба Ломоносовско,
го района (ГКУ «ИС Ломоносов,
ского района»):
— оформление и выдача Еди,
ного жилищного документа;
— предоставление копии
финансово,лицевого счета на,
нимателя жилого помещения,
выписки из домовой книги, ко,
пии карточки учета собственни,
ка жилого помещения, ордера
на жилое помещение;
— выдача справок о регист,
рации по адресу; о составе се,
мьи; о совместном проживании
с умершим/прописке на день
смерти; об одиноком умершем;
об иждивении; об изменении ад,
реса; об утрате ордера; «Дом,
новостройка»; о замене паспор,
та с указанием причины; об оп,
лате жилого помещения, комму,
нальных и прочих услуг в разре,
зе отдельных видов услуг за пе,
риод (история платежей по ли,
цевому счету/карточке учета);
об отсутствии задолженности по
оплате жилого помещения, ком,
мунальных и прочих услуг;
— выдача Акта сверки начис,
лений и внесенной платы за жи,
лое помещение и коммунальные
услуги;
— прием заявлений на реги,
страцию по мету жительства, на
оформление и переоформле,
ние паспорта.
2. Государственное казенное
учреждение «Городской центр
жилищных субсидий»:
— прием заявлений и органи,
зация предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых поме,
щений и коммунальных услуг.
3. Департамент социальной за,
щиты населения города Москвы:
— оформление пособий в
связи с беременностью, родами,
в связи с рождением ребенка и
уходом за ребенком;
— оформление пособий мно,
годетным семьям, а также семь,
ям, воспитывающим ребенка,ин,
валида;
— предоставление информа,
ции социально,правового харак,
тера;
— прием заявлений и выпла,
та материальной и иной помощи
на погребение.
4. Департамент жилищной по,
литики жилищного фонда города
Москвы:
— постановка на жилищный
учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, а также со,
действие города в приобретении
жилых помещений в рамках го,
родских жилищных программ;
— приватизация жилых поме,
щений жилищного фонда города
Москвы;
— предоставление информа,
ции об очередности предостав,
ления жилых
помещений на условиях соци,
ального найма.
5. Управление записи актов
гражданского состояния города

Участковый
пункт полиции № 1

Москвы:
— государственная регистра,
ция рождения ребенка, установ,
ление отцовства, смерти.
6. Государственная жилищная
инспекция города Москвы (Мос,
жилинспекция):
— прием заявлений и выдача
документов о согласовании пере,
устройства и (или) переплани,
ровки помещений и производ,
ства ремонтно,строительных ра,
бот в жилом доме.
7. Государственное унитарное
предприятие «Московское бюро
технической инвентаризации»:
— проведение инвентариза,
ции и предоставление информа,
ции технического учета (техниче,
ский паспорт помещения);
— адресная регистрация объ,
ектов недвижимости.
8. Департамент образования
города Москвы:
— предоставление информа,
ции об общедоступных и бес,
платных учреждениях дошколь,
ного, начального общего, основ,
ного общего, среднего (полного)
общего образования, а также до,
полнительного образования в об,
щеобразовательных учреждени,
ях, расположенных на террито,
рии города Москвы;
— прием заявлений, регистра,
ция детей в едином электронном
реестре Автоматизированной ин,
формационной системы «Ком,
плектование ДОУ» и зачисление
в государственные дошкольные
образовательные учреждения.
9. Префектура Юго,Западно,
го административного округа го,
рода Москвы:
— предоставление заверен,
ных копий документов, находя,
щихся в архиве префектуры.
10. Управа Ломоносовского
района города Москвы:
— предоставление заверен,
ных копий документов, находя,
щихся в архиве управы района.
11. Департамент природо,
пользования и охраны окружаю,
щей среды города Москвы:
— выдача и аннулирование
охотничьего билета.
12. Департамент семейной и
молодежной политики города
Москвы:
— медицинское сопровожде,
ние и предоставление услуг де,
тям,сиротам и детям, оставшим,
ся без попечения родителей, пе,
реданным на воспитание в се,
мьи граждан на усыновление,
опеку (попечительство), в при,
емную семью.
Перечень услуг органов
власти Российской Федера"
ции, предоставляемых в МФЦ
Ломоносовского района:
1. Управление Федеральной
миграционной службы по городу
Москве:
— регистрация гражданина
по месту жительства;
— снятие гражданина с регис,
трационного учета по месту жи,

