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

Поздравления

Соревнования

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днем 8
Марта. Этот прекрасный праздник
стал настоящим символом весны, с
которым связаны надежды на луч'
шие перемены в жизни.
Я обращаюсь к вам со словами
сердечной признательности, благо'
дарности и восхищения. Отдавая
тепло своей души, вы делаете наш
мир прекрасным. Спасибо вам за
доброту, заботу, терпение и чут'
кость, за уют и тепло в доме. Пусть
в этот день мужчины говорят вам
только нежные и ласковые слова и
дарят самые красивые цветы.
В канун праздника хочу пожелать всем здоровья, любви, семей'
ного благополучия, счастья, исполнения самых заветных желаний.

День защитника Отечества
встретили на катке
23 февраля на катке с искусственным покрытием по
адресу: Ленинский прт, 82—86 прошли соревнования
в честь Дня защитника Отечества под названием «Лед
надежды нашей». Участие в них приняли команды из
восьми районов ЮЗАО.

Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
глава управы Ломоносовского района

Приглашаем!

Для милых дам
С 1 по 3 марта «Студия кра
соты Тытьяны Шумиловой» по
адресу: ул. Гарибальди, д. 11
(тел.: 84997832507) пригла
шает жителей на свой день
рождения. Вас ждут скидки,
подарки, акции.

***
2 марта в 13.00 в политехни
ческом колледже № 39 (прт
Вернадского, д. 29А) состоится
показательное выступление
стилиста
международного
класса Александра Романова.

В программе: дизайн длин'
ных волос, плетение; женская и
мужская стрижки; повседнев'
ные укладки, рекомендации по
уходу за волосами. После шоу'
показа специалисты ответят на
ваши вопросы.
Организаторы мероприятия:
местное отделение партии
«Единая Россия», управа Ломо'
носовского района, образова'
тельный центр «Мир красоты»,
при содействии политехничес'
кого колледжа № 39.
Соб. инф.

Рейтинг

Ломоносовский район
в числе первых
По результатам 2012 года
ЮЗАО занял первое место в
рейтинге по содержанию и
эксплуатации территорий и
жилищного фонда в Москве.
По этим показателям управа
Ломоносовского района заняла
четвертое место среди самых
эффективно работающих орга'
нов исполнительной власти в
столице. В рейтинге качества ра'

бот столичных ГКУ ИС районов в
сфере жилищно'коммунального
хозяйства ГКУ ИС Ломоносов'
ского района разделил 3'е место
с инженерной службой района
Останкино.
По сравнению с результатами
2011 года качество работ ГКУ
ИС районов в Москве повыси'
лось на 5%.
Соб. инф.

Праздник

Ждем на Масленицу
Уважаемые жители!
Администрация Ломоносов'
ского района приглашает вас
всей семьей 16 марта в 14.00 на
районную площадку по адресу:
Ленинский пр'т, вл. 82—86, где
состоится празднование Масле'
ницы.
В программе мероприятия:
игры, забавы, выступления арти'
стов, катание на коньках, угоще'
ния и ярмарка!
Приходите, мы ждем вас!

Поприветствовать участни'
ков соревнований приехали на'
чальник управления социально'
го развития префектуры ЮЗАО
Марина Умрихина, представи'
тель Департамента физической
культуры и спорта г. Москвы Ми'
хаил Акуленко, и.о. начальника
Управления ФКиС ЮЗАО Алек'
сей Щербинин, заместитель ру'
ководителя ЦФКиС ЮЗАО Алек'
сей Фомин, глава управы Ломо'
носовского района Дмитрий Ле'
щенко, руководитель муниципа'
литета ВМО Ломоносовское
Юрий Поляков.
Они поздравили всех с
праздником, с открытием пре'

красного катка в нашем районе
и пожелали спортивных успехов
участникам соревнований.
Перед началом состязаний
состоялось торжественное вы'
ступление фигуристки, ученицы
школы № 119 Екатерины Воло'
буевой.
Старт участникам забега дал
глава управы Ломоносовского

района Дмитрий Лещенко.
Первое место в эстафете за'
няла команда района Ясенево,
второе место досталось команде
Ломоносовского района и третье
место — у команды Академичес'
кого района.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото Марины ЕЛМАНОВОЙ

Турнир по самбо
23 февраля в ГБОУ Центр
образования № 118 прошел
XVII турнир по
спортивному самбо на приз
главы управы
Ломоносовского района,
посвященный Дню
защитника Отечества, в
котором приняли участие
160 человек из 16 клубов
столицы. Наш район
представляла команда с/к
«Алкид», которая и стала
победительницей в
командном зачете.

А нука, парни!

Соревнования открыли на'
чальник управления социального
развития префектуры ЮЗАО Ма'
рина Умрихина, глава управы Ло'
моносовского района Дмитрий
Лещенко, его заместитель Ирина
Лизнева, главный специалист и
главный тренер Москвы по сам'
бо, Заслуженный мастер спорта
России, двухкратный чемпион
мира Михаил Мартынов, дирек'
тор ГБОУ Центр образования
№ 118 Ирина Туйчиева.
Они поздравили присутствую'
щих с Днем защитника Отечест'
ва и пожелали участникам турни'
ра победы. А Михаил Мартынов
призвал мальчишек бороться
еще и с невидимым врагом — не
пить, не курить, ни при каких об'
стоятельствах не пробовать нар'
котики. «Каждый из вас должен

стараться быть не только силь'
нее всех, но и научиться владеть
собой. Только здоровый и силь'
ный человек сможет защитить
свою семью и свою Родину», —
сказал известный спортсмен.
После всех поздравлений в
торжественной обстановке был
поднят флаг. Соревнования на'
чались с показательного выступ'
ления самбистов, которые проде'
монстрировали приемы самообо'
роны. Затем ребята приступили к
состязаниям.
Все спортсмены были пре'
красно подготовлены и стреми'
лись доказать свое мастерство.
Особенно старались победить
противника самые юные самбис'
ты. Они еще пока плохо умеют
скрывать свои эмоции, и в случае
неудачи мальчишки едва сдержи'

вали слезы. Правда, у проиграв'
ших сразу же находилось «креп'
кое плечо», ведь многих из них
пришли поддержать папы, мамы,
бабушки и дедушки. Ну а победы
у них еще обязательно будут!
Несмотря на то, что большин'
ство ребят выступило достойно,
места в различных весовых кате'
гориях распределились следую'
щим образом:
1'е место — Всеволод Бец,
Илья Коваленко, Алексей Степа'
нов, Ильяс Евлоев, Демид Григо'
рьев, Юрий Петров, Дмитрий
Волков, Георгий Ходжаев, Дмит'
рий Митюшин.
2'е место — Михаил Милова'
нов, Ким Моиеечев, Владислав
Каширский, Камиль Шарафатди'
нов, Даниил Додонов, Георгий
Мареев.
3'е место — Антон Джгамад'
зе, Максим Филатов, Энцо Су'
лейманов, Михаил Петров, Анд'
рей Волков, Даниил Анисимов,
Владимир Лебедь, Илья Шведов,
Маис Варданян, Джейхун Кочулу.
В командном зачете 1'е место
заняла команда с/к «Алкид»; 2'е
место — команда ДЮСШ
«Юность Москвы»; 3'е место за'
няла команда с/к «Самбо'81».
Поздравляем ребят с заслу'
женной победой!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора
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Встреча с префектом

Получился
конструктивный диалог
30 января в ГБОУ ЦО № 117 состоялась встреча
префекта ЮЗАО Олега Волкова с жителями
Ломоносовского района на тему: «Об итогах
выполнения Комплексной программы развития
Ломоносовского района города Москвы в 2012 году и
задачах на 2013 год».
Сначала присутствующим по'
казали фильм о том, как разви'
вался Ломоносовский район, а
затем о тех изменениях, которые
произошли в районе в прошлом
году, рассказал глава управы Ло'
моносовского района Дмитрий
Лещенко.
Что касается Программы Ком'
плексного развития района 2012
года, то она была выполнена в
полном объеме. Работает откры'
тый каток с искусственным
льдом, установлено 120 опор
дворового освещения, на терри'
тории района открыт Многофунк'
циональный центр оказания ус'
луг. И это только малая часть то'
го, что было сделано в 2012 году.
Дмитрий Лещенко не стал по'
дробно рассказывать о выполне'
нии плановых показателей, эта
информация размещена на сайте
района, не раз публиковалась в
СМИ, он решил остановиться на
том, чего полностью выполнить не
удалось. Все эти вопросы связаны
со строительством и реконструк'
ций в районе. До сих пор не сдан в
эксплуатацию детский сад по ад'
ресу: ул. Гарибальди, д. 6, корп. 3.
В квартале 15 в 2012 году не сда'
ны два городских корпуса в соста'
ве строящегося жилого комплекса
на месте снесенных пятиэтажек
на улице Панферова. В квартале
18 ОАО заказчик «Центр'Инвест»
так и не приступил к строительст'
ву городского жилого дома на ме'
сте снесенных три года назад до'

мов по адресу: проспект Вернад'
ского владение 31.
По словам Дмитрия Лещенко,
при формировании Комплексной
программы на 2013 год макси'
мально учитывались мнения жите'
лей района, для чего использова'
лись все возможные каналы полу'
чения информации: письма и обра'
щения жителей в управу, на порта'
лы правительства Москвы и т.д.

