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

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Поздравления

Общегородской субботник 2013

Дорогие жители Ломоносовского района!
От всей души поздравляю вас с
Днем Победы — самым дорогим и
волнующим праздником. Низкий
поклон ветеранам Великой Отечес4
твенной войны!
Прошло уже много лет с тех пор,
как отгремели последние залпы
орудий, но мы всегда будем по4
мнить о людях, которые на фронте
и в тылу отдавали свои силы, здо4
ровье и жизнь ради Великой побе4
ды над фашизмом. Поднимаясь в
атаку, никто из вас не думал о сла4
ве и наградах, вы просто защища4
ли свою Родину. Мы преклоняемся
перед мужеством, смелостью, стойкостью духа, которые наш народ
проявил в тяжелое для страны время, и гордимся своими дедами и
отцами. Их подвиг всегда будет примером самоотверженного служе4
ния Отечеству для будущих поколений.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
глава управы Ломоносовского района

Праздник

Этот День Победы

Уважаемые жители
Ломоносовского района!
Администрация Ломоносов4
ского района сердечно поздрав4
ляет вас с Днем Победы в Вели4
кой
Отечественной
войне
1941—1945 гг. и в связи с этим
событием приглашает на тради4
ционные праздничные гуляния
«Этот День Победы!», которые
состоятся

9 мая с 14.00 до 19.00
по адресу:
Ленинский прт, вл. 82—86
В программе праздника:
— чествование ветеранов и
участников Великой Отечествен4
ной войны;
— концерт;
— игры, развлечения;
— спортивные соревнования;
— аллея творчества и многое
другое.

Готовим город к лету
С 20 по 28 апреля в Москве пройдет общегородской субботник «Чистый город»
В течение девяти дней моск4
вичи будут приводить в порядок
город: парки, бульвары, дворы,
подъезды, памятники, офисы,
торговые центры.
Это событие состоится в
преддверии летнего фес4
тиваля «Лучший Город
Земли» и станет подго4
товкой к фестивалю и
его открытием. В суб4
ботнике примут участие
волонтеры, гражданские
активисты, учащиеся,
социально ответствен4
ный бизнес, сотрудники
предприятий и учреждений куль4
туры. Москвичи сами смогут вы4
брать место для уборки, чтобы
присоединиться к акции. В эти
дни по Москве будут циркулиро4
вать 20 специально оборудован4
ных машин, где можно будет по4
лучить спецодежду и инвентарь.
Каждый день общегородско4
го субботника будет тематичес4
ким.
20 апреля — День чистого
искусства. Акцией будут охваче4
ны 20 библиотек, музеев, теат4
ров, домов культуры и др. куль4
турных центров, в том числе Дар4
виновский музей.
21 апреля — День чистого
памятника. Волонтеры отмоют
20 памятников и двести мемори4
альных досок.
22 апреля — День чистой ви4
трины. К акции присоединятся
более 120 предприятий социаль4
но ответственного бизнеса.
23 апреля — День чистой
промзоны: бизнес4организации и
офисные центры займутся убор4
кой совместно с Департаментом
науки и промышленной полити4
ки, а волонтеры придут помогать
на тех предприятиях, где трудят4
ся люди с ограниченными воз4
можностями.
24 апреля — День чистой ос4
тановки. 100 остановок к вечеру
заблестят чистотой.
25 апреля — чистый четверг:
волонтеры помогут убирать
квартиры ветеранам. Порядок
будет наведен в 50 квартирах.
26 апреля — День чистого
подъезда. Для уборки волонтера4
ми выбрано 60 подъездов, но

Приглашаем
на субботнк
Уважаемые ломоносовцы!
20 и 27 апреля с 10.00 до
14.00 часов состоятся весен
ние общегородские субботни
ки по благоустройству и озе
ленению территории города.