тельства;
— выдача и замена паспорта
гражданина Российской Феде,
рации;
— выдача заграничного пас,
порта гражданину Российской
Федерации, достигшему возрас,
та 18 лет;
— выдача заграничного пас,
порта гражданину Российской
Федерации, не достигшему воз,
раста 18 лет;
— оформление и выдача при,
глашений на въезд в Российскую
Федерацию;
— предоставление физичес,
ким и юридическим лицам персо,
нальных данных граждан Россий,
ской Федерации, включающих в
себя паспортные данные и сведе,
ния о регистрации и снятии граж,
дан Российской Федерации с ре,
гистрационного учета по месту
пребывания или месту жительст,
ва в пределах РФ;
— оформление гражданства
Российской Федерации.
2. Управление Федеральной на,
логовой службы по городу Москве:
— предоставление справки
об отсутствии задолженности по
уплате налогов.
3. ГУ — Отделение Пенсион,
ного фонда по городу Москве и
Московской области:
— прием документов для осу,
ществления ежемесячной денеж,
ной выплаты (ЕДВ) федеральным
льготным категориям граждан;
— информирование застрахо,
ванных лиц о состоянии их инди,
видуальных лицевых счетов в си,
стеме обязательного пенсионно,
го страхования.
5. Сотрудники МФЦ Ломоносов,
ского района осуществляют прием
заявлений и выдачу документов по
государственным услугам:
— Департамента жилищной
политики и жилищного фонда го,
рода Москвы;
— Департамента образова,
ния города Москвы;
— Департамента семейной и
молодежной политики города
Москвы;
— ГУП МосгорБТИ;
— Мосжилинспекции;
— Департамента природо,
пользования и охраны окружаю,
щей среды города Москвы;
— префектуры Юго,Западно,
го административного округа;
— управы Ломоносовского
района.
График работы МФЦ Ломо"
носовского района: понедель"
ник—пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 9.00 до 15.45 без пе"
рерыва на обед. Телефон
МФЦ: (499) 940"00"41.
Остальные органы исполни"
тельной власти города Москвы и
территориальные органы феде"
ральной власти, расположенные
в МФЦ Ломоносовского района,
осуществляют прием заявителей
по своим графикам работы.

ул. Строителей, д. 11, корп. 2
КВАСНИКОВ
Станислав Геннадьевич
Участковый уполномоченный
полиции, лейтенант полиции
Тел.: (495) 930,61,06.
Моб.: 8,985,218,77,82.
Контролируемая террито"
рия: улица Строителей, дома: 3;
3А (детсад № 493); 5, корп. 1—5;
7, корп. 1—3; 9; 11, корп. 1—3;
13, корп.1—5; 15 (школа № 118);
17, корп. 1—3; 17а (ДОУ №1276);
пр,т Вернадского: дом 11.

Участковый пункт
полиции № 2
Ленинский пр,т, д. 81
ГРИГОРЬЕВ
Анатолий Владимирович
Старший участковый уполно,
моченный полиции, капитан по,
лиции
Тел.: (499) 134,50,94.
Моб.: 8,985,218,71,70.
Контролируемая террито"
рия: Ленинский пр,т, дома 81; 83;
83а; 83, корп. 4, 5; 85; 85, корп.
2—6; 85а (ДОУ №1866); 87; ули,
ца Гарибальди, дома: 3; 5, корп.
1; 7; 11; 15, корп. 1—3; улица Ва,
вилова, дома: 69; 71; 73; 75; 77;
79; 79, корп. 1; 81; 83; 85; 87; 89;
91, корп. 1; 93; 95; улица Архи,
тектора Власова, дома: 6, 8, 10.
БОЖКОВ
Николай Геннадьевич
Участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант по,
лиции
Тел.: (499) 134,50,94.
Моб.: 8,985,218,71,29.
Контролируемая террито"
рия: улица Вавилова, дома: 76;
78; 80; 82; 84, корп. 2 (школа,ин,
тернат № 58), 84, корп. 4; 86; 97;
улица Гарибальди, дома: 13,
корп. 1, 2; улица Панферова, до,
ма: 6; 6, корп. 2; 8; 8, корп. 1, 2;
10; 12; 14; 14а; 16, корп. 1—4; 18;
20; 22/74.