В 2013 году намечено ком'
плексно благоустроить 52 двора,
отремонтировать 262 подъезда,
заменить 34 лифта, установить
107 опор наружного освещения,
кронировать более 100 деревьев,
оборудовать три площадки для
выгула собак.
Глава управы отметил актив'
ную роль депутатов муници'

пального Собрания в разработ'
ке и утверждении Комплексной
программы района, которая бы'
ла утверждена на муниципаль'
ном Собрании.
После выступления главы уп'
равы, о реформе образования
жителям рассказал начальник
Юго'Западного окружного управ'
ления образования Алексей
Александров. В частности, он за'
тронул вопросы введения элек'
тронной записи в детсады, шко'
лы, в учреждения дополнитель'
ного образования.
Затем слово предоставили
жителям. Среди наиболее важ'
ных вопросов можно выделить
те, что связаны с реконструкцией
18 квартала. Жители жалова'
лись, что они уже много лет жи'
вут как в окопах. Водопровод
проложили, сделали благоуст'
ройство, потом опять все раско'
пали — стали прокладывать от'
опление и т.д. Они считают, что
необходим контроль за работой
этих организаций. Жителям обе'
щали комплексное благоустрой'
ство, вырубили многолетние де'
ревья, а что и где теперь посадят,
неизвестно. Кроме этого, они
просили сделать межевание 18
квартала и запретить проведение
работ в ночное время, в празд'
ничные и выходные дни.
Префект отнесся с понимани'
ем к проблемам жителей 18 квар'
тала. Он пообещал не брать туда
подрядчика без четкого плана
выполнения конкретных работ и
заверил жителей, что выполне'
ние этих работ и их качество бу'
дет контролироваться.
Много говорилось на встрече и
о судьбе плоскостных автостоянок
и необходимости сооружения на
их месте многоэтажных, в том
числе и «народных» гаражей.
Речь шла, в том числе, о нежела'

ложенные в них вопросы должны
были дать представление о том,
насколько жители Ломоносовско'
го района удовлетворены рабо'
той органов местной власти. А
главное, — каким направлениям
комплексного развития района
необходимо уделить наиболее
пристальное внимание. Результа'
ты этого блиц'опроса показали,
что жителей Ломоносовского рай'
она больше всего волнует органи'
зация медицинского обслужива'
ния. На втором месте обеспече'
ние машино'местами и гаража'
ми. И на третьем — нехватка ма'
газинов. Комментируя результа'
ты анкетирования, префект отме'
тил, что 52 процента жителей зна'
ют своих депутатов муниципаль'
ного Собрания. Это означает, что
народные избранники принимают
непосредственное участие в ре'
шении жизненно важных вопро'
сов для жителей района.
Префект посчитал эту встре'
чу очень плодотворной. Она по'
казала, что у жителей и руковод'
ства префектуры есть обоюдное
желание встречаться. По словам
Олега Волкова, он с удовольстви'
ем общался три часа и сделал
вывод, что жители Ломоносов'
ского района очень интеллигент'
ные, выдержанные, общитель'
ные и удивительно конструктив'
ные люди.
Префект ЮЗАО выразил на'
дежду, что в следующий раз та'
кая встреча будет проходить в за'
мечательном зале ГИТИСа.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора

Праздник

Памятная дата

Служу России!

К 70летию
Сталинградской битвы
70 лет назад 2 февраля 1943 года советские войска
завершили разгром немцев на Волге. В ходе
кровопролитных боев за Сталинград были
разгромлены войска вермахта, началось
освобождению страны от фашистских захватчиков.

Но цена этой победы была
очень высока. Сталинградская
битва унесла сотни тысяч чело'
веческих жизней. Город выстоял
благодаря исключительному му'

нии подрядчиков выплачивать
компенсацию владельцам подле'
жащих сносу автостоянок. Однако
позиция префектуры, по словам
префекта ЮЗАО Олега Волкова,
здесь однозначна: все эти вопро'
сы должны решаться исключи'
тельно в рамках правового поля.
Жительница одного из домов
на улице Марии Ульяновой посе'
товала на то, что возле подъез'
дов оборудовали пандусы для ин'
валидов'колясочников, которых в
их доме нет. Теперь всем осталь'
ным спускаться и подниматься по
таким пандусам трудно, а в дож'
дливую и снежную погоду и не'
безопасно. Префект дал поруче'
ние Дмитрию Лещенко в порядке
эксперимента оборудовать пан'
дус этого подъезда антискользя'
щим покрытием. Если результат
будет положительным, то, этот
опыт можно использовать и в
других районах округа.
Перед началом встречи пре'
фекта с жителями ее участникам
раздали анкеты. Ответы на пред'

жеству его защитников, которые
стояли насмерть. На стенах до'
мов они писали: «Для нас за Вол'
гой земли нет».
В память о тех, кто погиб, и в
честь тех, кто чудом выжил в
этой страшной мясорубке, в Мос'
кве были организованы памят'
ные мероприятия.
Среди участников Сталин'
градской битвы есть и жители на'
шего района: Елена Акимовна
Акимова, Вера Петровна Бажено'
ва, Владимир Сергеевич Василь'
ев, Григорий Михайлович Долго'
пятов, Петр Максимович Киселев,
Николай Александрович Маркин,
Александра Николаевна Попова,
Олег Михайлович Потемкин, Ни'
колай Николаевич Рыжов, Вален'
тин Алексеевич Соколов, Васи'
лий Федорович Хмелев.
Администрация Ломоносов'
ского района благодарит их за
мужество, проявленное в годы
Великой Отечественной войны, и
желает крепкого здоровья.
Соб. инф.

В школе № 779 состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника Отечества и выводу
советских войск из Афганистана, организованное
управой и муниципалитетом Ломоносовского района.
Оно началось с поздравлений
и теплых слов, которые сказали в
адрес участников Великой Отече'
ственной войны и воинов, выпол'
нявших свой интернациональный
долг в Афганистане и других го'
рячих точках, директор школы
№ 779 Денис Валерьевич Грачев
и депутат муниципального округа
Ломоносовский в городе Москве,
член Российского Союза ветера'
нов Афганистана Павел Панин.
Затем слово взял руководи'
тель
военно'патриотического
клуба «Единство» Дмитрий Цы'
рульников. Клуб был организо'
ван в школе № 779 в 2011 году и
с тех пор значительно пополнил
свои ряды. В этот день несколько
ребят тоже торжественно прини'
мали обязательство юнкера. В
клятве, данной перед строем, они
обещали овладевать знаниями и
умениями, необходимыми каждо'
му гражданину и патриоту Рос'
сии, уважительно относиться к
старшим и к своим товарищам по
учебе. И совсем не пафосно зву'
чали слова, с гордостью произно'
симые мальчишками и девчонка'
ми: «Служу России!». После этой

торжественной церемонии почет'
ный караул возложил корзину
цветов к монументу «Защитни'
кам Москвы», расположенному
на территории школы. Меропри'
ятие продолжилось праздничным
концертом.
На праздник было приглашено
много уважаемых людей. Среди
них: участник Великой Отечест'
венной войны Борис Степанович
Пахомов, труженик тыла Великой
Отечественной войны и участник
войны в Корее Геннадий Василье'
вич Сивков, ветеран Вооружен'
ных Сил Вячеслав Дмитриевич
Панин, участник боевых действий
в Афганистане Алексей Понома'
рев и др. Почетным гостем в шко'
ле стал испытатель аэрокосмиче'
ских систем жизнеобеспечения и
спасения Московского института
медико'биологических проблем,
Герой России с вручением медали
«Золотая звезда», председатель
Совета Ассоциации Героев Рос'
сийской Федерации, Героев Со'
ветского Союза и Героев Социа'
листического труда, первый ди'
ректор музея Героев Советского
Союза, Героев Российской Феде'
рации и полных кавалеров ордена
Славы, Евгений Александрович

Кирюшин. Он поздравил юнг с
вступлением в военно'патриоти'
ческий клуб «Единство» и выраз'
ил надежду, что они сдержат дан'
ную ими сегодня клятву. Геннадий
Сивков также поблагодарил уча'
стников Великой Отечественной
войны за победу и выразил при'
знательность всем, достойно вы'
полнившим свой долг в горячих
точках. Он пожелал присутствую'
щим здоровья, счастья, исполне'
ния всех надежд, свершений за'
мыслов и планов.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора
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Поздравляем

Спортивно#патриотическое воспитание

Дорогие защитники Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни —
это мир, спокойствие и стабильность, а
потому неслучайно День защитника От'
чества имеет богатую и славную исто'
рию. Как бы ни назывался этот праздник,
он всегда являлся символом мужества, са'
моотверженности, достоинства и чести.
Разрешите поздравить вас с Днем защит'
ника Отечества! Хотелось бы пожелать,
чтобы вам никогда не пришлось взять в руки оружия. Чтобы подви'
ги ваши были только трудовыми, а враги не решались посягать на
мирный сон ваших жен, детей и матерей. Примите искренние поже'
лания здоровья, счастья, мира и благополучия!
Ирина БАБУРИНА,
глава муниципального округа Ломоносовский

21 февраля на стадионе
ГБОУ СОШ № 119 по
адресу: ул. М. Ульяновой,
д. 5а муниципалитет
Ломоносовское
совместно с
администраций школы
провел спортивно
патриотическую игру
«Зарница», посвященную
Дню защитника
Отечества.

Играем в «Зарницу»

Дорогие Женщины!
Сердечно поздравляю вас с удивитель'
ным, прекрасным, нежным весенним
праздником 8 Марта!
Спасибо вам за доброту, за муд'
рость и терпение, за ваш ежеднев'
ный труд, за то, что служите для нас
источником вдохновения и возвы'
шенных чувств. Пусть в вашей душе все'
гда будет весна, а счастье, любовь и удача
не покидают вас никогда! Крепкого здоровья,
благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого
прекрасного весеннего праздника весь год согревает сердце!
Юрий ПОЛЯКОВ,
глава администрации муниципального округа Ломоносовский

Керлинг

Призерами стали «Росомахи»
23 февраля на дворовой спортивной площадке по
адресу: Ленинский проспект д. 82, состоялся
розыгрыш Кубка руководителя муниципалитета
Ломоносовское по керлингу.
В соревновании приняли уча'
стие школьники старших клас'
сов школ района, взрослые жи'
тели района и семейные коман'
ды. Розыгрыш Кубка стал возмо'
жен благодаря серьезной подго'
товке соревнования его органи'
заторами: муниципалитетом Ло'
моносовское и организацией
«Центры массового спорта». Со'
ревнованию предшествовали
предварительные тренировки,
которые проходили на этой же
площадке под руководством
опытного тренера.
В розыгрыше Кубка приняли
участие четыре команды:
команда «Цветочки»: Алина
Сухарь (капитан команды), Оле'
ся Сухарь, Дениза Магомедова,
Валерия Склянкина, Анастасия
Овсянникова;
команда «Росомахи»: Лилия
Гусева (капитан команды), Ярос'
лав Пентюков, Татьяна Березен'
кова, Максимилиан Лапутин;
команда «Чайники»: Алексей
Шохин (капитан команды), Ва'

лентина Шохина, Ольга Шохина,
Дмитрий Горшков;
команда
«Ломоносовец»:
Алексей Павлов (капитан коман'
ды), Константин Праведников,
Фатих Надров, Семен Симанов'
ский, Нодари Квеладзе.
Обладателями кубка стала
команда «Росомахи», вырвав'
шая победу у команды «Ломоно'
совец» в последнем броске се'
рии, который ювелирно исполни'
ла капитан команды Лилия Гусе'
ва. Второе место, уступив лишь
в третьей финальной игре, заво'
евала команда «Ломоносовец».
В упорной борьбе 3'е место до'
сталось команде «Цветочки»,
которая победила семейную ко'
манду «Чайники».
Все матчи Кубка проходили в
упорной азартной борьбе и вы'
звали искренний интерес к это'
му новому виду спорта у всех
участников состязаний.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Для участников игры органи'
зовали разнообразные эстафе'
ты. Ребята должны были преодо'
левать препятствия, переносить
на носилках раненых, соревно'
ваться в перетягивании каната и
лыжных гонках, а также доказы'
вать свое мастерство в шуточ'

ном конкурсе «Бой подушками».
По окончании соревнова'
ний всех участников накорми'
ли кашей из настоящей поле'
вой кухни.
Федор РЯБИКОВ
Фото автора

Юбилей

Воспитание спортом
Эдуарда Альфредовича Смиотанко хорошо знают в
нашем районе. Более 20 лет он проработал тренером
по хоккею и футболу, сумев привить любовь к спорту
многим поколениям мальчишек.