каждый москвич может присоеди4
ниться к акции, очистив от грязи и
пыли собственный подъезд.
27 апреля — акция «Чистый
зеленый город». В этот день к
уборке парков, бульваров и
скверов могут присоединиться
все москвичи. В каждом округе
будет организован свой штаб,
где можно будет получить ин4
вентарь и спецодежду. Москви4
чи наведут порядок в саду «Эр4
митаж», саду Баумана и скверах
Бульварного кольца. В парке
«Красная Пресня» вечером
пройдет специальный концерт
для участников субботника.
28 апреля — День чистой му4
зыки. Самые активные волонте4
ры станут пассажирами семи
специальных музыкальных паро4
ходов, которые будут плавать
вдоль города.
Общегородской субботник
проводится при участии Депар4
тамента ЖКХ и благоустройства,
Департамента образования, Де4
партамента культурного насле4
дия, Департамента торговли и
услуг, Департамента природо4
пользования и охраны окружаю4
щей среды, Департамента соцза4
щиты, транспорта и развития до4
рожно4транспортной
инфра4
структуры, а также Комитета об4
щественных связей, префектур и
районных управ.
Подробности об акции, а так4
же точное время начала всех ме4
роприятий и адресная програм4
ма будут опубликованы на сайте
subbotnikmoscow.ru

Администрация района при4
глашает вас принять участие в
субботниках по благоустройству
нашего района.
Работы после зимы всегда
много. Нужно привести в поря4
док палисадники, газоны, отре4
монтировать и покрасить ограж4
дения, обрезать кустарники.
Приглашаем жителей при4
нять активное участие в уборке
территории нашего района.
Совместными усилиями мы
сможем сделать наш район и го4
род самым чистым и уютным.
В этом году в Ломоносов4
ском районе определены следу4
ющие ударные объекты:
20 апреля
 Ленинский пр4т, дд. 95, 87.
Адрес выдачи инвентаря: Ле4
нинский пр4т, д. 81.
 ул. Академика Пилюгина,
д.22—24. Адрес выдачи инвен4
таря: ул. Академика Пилюгина,
д. 16/1.
 Ленинский пр4т, д. 82486.
Адрес выдачи инвентаря: ул.
Строителей, д. 11, корп. 2.
27 апреля
 Ленинский пр4т, дд. 85, 89;
ул. Гарибальди, д. 2. Адрес вы4
дачи инвентаря: Ленинский пр4т,
д. 81.
 Ул. Архитектора Власова
(пустырь). Адрес выдачи инвен4
таря: ул. Академика Пилюгина,
д. 16/1.
 Ленинский пр4т, д. 82— 86.
Адрес выдачи инвентаря: ул.
Строителей, д. 11, корп. 2.
Управа
Ломоносовского района
Телефон для справок:
8 (499) 1315108

Вы нам писали

Сделали все грамотно и качественно
От имени жильцов дома 95 по
Ленинскому проспекту выражаем
благодарность директору РЭП №
38 Александру Николаевичу Ко4
леснику и его команде за тради4
ционно добросовестную работу
по благоустройству нашего дво4
ра. Все проблемы были решены

грамотно и качественно. Именно
такого руководителя, болеющего
за свое дело, проявляющего гра4
мотную инициативу, умеющего
слышать просьбы жителей, нам
не хватало все эти годы. Спасибо
большое за все. Теперь у нас во
дворе стало еще лучше.

Надеемся, что с вашей помо4
щью нам удастся решить еще три
маленькие проблемки. Еще раз
огромное спасибо. Желаем даль4
нейших успехов в вашем нелег4
ком труде.
А.А. Лукашев, А.В. Лукашева

Нам стало удобнее жить
Хотим поблагодарить управу
Ломоносовского района и всех
людей, причастных к благоуст4
ройству территории нашего дво4
ра. Нам стало гораздо удобнее
жить — гулять с детьми, внеш4
ний облик двора стал лучше и го4
степриимнее.

Спасибо!
Также хотим поблагодарить
дворников и всех, кто занимается
чистотой нашего дома и двора —
они хорошо работают. Спасибо им.
Стасевич Владимир Павлович
(Ленинский проспект, д. 74)
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Заседание Совета депутатов