Участковый пункт
полиции № 3
Ленинский пр,т, д. 82, корп. 2,
подъезд 16
ЧЕПЕЛЕВ
Илья Николаевич
Участковый уполномоченный
полиции, лейтенант полиции
Моб.: 8,985,218,72,05.
Контролируемая террито"
рия: Ленинский пр,т, дома: 74;
76; 78; 80; 82; пр,т Вернадского,
дома: 13; 15; улица Крупской, до,
ма: 4, корп. 1—3; 6, корп. 1, 2; 8,
корп. 1—3; 14, корп. 1, 2.

Участковый пункт
полиции № 4
ул. Марии Ульяновой, д. 8
ИЛЬЧЕНКО
Сергей Викторович
Участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант по,
лиции
Тел.: (499) 138,31,55.
Моб.: 8,985,218,75,59.
Контролируемая террито"
рия: пр,т Вернадского, дома: 19;
21, корп. 1, 2; улица Марии Улья,
новой, дома: 6; 8; 12; 14; 16; ули,

ца Крупской, дома: 3; 5; 7; 9; 11;
13; 15; 17; 19.

Участковый пункт
полиции № 5
Ленинский пр,т, д. 91
(Прием населения: ул. Акаде,
мика Пилюгина, д.16, корп. 3)
АБРОСЬКИН
Филипп Станиславович
Участковый уполномоченный
полиции, младший лейтенант по,
лиции
Тел.: (499) 131,00,83.
Моб.: 8,985,218,66,02.
Контролируемая террито"
рия: улица Гарибальди, дома: 8,
корп. 2—5; 10, корп. 2—6; 12; 14,
корп. 1—3; 16, корп. 2.
ВИКТОРОВ
Дмитрий Игоревич
Участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант по,
лиции
Тел.: (499) 131,00,83.
Моб.: 8,985,218,69,97.
Контролируемая террито"
рия: улица Академика Пилюги,
на, дома: 4; 6; 8, корп. 1—3; 12а,
12Б; 12, корп. 1, 2; 14, корп. 1—4;
20, корп. 1, 2; 22; 24; 24а; 26,
корп. 1—4; 26, корп. 5, стр. 1.
САЛАНДО
Дамир Петрович
Участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант по,
лиции
Тел.: (499) 131,00,83.
Моб.: 8,985,218,72,99.
Контролируемая террито"
рия: Ленинский пр,т, дома: 89;
91а; 91, корп. 1—4; 93а; 93б; 93,
корп. 2—4; 95, корп. 1—4; ул. Га,
рибальди, дома: 4; 2, корп. 1; 6; 6,
корп. 1, 2; 8; 8, корп. 1.

Участковый пункт
полиции № 6
Ленинский пр,т, д. 88/2
ЯРЕЦ
Максим Валерьевич
Участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант по,
лиции
Тел.: (499) 138,19,50.
Моб.: 8,985,218,73,41.
Контролируемая террито"
рия: Ленинский пр,т, дома: 86;
86а; 86б; 88; 88а; 88, корп. 1, 2;
88, корп. 3; 90; 90а; ул. Марии
Ульяновой, дома: 3, корп. 1—3; 5;
5а; 7; 9, корп. 1—3; 11; ул. Крав,
ченко, дома: 4, корп. 1—3; 6; 8.

Участковый пункт
полиции № 7
пр,т Вернадского, д. 27, корп. 1
ЧМЕЛЬ
Василий Михайлович
Старший участковый уполно,
моченный полиции, майор поли,
ции
Тел.: (499) 133,41,94.
Моб.: 8,985,218,70,86.
Контролируемая террито"
рия: пр,т Вернадского, дома:
23/33, 25, 25, корп. 1; 27, 27, корп.
1; 29а; 33, 33, корп. 1,33а, 35/24;
ул. Марии Ульяновой, дома: 13,
15; 17, корп. 1—3; 19; 21, корп. 2;
25; 27; 29; 29а, 31; 21а; ул. Крав,
ченко, дома: 10; 12; 14; 14а, 16а;
16, корп. 1; 2; 18; 20; 22, 24/35.
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