Талантливый инженер, канди'
дат технических наук Эдуард
Альфредович не меньших успе'
хов добился и на тренерской ра'
боте. Команды под его руковод'
ством неоднократно станови'
лись чемпионами и призерами
соревнований по футболу «Ко'

жаный мяч» и по хоккею «Золо'
тая шайба». В зимние каникулы
2013 года команда Ломоносов'
ского района под руководством
Эдуарда Смиотанко заняла 3'е
место в окружных соревновани'
ях по хоккею «Золотая шайба».
В 80'х годах под руководством

Эдуарда Альфредовича в районе
работал клуб «Чебурашка», на'
званный так по одноименному
мультфильму. Летом ребята игра'
ли футбол, зимой — в хоккей. С
тех пор многое, конечно, измени'
лось, появились прекрасные ле'
довые площадки, настоящая
спортивная форма у ребят, но
суть осталась прежней — каждый
мальчишка может заниматься
спортом у себя во дворе под руко'
водством прекрасного тренера.
С 2011 г. Эдуард Альфредо'
вич Смиотанко работает трене'
ром в МБУ «Ломоносовец». В его
секции занимается более 60 де'
тей не только из Ломоносовского
района, но и из других районов
Москвы. Многие из нынешних
воспитанников Эдуарда Альфре'
довича — это дети и внуки тех са'
мых мальчишек, которые когда'
то ходили в его секции.
Недавно Эдуард Альфре'
дович Смиотанко отметил
свой 75'летний юбилей. Адми'
нистрация Ломоносовского рай'
она поздравляет его с этой да'
той и желает ему крепкого здо'
ровья, оптимизма и новых спор'
тивных успехов.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

Парад в детсаду

С чего начинается Родина?
22 февраля в детском саду
Центра образования № 117
прошел праздничный парад,
посвященный Дню защитника
Отечества, который открыл ге
нераллейтенант авиации Ва
силий Павлович Малащицкий.
Дети были одеты в военную
форму различных родов войск.
Были здесь танкисты, артиллери'
сты, десантники, пограничники,
моряки, связисты, военные меди'
ки. На празднике ребята исполня'
ли военные песни и танцы, пока'
зывали спортивные упражнения.
Значение этого праздника
трудно переоценить, ведь любовь

ребенка к Родине начинается с
его отношения к самым близким
людям — к отцу, матери, дедуш'
ке, бабушке, с любви к своему до'

му, к улице, на которой он живет,
к детскому саду, городу.
Педагоги как никто другой по'
нимают важность таких меропри'
ятий. Большое им спасибо за
подготовку и проведение этого
замечательного праздника!

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

февраль 2013 года

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021303/16

Об информации исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ ДГП №10 Департамента
здравоохранения города Москвы о работе ГБУЗ детской городской поликлиники № 10 в 2012 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 1 Зако'
на города Москвы от 11.07.2012
г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни'
ципальных округов в городе Мос'
кве отдельными полномочиями
города Москвы» ежегодную ин'
формацию исполняющего обя'
занности главного врача ГБУЗ

ДГП №10 Департамента здраво'
охранения города Москвы о рабо'
те ГБУЗ детской городской поли'
клиники № 10 в 2012 году, Совет
депутатов решил:
1. Принять информацию о ра'
боте ГБУЗ детской городской по'
ликлиники № 10 в 2012 году к
сведению.
2. Отметить, что существую'

щий дефицит медицинских кад'
ров создает проблемы в обслу'
живании детского населения рай'
она и учащихся образовательных
учреждений и требует усиления
работы в этом направлении.
3. Направить настоящее ре'
шение в ГКУ Дирекция по обес'
печению деятельности государ'
ственных учреждений здравоох'

ранения ЮЗАО, исполняющему
обязанности главного врача
ГБУЗ ДГП № 10 ДЗ города Моск'
вы, Департамент территориаль'
ных органов исполнительной вла'
сти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло'

моносовский.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021304/16

Об информации директора ТЦСО № 25 о работе ГБУ города Москвы ТЦСО № 25 в 2012 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 6 части 1 статьи 1 Зако'
на города Москвы от 11.07.2012
г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муни'
ципальных округов в города
Москве отдельными полномочи'
ями города Москвы» ежегодную
информацию директора ТЦСО

№ 25 о работе ГБУ города Мос'
квы ТЦСО № 25 в 2012 году, Со'
вет депутатов решил:
1. Принять информацию о
работе ГБУ города Москвы
Территориального центра со'
циального обслуживания № 25
к сведению.
2. Отметить положительную,

устойчивую динамику в работе
данного учреждения на террито'
рии муниципального округа Ло'
моносовский.
3. Направить настоящее ре'
шение в Департамент социаль'
ной защиты населения города
Москвы, директору ГБУ города
Москвы Территориальный центр

социальной защиты населения,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло'
моносовский.

5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021306/16

Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов
В целях обеспечения жителей
муниципального округа Ломоно'
совский в городе Москве возмож'
ностью ознакомления с содержа'
нием муниципальных норматив'
ных и иных правовых актов, на
основании статьи 38 Устава му'
ниципального округа Ломоносов'
ский в городе Москве, Совет де'
путатов решил:

1. Установить, что официаль'
ным опубликованием (обнародо'
ванием) муниципального норма'
тивного правового акта муници'
пального округа Ломоносовский
считается первая публикация его
полного текста на русском языке
в бюллетене «Московский муни'
ципальный вестник» или газете
«Ваши соседи».

2. Определить на территории
муниципального округа Ломоно'
совский адреса ознакомления с
бюллетенем «Московский муници'
пальный вестник» (Приложение).
3. Администрации муници'
пального округа Ломоносовский
обеспечить:
3.1. На постоянной основе на'
правление по адресам, указан'

ным в Приложении к настоящему
решению, бюллетеня «Москов'
ский муниципальный вестник».
3.2. Размещение настоящего
решения на официальном сайте
муниципального округа Ломоно'
совский.
4. Настоящее решение всту'
пает в силу со дня его официаль'
ного опубликования в газете «Ва'

ши соседи».
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021306/16

Адреса ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» на территории муниципального округа Ломоносовский
1. Администрация муниципального округа Ломоносовский (проспект Вернадского, д.
33, корп. 1).
2. Управа Ломоносовского района (города Москвы ул. Кравченко, д. 8).
3. Библиотека № 26 (ул. Пилюгина, д. 14, корп. 2).
4. Библиотека № 177 (ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 3).

5. Библиотека № 114 (ул. Вавилова, д. 86).
6. Районное управление социальной защиты населения (ул. Крупской, д. 19/17).
7. Центр социального обслуживания (Ленинский проспект, д. 87).
8. Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (ул. Гари'
бальди, д. 6, корп. 1).

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021307/16

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Ломоносовский
На основании Устава муници'
пального округа Ломоносовский
в городе Москве Совет депутатов
решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение об удостове'
рении и нагрудном знаке главы
муниципального округа Ломоно'

совский (Приложение 1);
1.2. Описание удостоверения
главы муниципального округа
Ломоносовский (Приложение 2);
1.3. Описание нагрудного зна'
ка главы муниципального округа
Ломоносовский (Приложение 3).
2. Настоящее решение всту'

пает в силу со дня его официаль'
ного опубликования в газете «Ва'
ши соседи».
3. Со дня вступления настоя'
щего решения в силу признать
утратившим силу решение муни'
ципального Собрания внутриго'
родского муниципального обра'

зования Ломоносовское в городе
Москве от 14.02.2012 г. № 02'12'
02/02 «Об удостоверении и на'
грудном знаке руководителя вну'
тригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве».
4. Контроль за исполнением

настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021307/16

Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Ломоносовский
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы му'
ниципального округа Ломоносов'
ский (далее — удостоверение)
является документом, подтвер'
ждающим полномочия главы му'
ниципального округа Ломоносов'
ский (далее — глава муниципаль'
ного округа).
1.2. Нагрудный знак главы му'
ниципального округа (далее —
нагрудный знак) является симво'
лом статуса главы муниципаль'
ного округа.
1.3. Удостоверение без надле'
жащего оформления, с помарка'
ми и подчистками считается не'
действительным.
1.4. Глава муниципального ок'
руга обязан обеспечить сохран'
ность выданных ему удостовере'
ния и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения,
нагрудного знака другому лицу

запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформля'
ется муниципальным служащим
по организационным вопросам.
2.2. Оформление удостовере'
ния производится на основании
решения Совета депутатов муни'
ципального округа Ломоносов'
ский (далее — Совет депутатов)
об избрании главы муниципаль'
ного округа.
2.3. Для оформления удосто'
верения глава муниципального
округа предоставляет муници'
пальному служащему по органи'
зационным вопросам одну цвет'
ную фотографию, выполненную
на матовой бумаге, анфас, без
головного убора, размером
30x40 мм.
Записи в удостоверение
вносятся разборчиво и акку'
ратно контрастными (черными,

темно'синими) чернилами, ша'
риковой ручкой, тушью. В слу'
чае если при оформлении удос'
товерения в него внесена не'
правильная или неточная за'
пись или допущена иная ошиб'
ка, испорченный бланк удосто'
верения подлежит уничтоже'
нию в соответствии с настоя'
щим Положением.
2.4. Удостоверение подписы'
вается председательствующим
на заседании Совета депутатов,
на котором был избран глава му'
ниципального округа (далее —
председательствующий).
2.5. Главе муниципального ок'
руга удостоверение выдается на
ближайшем после его избрания
заседании Совета депутатов
председательствующим.
2.6. В день получения удосто'
верения глава муниципального
округа расписывается в журнале

выдачи удостоверений и нагруд'
ных знаков главы муниципально'
го округа (далее — журнал).
Журнал ведется муниципаль'
ным служащим по организацион'
ным вопросам.
Нумерация удостоверений ве'
дется в течение срока полномочий
главы муниципального округа.
2.7. Новое удостоверение вы'
дается в случае:
1) изменения фамилии, имени
или отчества главы муниципаль'
ного округа;
2) порчи или утраты удостове'
рения;
3) изменения описания удос'
товерения.
2.8. Выдача нового удостове'
рения по основаниям, указанным
в пункте 2.7 настоящего Положе'
ния, осуществляется муници'
пальным служащим по организа'
ционным вопросам в течение

двух недель со дня поступления
к главе администрации муници'
пального округа Ломоносовский
(далее — глава администрации)
фотографии в соответствии с
пунктом 2.3 настоящего Положе'
ния, письменного заявления гла'
вы муниципального округа об
оформлении нового удостовере'
ния (подпункт 1 и 2) или со дня
изменения описания удостовере'
ния (подпункт 3).
2.9. В случае замены удосто'
верения (кроме утраты) ранее
выданное удостоверение подле'
жит возврату муниципальному
служащему по организационным
вопросам.
2.10. При прекращении полно'
мочий главы муниципального ок'
руга удостоверение подлежит
возврату муниципальному слу'
жащему по организационным во'
просам.
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Официально
2.11. Испорченные бланки и
возращенные удостоверения по
мере необходимости подлежат
уничтожению с составлением со'
ответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений при'
лагаются к журналу.