В районе надеются на помощь депутатов
19 марта на заседании Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский в городе
Москве глава управы Ломоносовского района
Дмитрий Лещенко выступил с отчетом о работе
управы за 2012 год.
По его словам, несмотря на
то, что в районе нет предпри4
ятий, станций метро и рынков,
существует множество проблем,
которые волнуют жителей. Ре4
шить их — главная функция
управы. Обращения жителей по4
ступают по разным каналам. В
2012 году было зарегистрирова4
но 1601 письменное обращение
граждан. Больше всего — 986
обращений — касается вопро4
сов жилищно4коммунального хо4
зяйства. На втором месте во4
просы строительства — 205, на
третьем — гаражно4стояночное
хозяйство — 135. Жители райо4
на активно обращаются на пор4
талы правительства Москвы
«Наш город», «Дороги Москвы»,
«Дома Москвы» — за год 132
обращения.
Дважды в месяц проходят
встречи главы управы с жителя4
ми при участии актива советов
многоквартирных домов, обще4
ственных организаций, председа4
телей ТСЖ и ЖСК. Больше всего
жителей волнует содержание жи4
лищного фонда и благоустрой4
ство дворовых территорий. Отве4
ты на наиболее важные вопросы
регулярно публикуются в район4
ной газете «Ваши соседи».
Еженедельно в управе прово4
дится прием главы управы и его
заместителей. Все вопросы
оформляются карточками при4
ема, они отрабатываются, на них
готовятся ответы в сроки, опре4
деленные регламентом. В 2012
году на приемах было оформле4
но 155 карточек.
Глава управы перечислил на4
иболее острые проблемы, волну4
ющие жителей нашего района.
В ЖКХ это капитальный ре4
монт жилищного фонда, благоус4
тройство и содержание дворовых
территорий. Также в 2012 году
поднимались вопросы, связан4
ные с безопасностью детских
площадок. В этой связи крайне
важно привлечение советов МКД
к решению вопросов по сохране4
нию благоустроенных дворов,
детских площадок, отремонтиро4
ванных подъездов — заметил
глава управы. Много нареканий
поступило от жителей по поводу
замены лифтов. В районе был за4
менен 121 лифт (заказчик ДКР,
УКРиС). Срывы сроков по сдаче
их в эксплуатацию достигали по
отдельным объектам до 40 дней.
Вопрос о ремонте лифтов четыре
раза рассматривался на опера4
тивном совещании в управе рай4
она с приглашением подрядных
(КМЗ, Спецлифтремонт, СМУ47,
Атлант ЛТД) и эксплуатирующих
организаций (Мослифт, МосОтис),
неоднократно
направлялись
письма в адрес государственного
заказчика. Однако полностью
проблема не решена до сих пор,
работа новых лифтов вызывает
много нареканий.
Увеличение количества обра4
щений по вопросам гаражно4сто4
яночного хозяйства связано с
массовым сносом на территории
района индивидуальных боксо4
вых гаражей. Всего снесено 184
гаража, на их месте в 2011—
2012 годах были оборудованы
парковочные карманы. Эта рабо4
та будет продолжена и в 2013 го4
ду. По4прежнему остро стоит во4
прос о сносе автостоянки по ад4
ресу: ул. Академика Пилюгина,
вл. 841. Эту площадку необходи4
мо освободить для строительст4
ва подземного гаража. Судебные

решения приняты по 43 боксам
из 80. Снос проводит Служба су4
дебных приставов (снесено всего
15 гаражей).
В 2012 году готовилась к сно4
су еще одна автостоянка, распо4
ложенная по адресу: ул. Гари4
бальди, вл. 1046. Здесь снос гара4
жей и благоустройство террито4
рии будут проводиться по жела4
нию большинства жителей дома.
Также вызывают недоволь4
ство жителей вопросы строи4
тельства. Не закончена рекон4
струкция квартала 18. Там не
завершена реконструкция ин4
женерных сетей, затруднен про4
ход и подъезд к поликлинике
№ 11, двум детским садам и жи4
лым домам. Сроки проведения
работ подрядчиками неодно4
кратно срывались. В настоящее
время ордер продлен до августа
2013 года.
В рамках реконструкции квар4
тала начато строительство дома
на площадке пр4т Вернадского,
вл. 31. Заезд на стройплощадку
будет организован с пр4та Вер4
надского.

Сильный отрицательный ре4
зонанс вызвали проведенные в
районе общественные слушания
по вопросу строительства гости4
ницы по адресу: ул. Марии Улья4
новой, вл. 17А (ЗАО «Гемма»).
На эту тему в управу поступило
124 обращения. Результаты слу4
шаний переданы в Окружную
комиссию по вопросам градо4
строительства, землепользова4
ния и застройки при Правитель4
стве Москвы в Юго4Западном
административном округе. Ко4
миссия приняла решение об от4
казе от строительства, однако
решения городской комиссии до
сих пор нет.
В сфере потребительского
рынка наиболее острым остается
вопрос об использовании поме4
щения бывшего магазина «Дие4
та» по адресу: ул. Крупской, вл. 9.
Длительное время нежилое зда4
ние, принадлежащее ООО «Пер4
спектива», не используется. Пра4
во собственности на него зареги4
стрировано в июле 2012 года. В
связи с судебными разбиратель4
ствами этот нежилой объект не
эксплуатируется. По данному во4
просу управой района направле4
ны обращения в АТИ ЮЗАО и
прокуратуру ЮЗАО.
В социальной сфере очень ос4
тро стоит вопрос об эксплуатации
ФОКа по адресу: ул. Крупской, д.
3А. Здание построено более двух
лет назад, но инвестиционный
контракт (по информации ДИГМ
г. Москвы) до сох пор не подпи4