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручает'
ся главе муниципального округа
одновременно с удостоверением.
В получении нагрудного знака
глава муниципального округа
расписывается в журнале, ука'

занном в пункте 2.6 настоящего
Положения.
3.2. Нагрудный знак носится
на левой стороне груди, незави'
симо от наличия других знаков
или наград.
3.3. Выдача нового нагрудно'

го знака (при утрате или его пор'
че) осуществляется в течение
двух недель со дня поступления к
главе администрации письменно'
го объяснения главы муници'
пального округа.
3.4. Глава муниципального ок'

руга вправе носить нагрудный
знак в течение срока его полно'
мочий. При прекращении полно'
мочий главы муниципального ок'
руга нагрудный знак остается у
главы муниципального округа
без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021307/16

Описание удостоверения главы муниципального округа Ломоносовский
1. Удостоверение главы муни'
ципального округа Ломоносов'
ский (далее — глава муниципаль'
ного округа) представляет собой
двухстраничную книжку, обтяну'
тую кожзаменителем темно'крас'
ного цвета.
Стороны внутренней вклейки
удостоверения главы муници'
пального округа (далее — удос'
товерение) изготавливаются на
отдельных бумажных бланках
размером 90х60 мм с фоновой
сеткой светло'красного цвета, в
правой части которых по высоте
расположены две пересекающи'

еся полосы.
Размер удостоверения в раз'
вернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостове'
рения.
На правой половине по центру
обложки удостоверения тиснени'
ем фольгой золотистого цвета
выполнено изображение памят'
ника Юрию Долгорукому в ге'
ральдическом щите, используе'
мом в гербе муниципального ок'
руга Ломоносовский (далее —
муниципальный округ). Под изо'
бражением тиснением фольгой
золотистого цвета в три строки

по центру размещена надпись:
«ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удосто'
верения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы пред'
усмотрено место для фотогра'
фии главы муниципального окру'
га размером 30x40 мм, скрепляе'
мой гербовой печатью Совета де'
путатов муниципального округа
(далее — Совет депутатов).
В правой части страницы по
центру в две строки размещена
надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» с двумя пустыми строка'
ми для размещения наименова'
ния муниципального округа. Ни'
же по центру пустая строка для
размещения в формате ХХХХ'
ХХХХ срока полномочий Совета
депутатов, из состава которого
был избран глава муниципально'
го округа. Далее располагается
надпись: «Дата выдачи» и пустая
строка, под которой располагает'
ся надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру
страницы размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…».

Ниже по ширине страницы раз'
мещены три пустые строки, в ко'
торые вписываются фамилия,
имя, отчество главы муници'
пального округа. Следующая
надпись размещена ниже по
центру страницы в две строки:
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА». Далее с левой сторо'
ны размещена надпись: «Пред'
седательствующий» и пустая
строка для подписи председа'
тельствующего на заседании
Совета депутатов, на котором
был избран глава муниципаль'
ного округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021307/16

Описание нагрудного знака главы муниципального округа Ломоносовский
Нагрудный знак главы муни'
ципального округа Ломоносов'
ский (далее — нагрудный знак)
представляет собой стилизо'
ванное изображение развеваю'

щегося флага.
Флаг состоит из прилегаю'
щей к древку красной верти'
кальной полосы, ширина кото'
рой составляет 1/4 длины флага

и трех горизонтальных полос,
равных по высоте — белой, си'
ней, красной — в остальной ча'
сти флага.
На вертикальной красной по'

лосе помещено изображение па'
мятника Юрию Долгорукому, на
горизонтальных полосах надпи'
си: на белой — ГЛАВА, на синей
— МУНИЦИПАЛЬНОГО, на крас'

ной — ОКРУГА.
Нагрудный знак выполнен из
латуни, имеет приспособление
для крепления к одежде.
Размер знака — 32х21 мм.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021308/16

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
На основании Устава муници'
пального округа Ломоносовский
в городе Москве Совет депутатов
решил:
1. Утвердить:
1.1. Положение об удосто'
верении и нагрудном знаке де'
путата Совета депутатов муни'
ципального округа Ломоносов'

ский (Приложение 1);
1.2. Описание удостоверения
депутата Совета депутатов муни'
ципального округа Ломоносов'
ский (Приложение 2);
1.3. Описание нагрудного зна'
ка депутата Совета депутатов
муниципального округа Ломоно'
совский (Приложение 3).

2. Настоящее решение всту'
пает в силу со дня его официаль'
ного опубликования в газете «Ва'
ши соседи».
3. Со дня вступления настоя'
щего решения в силу признать
утратившим силу решение муни'
ципального Собрания внутриго'
родского муниципального обра'

зования Ломоносовское в городе
Москве от 14.02.2012 г. № 02'12'
01/02 «Об удостоверении и на'
грудном знаке депутата муници'
пального Собрания внутригород'
ского муниципального образова'
ния Ломоносовское в городе
Москве».
4. Контроль за исполнени'

ем настоящего решения воз'
ложить на главу муниципаль'
ного округа Ломоносовский
И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021308/16

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата
Совета депутатов муниципально'
го округа Ломоносовский (далее
— удостоверение) является доку'
ментом, подтверждающим пол'
номочия депутата Совета депута'
тов муниципального округа Ло'
моносовский (далее — депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата
(далее — нагрудный знак) явля'
ется символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надле'
жащего оформления, с помарка'
ми и подчистками считается не'
действительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить
сохранность выданного ему удос'
товерения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения,
нагрудного знака другому лицу
запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подпи'
сью председателя избирательной
комиссии, проводившей выборы
на территории муниципального

округа Ломоносовский (далее —
избирательная комиссия) выда'
ются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополни'
тельных выборах, — с номера 13;
в) утерявшим удостоверения,
— с номера 20;
г) при замене удостоверений,
— с номера 30.
2.2. Для оформления удосто'
верения депутат предоставляет в
избирательную комиссию одну
цветную фотографию, выполнен'
ную на матовой бумаге, анфас,
без головного убора, размером
30х40 мм.
Записи в удостоверение вно'
сятся разборчиво и аккуратно
контрастными (черными, темно'
синими) чернилами, шариковой
ручкой, тушью. В случае если при
оформлении удостоверения в не'
го внесена неправильная или не'
точная запись или допущена
иная ошибка, испорченный бланк
удостоверения подлежит уничто'

жению в соответствии с настоя'
щим Положением.
2.3. В день получения удосто'
верения депутат расписывается в
журнале выдачи удостоверений и
нагрудных знаков депутатов (да'
лее — журнал).
Нумерация удостоверений ве'
дется в течение срока полномо'
чий Совета депутатов муници'
пального округа Ломоносовский.
Журнал ведется на бумажном
носителе и хранится в админист'
рации муниципального округа
Ломоносовский (далее — адми'
нистрация).
2.4. Удостоверение подлежит
замене в случае:
1) изменения фамилии, имени
или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостове'
рения;
3) изменения описания удос'
товерения.
2.5. Выдача нового удостове'
рения по основаниям, указанным
в пункте 2.4 настоящего Положе'

ния, осуществляется в течение
двух недель со дня поступления в
избирательную комиссию пись'
менного заявления депутата об
оформлении нового удостовере'
ния (подпункты 1 и 2) или со дня
изменения описания удостовере'
ния (подпункт 3).
Заявление, фотография пере'
даются в избирательную комис'
сию через муниципального слу'
жащего по организационным во'
просам в течение трех дней со
дня их получения.
2.6. В случае замены удосто'
верения (кроме утраты) ранее
выданное удостоверение подле'
жит возврату муниципальному
служащему по организационным
вопросам в администрации.
2.7. При прекращении полно'
мочий депутата удостоверение
остается у депутата без права ис'
пользования.
2.8. Испорченные бланки и
возвращенные удостоверения по
мере необходимости подлежат

уничтожению с составлением со'
ответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений при'
лагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается
депутату одновременно с удосто'
верением. В получении нагрудного
знака депутат расписывается в
журнале, указанном в пункте 2.3
настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится
на левой стороне груди, незави'
симо от наличия других знаков
или наград.
3.3. Выдача нового нагрудно'
го знака (при утрате или его пор'
че) осуществляется в течение
двух недель со дня поступления к
главе администрации письменно'
го объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить
нагрудный знак в течение срока
действия его полномочий. При
прекращении полномочий депу'
тата нагрудный знак остается у
депутата без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021308/16

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
1. Удостоверение депутата
Совета депутатов муниципально'
го округа Ломоносовский (далее '
депутат) представляет собой
двухстраничную книжку, обтяну'
тую кожзаменителем темно'крас'
ного цвета.
Стороны внутренней вклейки
удостоверения депутата (да'
лее — удостоверение) изготавли'
ваются на отдельных бумажных
бланках размером 90х60 мм с
фоновой сеткой светло'красного
цвета, в правой части которых по
высоте расположены две пересе'

кающиеся полосы.
Размер удостоверения в раз'
вернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостове'
рения.
На правой половине по центру
обложки удостоверения тиснени'
ем фольгой золотистого цвета
выполнено изображение памят'
ника Юрию Долгорукому в ге'
ральдическом щите, используе'
мом в гербе муниципального ок'
руга Ломоносовский (далее —
муниципальный округ). Под изо'
бражением тиснением фольгой

золотистого цвета в три строки
по центру размещена надпись:
«ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удосто'
верения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы пред'
усмотрено место для фотогра'
фии депутата размером 30x40
мм, скрепляемой гербовой печа'
тью Совета депутатов муници'
пального округа (далее — Совет
депутатов).
В правой части страницы по

центру размещена надпись: «МУ'
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя
пустыми строками для размеще'
ния наименования муниципально'
го округа. Далее по центру разме'
щена надпись «СОВЕТ ДЕПУТА'
ТОВ», ниже пустая строка для раз'
мещения в формате ХХХХ'ХХХХ
срока полномочий Совета депута'
тов действующего созыва. Ниже
располагается надпись: «Дата вы'
дачи» и пустая строка, под которой
располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру

страницы размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ни'
же по ширине страницы размеще'
ны три пустые строки, в которые
вписываются фамилия, имя, отче'
ство депутата. Следующая над'
пись «ДЕПУТАТ» размещена ни'
же по центру страницы. Ниже с
левой стороны в две строки раз'
мещена надпись: «Председатель
избирательной комиссии» и пус'
тая строка для подписи председа'
теля избирательной комиссии,
проводившей выборы на террито'
рии муниципального округа.
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Официально
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021308/16

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
Нагрудный знак депутата Совета
депутатов муниципального округа Ло'
моносовский (далее — нагрудный знак)
представляет собой стилизованное
изображение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к
древку красной вертикальной полосы,
ширина которой составляет 1/4 длины
флага и трех горизонтальных полос,
равных по высоте — белой, синей,

красной — в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе по'
мещено изображение памятника Юрию
Долгорукому, на горизонтальных полосах
надписи: на белой — ДЕПУТАТ, на синей

— СОВЕТА, на красной — ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака на'
несен срок полномочий депутата Со'
вета депутатов муниципального окру'
га Ломоносовский действующего со'

зыва в формате ХХХХ'ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из ла'
туни, имеет приспособление для
крепления к одежде.
Размер знака — 29х19 мм.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021312/16

Об утверждении Положения о Молодёжной общественной палате
при Совете депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
В соответствии с Законом го'
рода Москвы от 30.09.2009г. № 39
«О молодёжи», в целях дальней'
шего развития молодёжного пар'
ламентаризма, Совет депутатов
решил:
1. Внести следующие изменения
в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Ломоносовское в городе
Москве от 10.04.2007г. № 01'07'8/3
«О Молодежной общественной пала'
те при муниципальном Собрании вну'
тригородского муниципального обра'
зования Ломоносовское в городе
Москве»:
1) пункты 2, 3, 4 решения при'
знать утратившими силу;

2) приложение к решению при'
знать утратившим силу.
2. Утвердить Положение о Моло'
дёжной общественной палате при
Совете депутатов муниципального
округа Ломоносовский в городе
Москве согласно Приложению к на'
стоящему решению.
3. Координацию деятельности

Молодёжной общественной палаты
при Совете депутатов муниципаль'
ного округа Ломоносовский в горо'
де Москве поручить депутату Мар'
тыненко Д.Р.
4. Опубликовать настоящее ре'
шение в газете «Ваши соседи» и на
официальном сайте муниципального
округа Ломоносовский.

5. Контроль за исполнением на'
стоящего решения возложить на гла'
ву муниципального округа Ломоно'
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021312/16

ПОЛОЖЕНИЕ О Молодёжной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Молодёжная общественная палата
при Совете депутатов муниципального ок'
руга Ломоносовский в городе Москве (да'
лее — Молодёжная Палата) является по'
стоянно действующим молодёжным сове'
щательно'консультативным органом при
Совете депутатов муниципального округа
Ломоносовский в городе Москве (далее —
Совет депутатов).
1.2. Молодёжная Палата оказывает со'
действие в деятельности Совета депута'
тов, затрагивающей интересы молодёжи;
привлекает молодёжь к участию в разра'
ботке и принятии управленческих реше'
ний; готовит предложения по развитию му'
ниципального округа Ломоносовский в го'
роде Москве (далее — муниципальный ок'
руг), по решению проблем молодёжи и ре'
ализации молодёжной политики на терри'
тории муниципального округа.
1.3. Молодёжная Палата в своей дея'
тельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Федера'
ции, города Москвы и муниципального ок'
руга Ломоносовский, Уставом муниципаль'
ного округа Ломоносовский в городе Моск'
ве и настоящим Положением.
1.4. Молодёжная Палата осуществляет
свою деятельность на общественных началах.
2. Основные цели и задачи Моло
дёжной Палаты
2.1. Основной целью Молодёжной Па'
латы является обеспечение эффективного
участия молодёжи в разработке и приня'
тии управленческих решений органами ме'
стного самоуправления муниципального
округа.
2.2. В соответствии с целями основны'
ми задачами Молодёжной Палаты являются:
— Выработка рекомендаций по опре'
делению приоритетных направлений дея'
тельности органов местного самоуправле'
ния муниципального округа по реализации
государственной молодежной политики, по
определению приоритетных направлений
развития муниципального округа, по фи'
нансовому обеспечению государственной
молодежной политики.
— Изучение мнения и консультирова'
ние молодёжи муниципального округа по
вопросам деятельности Совета депутатов.
— Информирование Совета депутатов
о позиции молодёжи по вопросам деятель'
ности Совета депутатов, об инициативах
молодёжи.
— Взаимодействие с другими моло'
дёжными совещательно'консультативны'
ми органами.
— Участие в экспертизе управленчес'
ких решений и их проектов; мониторинге
их реализации.
— Разработка, апробация и представ'
ление своих предложений.
— Самостоятельное принятие решений в
рамках своей компетенции и их реализация.
— Приобщение активных молодых граж'

дан к деятельности Молодёжной Палаты.
3. Состав и порядок формирования
Молодёжной Палаты
3.1. Молодёжная Палата состоит из 12
членов.
3.2. Членами Молодёжной Палаты мо'
гут быть граждане Российской Федерации
в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие мес'
то жительства на территории города Моск'
вы, обучающиеся или работающие в горо'
де Москве.
3.3. Полномочия Молодёжной Палаты
начинаются на следующий день после
формирования её состава и заканчивают'
ся в день окончания полномочий созыва
Совета депутатов, решением которого Мо'
лодёжная Палата была сформирована.
3.4. Очередной состав Молодёжной
Палаты должен быть сформирован не позд'
нее трёх месяцев с начала работы очеред'
ного созыва депутатов Совета депутатов.
3.5. Формирование очередного соста'
ва Молодёжной Палаты (утверждение пер'
сонального состава), а также все измене'
ния персонального состава Молодёжной
Палаты осуществляются решениями Сове'
та депутатов.
3.6. Кандидаты в члены Молодёжной
Палаты предоставляют Совету депутатов
представление и согласие на обработку
персональных данных, а также предъявля'
ют документ, удостоверяющий личность.
3.6.1. Представлять кандидатов в чле'
ны Молодёжной Палаты вправе:
— Политические партии, имеющие
представительство в Государственной Ду'
ме Федерального Собрания Российской
Федерации, в Московской городской Думе
или в Совете депутатов.
— Образовательные учреждения
среднего и высшего образования, находя'
щиеся на территории города Москвы.
— Общественные объединения, осу'
ществляющие свою деятельность на тер'
ритории муниципального округа Ломоно'
совский.
3.6.2. Согласие на обработку персо'
нальных данных оформляется в соответ'
ствии с Федеральным законом «О персо'
нальных данных».
3.7. В случае если кандидатов в члены
Молодёжной Палаты оказывается больше,
чем вакантных мест, выбор осуществляет'
ся Советом депутатов на основании обсуж'
дения при принятии решения об утвержде'
нии состава.
3.8. Молодёжная Палата считается
сформированной, если в её персональный
состав утверждено не менее двух третей
от установленной численности Молодёж'
ной Палаты.
3.9. До окончания полномочий очеред'
ного состава Молодёжной Палаты её член
может быть исключён из состава Молодёж'
ной Палаты только в следующих случаях:
3.9.1. По собственному желанию.
3.9.2. При отзыве согласия на обработ'
ку персональных данных.

3.9.3. Если в связи с изменившимися
обстоятельствами он перестал удовлетво'
рять ограничениям пункта 3.2. настоящего
Положения.
3.9.4. Если он длительное время (бо'
лее трёх месяцев) не принимал должного
(по мнению членов Молодёжной Палаты)
участия в работе Молодёжной Палаты — с
согласия Молодёжной Палаты. Согласие
должно быть выражено в форме решения
Молодёжной Палаты, принятого большин'
ством не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на заседании.
3.9.5. Если Молодёжная Палата дли'
тельное время (более трёх месяцев) не
проводила правомочного заседания (ис'
ключены могут быть только члены Моло'
дёжной Палаты, отсутствовавшие без ува'
жительных причин на заседаниях, не со'
стоявшихся из'за отсутствия кворума; ли'
бо все члены Молодёжной Палаты, если
заседания не созывались).
3.10. При наличии в Молодёжной Па'
лате вакантных мест в связи с исключени'
ем одного или нескольких членов Моло'
дёжной Палаты из её состава эти места
могут быть замещены в том же порядке,
что и первоначальное формирование Мо'
лодёжной Палаты.
3.11. Изучение вопросов, касающихся
Молодёжной Палаты, и подготовка предло'
жений по ним до рассмотрения вопроса на
заседании Совета депутатов осуществля'
ется депутатом Совета депутатов, осу'
ществляющим координацию деятельности
Молодёжной Палаты.
4. Организация работы Молодёжной
Палаты
4.1. Координация деятельности Моло'
дёжной Палаты поручается одному из де'
путатов Совета депутатов решением Сове'
та депутатов. Поручение может быть отме'
нено решением Совета депутатов, при
этом тем же решением такое поручение
должно быть дано другому депутату Сове'
та депутатов.
4.2. Депутат, осуществляющий коор'
динацию деятельности Молодёжной Пала'
ты, присутствует на её заседаниях, вправе
участвовать в обсуждениях, предоставляет
Молодёжной Палате необходимую инфор'
мацию в рамках своей компетенции. По со'
гласованию с депутатом, осуществляю'
щим координацию деятельности Молодёж'
ной Палаты, часть его функций по коорди'
нации деятельности Молодёжной Палаты
временно или постоянно может осуществ'
ляться другими депутатами Совета депута'
тов (с их согласия).
4.3. Основной формой работы Моло'
дёжной Палаты являются заседания, на ко'
торых решаются вопросы, отнесённые к
компетенции Молодёжной Палаты.
4.4. Молодёжная Палата должна про'
водить заседания не реже одного раза в
два месяца.
4.5. Заседание считается правомоч'
ным, если на нём присутствует более поло'