сан, ФОК не работает.
Кроме этого, Дмитрий Ле4
щенко рассказал о благоустрой4
стве в районе. В 2012 году в рам4
ках программы «Жилище» вы4
полнено благоустройство 66
дворовых территорий на сумму
81 095,3 тыс. руб. по следующим
видам работ: капитальный ре4
монт 34 180,02 кв. м асфальтобе4
тонных покрытий, устройство че4
тырех искусственных дорожных
неровностей; установка 2 774 п. м
ограждений детских площадок;
устройство 19 599,6 кв. м резино4
вого покрытия; установка 12 дет4
ских игровых комплексов и трех
спортивных МАФ.
По программе «Развитие ин4
дустрии отдыха и туризма на
2012—2016 гг.» установлено че4
тыре новых детских городка. В
рамках развития транспортной
системы выполнено устройство
136 парковочных карманов на 13
дворовых территориях. Проведен
капитальный ремонт на шести
спортивных площадках, на двух
площадках (Ленинский пр4т,
д. 86, ул. Крупской, д. 4) капи4
тальный ремонт выполняется.
Также речь шла о внепро4
граммных мероприятиях. По ка4
питальному ремонту жилого фон4
да выполнены следующие рабо4
ты на сумму 60 880,6 тыс. руб.:
ремонт 15 подъездов, ремонт
мягкой кровли на двух домах; за4
мена металлической кровли на
одном; замена расширительных
баков на мембранные с выносом
из чердачного помещения в пяти
домах. Проведены работы по за4
мене системы ЦО, ГВС, ХВС и ка4
нализации в четырех домах.
В 2012 году работы по благо4
устройству территории и ремонту
домов обсуждались на муници4
пальном Собрании. Выполнен4
ные работы были приняты актами
при участии депутатов, председа4
телей советов МКД, председате4
лей правления ЖСК и ТСЖ.
В 2012 году на территории Ло4
моносовского района продолжи4
лось строительство следующих
объектов:
офисно4жилой комплекс с
детской дошкольной группой по
адресу: ул. Вавилова, вл. 69.
Ввод в эксплуатацию в 2013 году.
Квартал 15: строительство 44х
жилых домов: корп. 8А, корп. 8Б41
и 8Б42, корп. 8Б43. Ввод в эксплу4
атацию всех корпусов в 2013 году.
Квартал 16: завершено строи4
тельство детского сада.
Квартал 18: строительство ин4
женерных сетей, завершение ра4
бот в августе 2013 года.
Завершена
реконструкция
Свято4Софийского детского дома
по адресу: ул. Крупской, д. 12а.
Детский дом открыт.
Говоря о социальной сфере,
Дмитрий Лещенко отметил, что
при подготовке учреждений обра4
зования к новому 2012—2013
учебному году завершены ре4
монтные работы в 11 образова4
тельных учреждениях Ломоно4
совского района.
Очередь в дошкольные уч4
реждения Ломоносовского райо4
на состояла из 16 жителей Моск4
вы и 68 иногородних.
В настоящее время проходит
реформирование системы пер4
вичной медико4санитарной помо4
щи населению.
В районе работают десять об4
щественных организаций и объ4
единений. Также создан и успеш4
но работает в соответствии с ут4
вержденным положением Обще4
ственный совет по взаимодей4
ствию с общественными органи4
зациями, депутатами, службами
района.
Реализуя социальные про4
граммы, управа района проводит
работу, направленную на предос4