вины от состава Молодёжной Палаты. Ре'
шения принимаются простым большин'
ством голосов от числа присутствующих на
заседании, если иное не предусмотрено
настоящим Положением. Решения, приня'
тые с нарушением настоящего Положения
или Регламента Молодёжной Палаты, не'
действительны с момента принятия.
4.6. Порядок проведения заседаний
Молодёжной Палаты определяется Регла'
ментом Молодёжной Палаты, утверждае'
мым Молодёжной Палатой. При отсутствии
утверждённого регламента применяется
Регламент Совета депутатов по аналогии.
4.7. Все заседания Молодёжной Пала'
ты проводятся открыто.
4.8. Регламент Молодёжной Палаты не
должен противоречить настоящему Положе'
нию. В случае если нормы утверждённого
Регламента противоречат настоящему Поло'
жению, применяется настоящее Положение.
4.9. Первое заседание Молодёжной
Палаты
4.9.1. Первое заседание Молодёжной
Палаты созывается и проводится депутатом
Совета депутатов, осуществляющим коорди'
нацию деятельности Молодёжной Палаты,
не позднее 15 дней со дня формирования
очередного состава Молодёжной Палаты.
4.9.2. На первом заседании из числа
членов Молодёжной Палаты избирается
председатель Молодёжной Палаты, а затем
заместитель председателя Молодёжной Па'
латы и секретарь Молодёжной Палаты.
4.9.3. Решение об избрании председа'
теля Молодёжной Палаты принимается
тайным голосованием и должно содержать
результаты голосования и подписи всех
присутствующих на заседании членов Мо'
лодёжной Палаты.
4.9.4. Факт соблюдения процедуры
принятия решения об избрании председа'
теля Молодёжной Палаты удостоверяется
на решении подписью депутата Совета де'
путатов, председательствующего на засе'
дании.
4.9.5. Факт отказа отдельных членов
Молодёжной Палаты от подписания реше'
ния об избрании председателя Молодёж'
ной Палаты удостоверяется подписью де'
путата Совета депутатов, председательст'
вующего на заседании.
4.9.6. Решение об избрании председа'
теля Молодёжной Палаты считается приня'
тым с момента удостоверения депутатом
факта соблюдения процедуры его приня'
тия при наличии не менее половины подпи'
сей членов Молодёжной Палаты, присут'
ствующих на заседании.
4.9.7. Если решение об избрании пред'
седателя Молодёжной Палаты не принято,
заседание объявляется закрытым и в тече'
ние 15 дней созывается новое заседание,
которое проводится в том же порядке, что
и первое заседание.
4.9.8. Копия принятого решения об из'
брании председателя Молодёжной Палаты
направляется главе муниципального окру'

га Ломоносовский для оглашения на засе'
дании Совета депутатов и доведения до
сведения всех заинтересованных лиц.
4.9.9. Решения об избрании замести'
теля председателя и секретаря Молодёж'
ной Палаты оформляются в общем поряд'
ке и подписываются председателем Моло'
дёжной Палаты.
4.10. Председатель Молодёжной Палаты:
— председательствует на заседаниях
Молодёжной Палаты;
— обеспечивает организацию работы
Молодёжной Палаты;
— подписывает решения Молодёжной
Палаты и иные документы от имени Моло'
дёжной Палаты;
— представляет Молодёжную Палату
во всех внешних взаимоотношениях;
— делегирует свои полномочия замес'
тителю председателя Молодёжной Палаты.
4.11. Заместитель председателя Моло'
дёжной Палаты осуществляет полномочия
председателя в его отсутствие, а также
осуществляет часть полномочий председа'
теля по его поручению.
4.12. Секретарь Молодёжной Палаты
осуществляет техническое и организаци'
онное обеспечение заседаний Молодёж'
ной Палаты, организует работу с докумен'
тами и иными материалами Молодёжной
Палаты.
4.13. Председатель, заместитель пред'
седателя и секретарь Молодёжной Палаты
могут быть переизбраны в том же порядке,
в котором осуществляется их избрание.
При этом вопрос о переизбрании предсе'
дателя может быть внесён в повестку засе'
дания группой не менее трёх членов Моло'
дёжной Палаты.
4.14. Срок полномочий председателя
Молодёжной Палаты составляет 1 год.
После истечения указанного срока в тече'
ние 15 дней проводится переизбрание
председателя, при этом до избрания ново'
го председателя предыдущий продолжает
исполнять свои обязанности и полномочия.
Одно и то же лицо может быть избрано
председателем Молодёжной Палаты неог'
раниченное число раз.
4.15. Срок полномочий заместителя
председателя и секретаря Молодёжной
Палаты равен сроку полномочий Молодёж'
ной Палаты.
4.16. Молодёжная Палата вправе со'
здавать комиссии и рабочие группы. Поря'
док формирования и деятельности комис'
сий и рабочих групп устанавливается Рег'
ламентом Молодёжной Палаты и соответ'
ствующими положениями, утверждаемыми
Молодёжной Палатой.
4.17. Молодёжная Палата не реже од'
ного раза в год отчитывается перед Сове'
том депутатов о своей работе.
5. Внесение изменений в Положение
о Молодежной Палате
5.1. Внесение изменений и дополнений
в Положение о Молодёжной Палате осу'
ществляется решением Совета депутатов.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
от 12 февраля 2013 года № 021313/16

Об утверждении персонального состава Молодёжной общественной палаты
при Совете депутатов
В соответствии с пунктом 3 Поло'
жения о Молодёжной общественной
палате при Совете депутатов муници'
пального округа Ломоносовский в го'
роде Москве, рассмотрев представ'

ленные документы кандидатами в
члены Молодёжной общественной
палаты, Совет депутатов решил:
1. Утвердить персональный со'
став Молодёжной общественной па'

латы при Совете депутатов муници'
пального округа Ломоносовский в го'
роде Москве согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее ре'
шение в газете «Ваши соседи» и на

официальном сайте муниципального
округа Ломоносовский.
3. Контроль за исполнением на'
стоящего решения возложить на гла'
ву муниципального округа Ломоно'

совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12.02.2013г. № 021313/16

Персональный состав Молодёжной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
1.
2.
3.
4.

Кожедуб Алёна Вячеславовна
Лафицкий Николай Михайлович
Макеев Иван Сергеевич
Мальцева София Сергеевна

5.
6.
7.
8.

Омельчук Алексей Дмитриевич
Саратцев Александр Александрович
Симич'Лафицкий Ненад Драганович
Степучева Мария Игоревна

9. Трофимова Любовь Сергеевна
10. Хулукшинов Денис Егорович
11. Целовальник Павел Сергеевич
12. Яворский Борис Николаевич
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Реформа здравоохранения

ЖКХ

Медицина перестанет
быть бумажной
У многих москвичей реформа здравоохранения вызывает много
вопросов. Объединение нескольких поликлиник в один «куст»,
установка в холлах медицинских учреждений автоматов для
записи к врачу, электронные медицинские карты — уж лучше бы
все было по старинке! И это, несмотря на то, что многие годы
мы возмущались бумажной медициной. Так в чем же на самом
деле заключается реформа? С этим вопросом мы обратились к
главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 11», кандидату
медицинских наук Анжелике Мосейчук.
— Анжелика Викторовна,
городская поликлиника № 11
стала головной поликлиникой
амбулаторного центра. Что по
влияло на такой выбор, а глав
ное, что даст это пациентам?
— При выборе головной поли'
клиники учитывалось оснащение
амбулаторного лечебного учреж'
дения, опыт и квалификация его
сотрудников. Городская поликли'
ника № 11 хорошо зарекомендо'
вала себя. Здесь трудятся квали'
фицированные врачи, многие из
них имеют высшую и первую ат'
тестационные категории, 17 кан'
дидатов и три доктора медицин'
ских наук. Наши врачи участвуют
в научно'практических семина'
рах, симпозиумах, выступают на
конференциях, профессиональ'
ных съездах. А в 2013 году поли'
клиника будет на 80% укомплек'
тована новым оборудованием.
Головная поликлиника № 11
объединяет в новом амбулатор'
ном центре поликлиники № 88,
95,110,150. Действия врачей фи'
лиалов будут координироваться
руководством центра.
Сейчас у нас около 178 тыс.
прикрепленного населения и во
главу угла в учреждении постав'
лены профессиональные вопро'
сы: повышение качества меди'
цинской помощи и ее доступ'
ность.

— В Москве остро стоял во
прос о доступности сложных
исследований, консультаций
узких специалистов. Что изме
нится теперь?
— Наши пациенты получат
нормальные, качественные услу'
ги, затрачивая гораздо меньше
времени на их ожидание. Напри'
мер, раньше компьютерный и ма'
гнитно'резонансный томографы
стояли только в Диагностическом
клиническом центре № 1. Они об'
служивали весь Юго'Западный
округ и фактически половину За'
падного и Южного округов. А это
огромное количество населения,
поэтому быстро пройти необхо'
димое исследование было невоз'
можно. Теперь у нас будет свой
компьютерный и магнитно'резо'
нансный томограф. Когда боль'
ному понадобится пройти такие
обследования, ему незачем бу'
дет ехать на другой конец города
или обращаться в частную клини'
ку. Все исследования он сможет
сделать в своем районе, по месту
жительства и ждать их ему при'
дется не более двух недель. Если
больной нуждается в немедлен'
ном проведении сложного обсле'
дования, то проблем не будет. А
точная диагностика — это основа
эффективного лечения.
— Далеко не во всех район
ных поликлиниках есть необ

ходимые специалисты. Можно
ли теперь будет самому полу
чить талон, например, к кар
диологу в другой поликлинике,
в том числе и в головной?
— Через Информат, регист'
ратуру или по Интернету можно
записаться к участковому, тера'
певту, хирургу, травматологу,
окулисту, оториноларингологу
(ЛОР), психотерапевту, психиат'
ру, дерматологу, урологу, гинеко'
логу, врачу спортивной медици'
ны, стоматологу. Ко всем осталь'
ным врачам'специалистам: нев'
рологу, эндокринологу, ревмато'
логу, кардиологу, эпилептологу,
физиотерапевту можно попасть
на прием только по направлению
участкового врача'терапевта или
врача'специалиста, а также по
талону, выданному врачом'спе'
циалистом при первичном обра'
щении.
— Не секрет, что многим па
циентам приходится часто об
ращаться к врачам только для
того, чтобы выписать рецепт.
Изменит ли чтото реформа?
— Нагрузка на врача сегодня
часто бывает запредельная.
При этом значительная часть
работы приходится на заполне'
ние всевозможных бумаг. Дей'
ствительно, хронический боль'
ной, чтобы выписать рецепт на
льготные препараты, которые

он пьет годами, обязан прийти
на прием, а врач не имеет права
выписывать лекарства без ос'
мотра пациента. К тому же,
должны быть сданы анализы и
пройдены соответствующие ис'
следования. Вот и получается,
что пациент, чтобы выписать тот
или иной препарат, ежемесячно
два—три раза приходит в поли'
клинику. Современные препара'
ты часто пьются курсами. Посе'
щение врача достаточно прово'
дить один раз в 3—4 месяца,
чтобы лечение проходило под
контролем, а лекарства сможет
выписывать, скажем, медицин'
ская сестра или администратор.
Для этого в компьютере будет
вся необходимая информация.
— Что еще должна изме
нить в работе врача информа
тизация?
— Сейчас она активно вне'
дряется. Идет обучение сотруд'
ников, медицинских сестер, мед'
регистраторов. Каждый врач дол'
жен научиться работать в авто'
матизированной системе. Когда
она будет полностью отлажена,
то история болезни, талончик ам'
булаторного посещения, амбула'
торная карта будут вестись в
электронном виде, больному не
придется нести на прием к врачу
ворох медицинских документов.
Врач на рабочем месте сможет
посмотреть, как лечили пациента
раньше, какие проводили иссле'
дования, посмотреть выписку из
стационара. В этом случае он
сможет больше внимания уде'
лить пациенту на приеме.
— Как вы в целом оценивае
те проводимую в столице реор
ганизацию здравоохранения?
— Думаю, что необходи'
мость проведения реорганиза'
ции назрела давно, если заду'
манное воплотить в жизнь, то
столичное здравоохранение по'
лучит хороший импульс для
своего развития.
Записала
Марина ЕЛМАНОВА

Встреча с жителями

Куда пойти лечиться?
14 февраля в помещении МГО Всероссийское
общество слепых «Ломоносовский округ» по адресу:
Ленинский прт, д. 82 состоялась встреча главы управы
Ломоносовского района Дмитрия Лещенко с
жителями.

На повестке стоял вопрос о
медицинском обслуживании на'
селения на территории Ломоно'
совского района. На встрече при'
сутствовали: заместитель глав'
ного врача по медицинской части
амбулаторно'поликлинического
центра № 11 (ул. Кравченко,
д. 14) Н.П. Рязанцева, исполняю'
щая обязанности заведующего
филиалом № 2 амбулаторно'по'
ликлинического центра № 11 (по'
ликлиника № 95) Н.В. Сороколе'
това, исполняющая обязанности
заведующего филиалом № 1 ам'
булаторно'поликлинического
центра № 11 (поликлиника № 88)
И.Б. Виноградская.
Встреча началась с вручения
грамот и благодарственных пи'
сем жителям и работникам Ломо'
носовского района за заслуги и
вклад в развитие района.
Затем о прошедшей реорга'
низации в системе здравоохране'
ния рассказала Н.В. Сороколето'
ва. Она сообщила, что в настоя'
щее время поликлиника № 95
(пр'т Вернадского, д. 9/10) явля'
ется филиалом № 2 амбулаторно'
поликлинического центра № 11.
Заместитель главного врача так

же проинформировала присут'
ствующих о материально'техни'
ческом оснащении поликлиники.
В частности, в здесь планируется
открытие центра реабилитации и
организация стационара для па'
циентов с мозговыми нарушения'
ми и ишемической болезнью
сердца. В настоящее время поли'
клиника укомплектована врачами
на 68%, медсестрами — на 98%.
После этого Н.В. Сороколето'
ва ответила на вопросы жителей.
В.М. Кондратюку (Ленинский пр'
т, д. 82), который высказал пре'
тензию, что записаться к специ'
алисту по телефону невозмож'
но, т.к. линия всегда занята, она
напомнила, что запись к специа'
листам ведется через терапевта
или терминал. А также поясни'
ла, что у пациента есть право на
выбор врача'терапевта. Для
осуществления этого необходи'
мо согласие врача и заявление
на имя главврача поликлиники.
Кроме этого, Н.В. Сороколетова
ответила на вопрос главы упра'
вы Дмитрия Лещенко о работе
круглосуточной неотложной по'
мощи. Она осуществляется на
базе филиала № 3 (поликлини'
ки № 110).
Затем слово предоставили
И.Б. Виноградской. После реор'
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ганизации поликлиника № 88
(ул. Власова, д. 31) стала филиа'
лом № 1 амбулаторно'поликли'
нического центра № 11. Меди'
цинское учреждение оснащено
новым медицинским оборудова'
нием (кабинет офтальмологии,
оториноларингологии и пр.). В
настоящее время поликлиника
укомплектована врачами на 70%
и на 90% врачами'специалиста'
ми. В ней работают три офталь'
молога, три оториноларинголога,
два уролога, два хирурга.
Заместитель главного врача
сообщила, что в поликлинике
ведется запись на две недели
вперед посредством терминала,
телефона, талонов в регистра'
туре на первичный и повторный
приемы, имеются талоны для
экстренных случаев. В поликли'
нике оборудованы: кабинет оф'
тальмологии, оториноларинго'
логии, эндоскопии трахеи, гор'
тани, кардиологии, кабинет он'
кологии, стоит вопрос об обору'
довании кабинета МРТ. Неот'
ложная помощь осуществляется
на базе поликлиники № 110.
Телефон: 84959380054.
Об изменениях, произошед'
ших в связи с реорганизацией
здравоохранения, жителям также
рассказала заместитель главно'

го врача амбулаторно'поликли'
нического центра № 11 Н.П. Ря'
занцева. Она сообщила, что в
центре функционируют специа'
лизированные кабинеты кардио'
логии, офтальмологии, кабинет
функциональной диагностики и
др. В том случае, если необходи'
мая помощь не оказывается па'
циенту в той поликлинике, к кото'
рой он прикреплен, то ему выда'
ется талон для получения более
квалифицированной помощи в
амбулаторно'поликлиническом
центре № 11.
Кроме этого, Н.П. Рязанцева
ответила на вопросы об обеспе'
чении пациентов лекарственны'
ми препаратами. На сегодняш'
ний день на рынке присутствуют
53 поставщика лекарственных
средств, что обеспечивает беспе'
ребойное снабжение аптек необ'
ходимыми лекарствами. Она так
же напомнила, что при покупке
лекарств необходимо помнить о
наличии у них разных названий
(международных непатентован'
ных и патентованных).
В ходе встречи так же были
даны ответы на все вопросы, не
связанные со здравоохранением.
Глава управы Дмитрий Ле'
щенко проинформировал присут'
ствующих о встрече с жителями
28 февраля в 18.00 по адресу:
Ленинский пр'т, д. 82. Она будет
посвящена пожарной безопасно'
сти на территории Ломоносов'
ского района.
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Как сдать
показания
за воду

В связи с тем, что ГБУ
«МФЦ ЮЗАО» в соответствии
с Постановлением Правитель
ства Москвы от 13.11.2012
№ 643ПП переданы отдель
ные функции ГКУ ИС райо
нов, в том числе расчет (пере
расчет) суммы оплаты за жи
лое помещение и коммуналь
ные услуги, напоминаем, что
жители района могут пере
дать показания индивидуаль
ных приборов учета потреб
ления горячего и холодного
водоснабжения любым удоб
ным для них способом:
1. При непосредственном
посещении филиала МФЦ Ло
моносовского района (ул. Га'
рибальди, д. 6, корп.1).
2. Через официальные
сайты:
— ГКУ «Центр координации
ГУ ИС» www.guis.ru;
— vodauzao.ru (действует
до 27.07.2013) (для ввода пока'
заний необходимо набрать но'
мер финансово'лицевого счета
и адрес);
— через сайт is.mos.ru
(предварительно получив ло'
гин и пароль в МФЦ по адре'
су: ул. Гарибальди, д. 6, корп.
1на 1 и 2 этаже в окнах при'
ема № 21 и 22).
3. По телефону:
— продиктовать оператору
показания прибора учета мож'
но с 17 по 25 число каждого ме'
сяца по телефону: 8495539
2525. Будьте готовы, что опе'
ратор попросит сообщить:
ФИО, адрес, код плательщика
(указан в едином платежном
документе) и заводские номера
приборов учета. Эта информа'
ция необходима для идентифи'
кации позвонившего. Просим
отнестись к таким вопросам с
пониманием. Обращаем внима'
ние, что телефон 8 495 53925
25 работает именно в этот пе'
риод времени, когда в соответ'
ствии с Жилищным кодексом,
плательщики обязаны переда'
вать показания ИПУ;
— по многоканальному те'
лефону филиала МФЦ Ломоно'
совского района — 8499940
0041; 84999400035.
4. Альтернативные спосо
бы передачи показаний ин
дивидуальных
приборов
учета — через почтовые ящи'
ки, установленные в диспет'
черских службах Ломоносов'
ского района по следующим
адресам: Ленинский пр'т,
д. 85, д. 88, корп.1, д. 91;
ул. Строителей, д. 7, корп. 3;
ул. Крупской, д. 4, корп. 1,
д. 13; ул. Академика Пилюги'
на, д. 16, корп. 1; ул. Гарибаль'
ди, д. 6, корп. 1.
Вы также можете написать
заявление о начислении платы
за водоснабжение по среднему
объему потребления, рассчитан'
ному по показаниям предыду'
щих месяцев с последующей
корректировкой по фактическим
показаниям один раз в полгода.
Н.П. КАДЕКИНА,
заместитель
руководителя МФЦ
Ломоносовского района
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Реконструкция

Московская прокуратура
готовится к юбилею
20 марта исполняется 80 лет
со дня образования прокурату
ры города Москвы.
Московская городская про'
куратура была образована в со'
ответствии с Постановлением
Всесоюзного Центрального ис'
полнительного Комитета и Со'
вета Народных комиссаров
РСФСР от 20 марта 1933 года
«Об организации Московского
городского суда и Московской
городской прокуратуры».
На нее было возложено: осу'
ществление прокурорского над'
зора по г. Москве; руководство
работой районных прокуроров
г. Москвы; надзор за местами
заключения г. Москвы; надзор
за деятельностью органов ми'
лиции и других органов рассле'
дования, действующих на тер'
ритории г. Москвы; назначение и
перемещение по согласованию с
Московским областным прокуро'
ром прокурорского состава по г.
Москве.
С начала Великой Отечест'
венной войны до октября 1944
года прокуратура города назы'
валась Московская городская
военная прокуратура, а проку'
рор города именовался — Воен'
ный прокурор города Москвы.
В 1932 году в составе Проку'
ратуры Московской области бы'
ли образованы районные проку'
ратуры города Москвы. Через
десять лет в структуру Москов'
ской городской военной проку'
ратуры входили 25 районных
военных прокуратур.
С октября 1944 года Москов'
ская городская военная проку'
ратура стала опять именоваться
Московской городской прокура'
турой. В этом же месяце появи'
лась должность прокурора по
контролю исполнения.
В структуру Московской го'
родской прокуратуры в 1953 году
входили 25 районных прокура'
тур, в 1968 году — 30 районных
прокуратур.
На 1 января 1985 года в под'