тавление адресной социальной
помощи малоимущим гражда4
нам, пенсионерам, инвалидам,
ветеранам и детям.
Комиссией по социальной за4
щите населения управы района в
2012 г. оказана материальная по4
мощь 244 жителям района льгот4
ных категорий населения. Выпол4
нены работы по частичному ре4
монту и замене сантехнического
оборудования в 26 квартирах ве4
теранов Великой Отечественной
войны и инвалидов.
Путевками на летний оздоро4
вительный отдых воспользова4
лись более 290 детей из малообе4
спеченных и многодетных семей в
возрасте от 7 до 15 лет, 38 детей
в возрасте от 3 до 7 лет отдыхали
в сопровождении родителя.
В районе функционируют два
Центра социального обслужива4
ния населения:
— ГБУ Центр социального об4
служивания «Ломоносовский»
(на учете состоит 816 человек);
— ГБУ Центр социальной по4
мощи семье и детям «Гелиос»
(на учете состоят 198 семей, 440
детей).
В течение 2012 г. социальное
обслуживание на дому получили
816 человек, адресную социаль4
ную помощь оказали 4177 жите4
лям, социально4бытовые услуги
(комплексная уборка квартир и
др.) оказаны 4103 жителям, пат4
ронажные услуги — 207, предос4
тавили горячее питание — 720
жителям.
ГБУ ЦСПС «Гелиос» оказало
адресную помощь 183 семьям
(товары длительного пользова4
ния). Выдано 1129 продуктовых
наборов, 442 детям оказана ве4
щевая помощь, горячее питание
предоставлено 180 детям.
Районное управление соци4
альной защиты населения об4
служивает более 39 тысяч жите4
лей района, из них 25 тысяч —
получатели городских социаль4
ных выплат. В течение 2012 г.
обеспечено санаторно4курорт4
ным лечением 1134 человека.
Также в течение 2012 года жите4
лям района, относящимся к
льготной категории населения,
за счет средств бюджета было
установлено 180 приборов учета
водопотребления.
В сфере досуга, спорта и до4
полнительного образования на
территории Ломоносовского рай4
она функционирует два муници4
пальных учреждения («Альмега»,
«Ломоносовец»), Некоммерчес4
кое учреждение культурно4досу4
говый центр «Теорикон» (на базе
которого работает Драматичес4
кий театр «Вернадского, 13»),
структурные подразделения Цен4
тра образования № 118.
Говоря о развитии в сфере
торговли, глава управы сообщил,
что сеть предприятий потреби4
тельского рынка и услуг района
состоит из 325 стационарных объ4
ектов (продовольственные мага4
зины — 56; магазины промыш4
ленных товаров — 135; предпри4

ятия питания — 28; предприятия
бытового обслуживания — 106).
В 2012 году введено два со4
циально ориентированных пред4
приятия торговли. В районе
имеется 18 аккредитованных
предприятий торговли и услуг
для обслуживания инвалидов и
участников Великой Отечест4
венной войны , 22 предприятия
предоставляют скидки держате4
лям социальной карты москви4
ча и 13 предприятий торговли
представляют 5410% скидки
пенсионерам в утренние часы.
Детей из многодетных семей
обслуживают 11 парикмахер4
ских. На территории района по
двум адресам организованы яр4
марки выходного дня. По состо4
янию на конец 2012 года обес4
печенность жителей района ста4
ционарной сетью предприятий
торговли составляла 89,4%, а
по посадочным местам в сети
общественного питания — 40%.
В 2012 году в районе проводи4
лись работы по установке систем
видеонаблюдения. В настоящее
время работают 96 видеокамер.
В декабре 2012 года в районе
открылся Многофункциональный
центр оказания услуг, располо4
женный по адресу: ул. Гарибаль4
ди, дом 6, корпус 1.
Управой района сформиро4
вана Программа комплексного
развития района на 2013 год,
она утверждена муниципаль4
ным Собранием. В соответствии
с ней в районе будут благоуст4
роены 52 дворовые территории,
отремонтировано 262 подъезда,
проведен ремонт инженерных
коммуникаций в пяти домах, по
отдельным видам коммуника4
ций — в 19 домах, установлены
79 опор наружного освещения,
заменены 34 лифта. Также бу4
дут проведены другие работы. В
2013 году планируется благоус4
тройство 11 из 16 школьных
территорий.
В районе планируется создать
пешеходную зону, которая нач4
нется на «Собачьей площадке»,
где работал каток с искусствен4
ным льдом (Ленинский пр4т,
д. 82—86) и продолжится по
ул. Гарибальди. Сейчас заканчи4
вается разработка проектной до4
кументации.
Самой больной проблемой
района, начиная с 2013 года, ста4
нет реконструкция Ленинского
проспекта. Эти работы доставят
много неудобств жителям.
По словам Дмитрия Лещен4
ко, управой выработаны кон4
кретные предложения по разви4
тию района, предложены пути
решения проблемных вопросов,
определены сроки и исполните4
ли запланированных работ. Гла4
ва управы Ломоносовского рай4
она надеется, что при активном
участии районных депутатов не4
пременно будет достигнут поло4
жительный результат.
Записала
Марина ЕЛМАНОВА
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Поздравляем

Международный конкурс хоров

«Радугу» наградили
Золотым дипломом
С 23 по 28 апреля Концертный хор Образцового
детского коллектива хорового отделения «Радуга»
Центра образования № 118 принял участие в XIV
Международном конкурсе хоров в Будапеште.
Дорогие жители Ломоносовского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
Победы!
Прошло уже 68 лет, как закончилась самая страшная в истории
человечества война. Но время не властно над памятью о великих
народных подвигах. О них каждую весну напоминают залпы празд4
ничного салюта, звон орденов и медалей на груди у тех, кто, не ща4
дя жизни, встал на защиту Отечества.
И сегодня, храня скорбную память о миллионах, сложивших го4
ловы на полях сражений, умерших от ран, не доживших до сегод4
няшнего дня ветеранов, мы низко кланяемся фронтовикам и само4
отверженным труженикам тыла. В этом волнующем, близком для
каждого жителя нашей страны празднике — боль и скорбь, гордость
за мужество и стойкость советских солдат — наших отцов и дедов.
Дорогие ветераны! Пусть вас всегда окружают любовь и почет,
внимание и душевное тепло. Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Вечная память погибшим! Вечная слава народу4победителю!

В фестивале принимали учас4
тие 63 коллектива из разных
стран, в их числе и коллектив от4
деления «Радуга». Ребята испол4
няли сложную хоровую програм4
му, в которую было включено и
обязательное произведение вен4
герского композитора. Результа4
том конкурсного прослушивания
стал Золотой диплом!
Международный
хоровой
конкурс и фестиваль в Будапе4
ште — это самый давний кон4
курс общества «Интеркульту4
ра», занимающегося организа4

Ирина БАБУРИНА,
глава муниципального округа
Ломоносовский
Юрий ПОЛЯКОВ,
глава администрации
муниципального округа
Ломоносовский в городе Москве

культур и мировоззрений в мир4
ном певческом состязании.
В жюри конкурса входят про4
фессионалы из Израиля, Герма4
нии, Венгрии, Латвии, Австрии,
Литвы.
Достижению высокого про4
фессионального исполнитель4
ского уровня коллектив хорового
отделения «Радуга» Центра об4
разования № 118 обязан своему
бессменному художественному
руководителю и дирижеру, педа4
гогу4энтузиасту Анне Алексеевне
Московчук.
От всей души поздравляем
«Радугу» и ждем новых побед!!!
Светлана ЗАРУДНЕВА
Фото автора

День космонавтики

Лучших определила «Зарница»
12 апреля в ГБОУ СОШ № 53 по адресу: ул. Панферова, д. 8, корп. 1 прошел
спортивно6патриотический праздник, посвященный Дню космонавтики.
но. После несколько часов упор4
ной борьбы были определены
лучшие команды.
Победители получили заслу4
женные призы, кубки, грамоты и
медали. Остальных участников
наградили сувенирами, подго4
товленными администрацией
муниципального округа Ломоно4
совский.
Сергей АВСЕЕВИЧ
Фото автора

В соревнованиях приняли
участие ученики средних и стар4
ших классов. Под руководством
инструкторов ребята прошли не4
сколько этапов военно4спортив4
ной игры «Зарница»: ориентиро4
вание на местности, установка
палатки, веревочная эстафета,
оказание первой медицинской
помощи, сборка4разборка авто4
мата Калашникова, перенос ра4
неного; сразились в меткости в
пейнтбольном тире. Праздник
прошел очень весело и интерес4

цией всемирных хоровых встреч
и других крупных музыкальных
событий. Мероприятие прово4
дится раз в два года на Страст4
ной неделе и считается одним
из самых традиционных и незау4
рядных мероприятий общества.
Общество «Интеркультура»
было основано в 1988 году, когда
его президент Гюнтер Тич орга4
низовал первый международный
хоровой конкурс в Будапеште. В
основе организации лежит идея
«возведения мостов для встреч»,
сближения людей всех стран,
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Государственные услуги