чинение Прокуратуры города
Москвы входили 33 районные
прокуратуры.
В январе 1995 года в связи с
установлением в городе Москве
нового административно'терри'
ториального деления были об'
разованы прокуратуры 10 адми'
нистративных округов на правах
прокуратур городов с районным
делением.
В Прокуратуру города Моск'
вы на 1 января 2002 года входи'
ло 10 окружных, 32 межрайон'
ные, четыре специализирован'
ные, пять транспортных проку'
ратур, прокуратура Московского
метрополитена и межрайонная
природоохранная прокуратура.
В Прокуратуру города Моск'
вы на 1 января 2011 года вхо'
дило 10 окружных, 32 межрай'
онные, одна специализирован'
ная, межрайонная природоох'
ранная и прокуратура Москов'
ского метрополитена.
С июля 2011 г. по настоящее
время прокурором г. Москвы яв'
ляется Сергей Васильевич Ку'
денеев. Родился в 1961 году в
Ленинском районе Ошской об'
ласти Киргизской ССР.
Свою трудовую деятель'
ность он начал в 1978 году. С
1979 по 1982 год проходил
службу в Военно'Морском фло'
те. После окончания службы в
1982 году поступил на дневное
отделение юридического фа'
культета Томского государ'
ственного университета имени
В.А. Куйбышева. В 1987 году,
став дипломированным специа'
листом, С.В. Куденеев был при'
нят стажером в органы прокура'
туры, затем работал помощни'
ком, старшим помощником, с
1991 по 1993 год — прокурором
Смидовичского района Еврей'
ской автономной области. С
1993 по 1994 год — начальник
следственного отдела прокура'
туры Еврейской автономной об'
ласти. С 1994 по 1997 год — за'
меститель прокурора Еврей'
ской автономной области. В

1997 году стал прокурором Ев'
рейской автономной области. В
2001 году С.В. Куденеев назна'
чен прокурором Республики
Мордовия. С 2005 по 2006 год
работал прокурором Орловской
области. В 2006 году возглавил
управление по надзору за за'
конностью исполнения уголов'
ных наказаний Генеральной
прокуратуры Российской Феде'
рации. Классный чин — госу'
дарственный советник юстиции
2 класса. Имеет ученую степень
кандидата юридических наук.
Почетные звания — «Заслужен'
ный юрист Российской Федера'
ции», «Почетный работник про'
куратуры Российской Федера'
ции». Награды — Почетная гра'
мота Президента Российской
Федерации, нагрудный знак
«За безупречную службу», знак
отличия «За верность закону»
I степени, золотая медаль «За
вклад в развитие уголовно'ис'
полнительной системы Рос'
сии», медаль Анатолия Кони.
В июле 2012 года в связи с
установлением в городе Моск'
ве нового административно'
территориального деления в
системе органов прокуратуры
Москвы были образованы про'
куратуры двух административ'
ных округов: прокуратура Но'
вомосковского административ'
ного округа и прокуратура Тро'
ицкого административного ок'
руга.
Таким образом, в настоящее
время Прокуратура города
Москвы включает в себя 12 ок'
ружных, 32 межрайонные, одну
специализированную, межрай'
онную природоохранную проку'
ратуру и прокуратуру Москов'
ского метрополитена.

Юбиляры

С 90летием
Собакину Марию Мефодьевну
Величкина Виктора Сергеевича
Воронщикову Александру Антоновну
Кареву Марию Ивановну
Трифонову Марию Евстратовну
Галстухову Лидию Андреевну
Васильеву Ираиду Александровну
Крайнову Калерию Алексеевну
Юрову Анну Васильевну
Кирину Анну Романовну
Васину Марию Егоровну
Якушеву Евдокию Алексеевну
С 85летием
Почтеннову Маргариту Павловну
Савушкину Евдокию Григорьевну

ул. Удальцова — ул. Новаторов, а
также на пересечении с ул. Обру'
чева — ул. Лобачевского.
Для организации обществен'
ного обсуждения с жителями
ЮЗАО организована Экспозиция
планов, чертежей и макетов про'
екта планировки, размещенная в
Информационном Центре, рас'
положенном по адресу: Ленин'
ский пр'т, д. 93. Дни работы экс'
позиции: среда, четверг с 15.00
до 21.00; суббота, воскресенье с
10.00 до 20.00.
Сайт Информационного цент'
ра — www.leninskiynew.ru
Ежедневно с 9.00 до 21.00 бу'
дет открыта «горячая линия» по
телефону: +7 (495) 7851404.
Соб. инф.

Социальная защита

Обратите внимание!
С 1 января 2013 года все уп
равления социальной защиты
населения города Москвы и
Клиентские службы управле
ний в многофункциональных
центрах предоставления госу
дарственных услуг обеспечи
вают предоставление государ
ственных услуг в сфере соци
альной защиты населения по
экстерриториальному принци
пу, независимо от места регис
трации заявителей.
Клиентская служба Управле'
ния социальной защиты населе'
ния Ломоносовского района го'
рода Москвы по предоставлению

государственных услуг в сфере
социальной защиты населения с
1 января 2013 года расположена
в Многофункциональном центре
предоставления государствен'
ных услуг Ломоносовского райо'
на. Туда можно обращаться за
первичным предоставлением го'
сударственных услуг.
Адрес Клиентской службы Уп'
равления: улица Гарибальди, д. 6,
корп. 1. Телефон: 84999400041.
Приемные дни и часы: с понедель'
ника по пятницу — с 8.00 до 20.00.
УСЗН Ломоносовского
района города Москвы

Вакцинация животных
Уважаемые жители!
На территории Ломоносовского рай'
она организовано проведение бесплат'
ной вакцинации против бешенства со'
бак и кошек.
1 и 2 марта с 10.00. до 16.00.привив'
ку вашим питомцам можно сделать в
РЭП № 39 по адресу: ул. М. Ульяновой,
д.9, корп.2 (Башарова Равиля Рашидов'
на).
Телефоны для справок: 8'499'133'42'
65; 8'499'133'41'89; 8'499'133'32'24.

День открытых дверей
2 марта, в 13 часов в здании ГБОУ СПО Политехнический колледж
№ 39 ТСП «Ломоносовское» состоится день открытых дверей.
Адрес колледжа: пр'т Вернадского, д. 29 А. Телефон для справок:
8(499) 1382171.

Управа Ломоносовского района поздравляет
долгожителей с днем рождения и желает крепкого
здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

С 95летием
Жарикова Федора Ивановича
Гордиенко Марию Михайловну
Доронину Агапию Кузьминичну

Уважаемые жители!
В районе запланировано про'
ведение публичных слушаний по
проекту планировки Ленинского
проспекта от МКАД до Третьего
транспортного кольца (площадь
Гагарина). Представленный к рас'
смотрению проект планировки
предполагает улучшение движе'
ния транспорта на участке от Тре'
тьего транспортного кольца до
МКАД с одновременным проведе'
нием пяти локальных меропри'
ятий на транспортных развязках:
строительство 3'х тоннелей на пе'
ресечениях с Университетским
пр'том, с Ломоносовским пр'том,
с ул. 26 Бакинских Комиссаров, а
также строительство 2'х эстакад
на пересечениях с ул. Кравчен'
ко — ул. Академика Пилюгина и

Приглашаем на учебу

Многая лета!
Со 100летием
Недугову Нину Владимировну

По Ленинскому с ветерком

Маркову Людмилу Ивановну
Лебедеву Галину Федоровну
Ходатаева Юрия Викторовича
Шалимову Анну Яковлевну
Яковлеву Татьяну Васильевну
Болдыреву Галину Степановну
Кузнецову Зою Федоровну
Климову Нину Ивановну
Крикунову Лидию Мефодьевну
Гильтбурга Романа Ароновича
Новоселову Лидию Леонидовну
Кончакову Антонину Ивановну
Зубоедову Галину Петровну
Горожанскую Эрну Гаспаровну
Богомолову Таисию Васильевну
Яковлева Юрия Степановича
Камолых Василия Ивановича
Рудневу Татьяну Илларионовну
Дружинина Олега Николаевича
Максимову Галину Васильевну
Крючкову Валентину Григорьевну
Звездова Станислава Александровича
Суетину Клавдию Алексеевну
Сухова Ивана Михайловича
Соколову Софию Алексеевну

Служба 01
С 80летием
Рыбалко Нину Гейдаровну
Назарову Екатерину Сергеевну
Агафонову Розу Ивановну
Кузьмичева Алексея Борисовича
Федорову Татьяну Петровну
Петрову Раису Парфеновну
Алавердову Ольгу Ивановну
Леонову Валентину Ивановну
Виленского Юрия Федоровича
Исаенко Эвелину Петровну
Книгу Нинель Николаевну
Голова Владимира Ивановича
Грекову Регину Николаевну
Рогачева Сергея Владимировича
Комкову Нину Владимировну
Антонову Тамару Ефремовну
Новожилову Серафиму Алексеевну
Митрофанову Антонину Васильевну
Амелину Тамару Митрофановну
Рязанцеву Ларису Вячеславовну
Лунева Николая Ивановича
Старостину Валентину Семеновну

Курение — причина пожара!
Ежегодно большая часть всех
пожаров в Москве происходит в
жилых домах. Многие из них со'
провождаются человеческими
жертвами и травмами людей.
Большинство пожаров — это ре'
зультат незнания или нарушения
правил пожарной безопасности.
Каждое четвертое возгора'
ние в жилых домах происходит
по вине курильщиков. Как пра'
вило, это случается, когда чело'
век, находясь в нетрезвом со'
стоянии, курит лежа в постели.
Такая беспечность оборачивает'
ся трагедией.
Единый телефон доверия
МЧС России: 637'22'22.
Единый номер вызова пожар'

ных и спасателей с различных
операторов сотовой связи («Би'
лайн», МТС, «Мегафон», «Скай'
линк»): 112, далее 1.
20 апреля 2011 года Государ'
ственной Думой принят Феде'
ральный закон № 100'ФЗ «О доб'
ровольной пожарной охране». По
вопросам вступления в ряды доб'
ровольцев обращайтесь в Управ'
ление по ЮЗАО Главного управ'
ления МЧС России по г. Москве.
Адрес: улица Вавилова, дом
68, телефон: (499)134'33'73
Сергей МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
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