Официально

Решение Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 15 апреля 2013 года № 02<13<04/21
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от
19.12.2012 года № 02<12<01/13 «Об утверждении бюджета
муниципального округа Ломоносовский на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера4
ции, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 1314ФЗ
«Об общих принципах организа4
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Зако4
ном города Москвы от 06.11.2002
года № 56 «Об организации ме4
стного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципаль4
ного округа Ломоносовский, Со4
вет депутатов решил:
1. Разрешить увеличение ви4
да расходов 122 статьи «Иные
выплаты персоналу, за исключе4
нием фонда оплаты труда» со4
гласно Сводной бюджетной рос4
писи на 2013 год по коду бюджет4
ной
классификации
КБК
010431Б0105 для осуществления
выплаты единовременного де4
нежного вознаграждения муни4
ципальному служащему в связи
с выходом на пенсию.
2. Разрешить увеличение вида
расходов 121 «Фонд оплаты труда
и страховые взносы» согласно
Сводной бюджетной росписи на

2013 год по коду бюджетной клас4
сификации КБК 010431Б0105 на
уплату страховых взносов.
3. Внести изменения в Свод4
ную бюджетную роспись на 2013
год, решение муниципального
Собрания внутригородского му4
ниципального образования Ло4
моносовское в городе Москве от
19.12.2012 г. № 02412401/13 «Об
утверждении бюджета муници4
пального округа Ломоносовский
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов» в редакции от
09 апреля 2013 года № 02413403/20
согласно приложению к настоя4
щему решению.
4. Настоящее решение всту4
пает в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 15 апреля 2013 года № 021304/21
Наименование организа
Раздел Целевая Вид рас
КОСГУ
ции/ номер лицевого счета подраздел статья
ходов

Год
2013

Муниципалитет Ломоносов4
ское в городе Москве
л/с 0390030574930033

0104

31Б0105

122

211

667,4

0104
0104
0113
0804
0410

31Б0105
31Б0105
31Б0199
35Е0105
35И0100

121
122
244
244
242

213
213
226
226
226

171,0
4171,0
4163,9
4400,0
4103,5
0,0

Итого:

Рейд

Ночной дозор проконтролирует
свет на московских улицах

27 апреля муниципальные
депутаты и молодые парла
ментарии Москвы проведут
ночной рейдparty — монито
ринг установки и функциони
рования мачт освещения в рай
онах города.
По итогам контрольной про4
верки в формате «квеста» будет
составлена интерактивная карта
проблемных точек освещения
столицы. Победителем рейд4party
станет одна из 20 команд4участ4
ниц, прошедшая наибольшее ко4
личество пунктов контроля за ус4
тановленное время без наруше4
ния правил дорожного движения.
По завершении рейда состо4

ится пресс4конференция, в кото4
рой примут участие депутат Мос4
ковской городской Думы, кура4
тор проекта «Московский моло4
дежный парламентаризм» Ирина
Великанова, председатель Сове4
та муниципальных образований
города Москвы Алексей Шапош4
ников, а также представители ис4
полнительной и законодательной
властей города Москвы. Органи4
заторы мероприятия представят
результаты мониторинга по на4
личию и функционированию
опор наружного освещения, ус4
тановленных в 2012 году на тер4
ритории столицы.
Завершением мероприятия
станет торжественное награжде4
ние команд4победителей и под4
писание соглашения о взаимо4
действии между Молодежным
парламентом, ГБУ «Центр моло4
дежного парламентаризма» и
Советом муниципальных образо4
ваний города Москвы.
Время: сбор команд перед
стартом — 21.00, пресс4конфе4
ренция — 00.00.
Светлана БАСКОВА
Адрес: Центр молодежно
го парламентаризма: Москва,
ул. Каховка, д. 21. Аккредита
ция: 8 (499) 1212006, 8964
7627054.

С 1 января 2013 года все
управления социальной
защиты населения города
Москвы и Клиентские службы
управлений в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг
обеспечивают предоставление
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения, указанных в
приведенном ниже перечне,
по экстерриториальному
принципу, независимо от
места регистрации заявителей.

Социальную помощь можно получить
независимо от места регистрации
Перечень государственных
услуг, предоставляемых Уп
равлениями социальной защи
ты населения города Москвы
по экстерриториальному прин
ципу:
Выдача справки о факте по4
лучения, о размере пособий, ком4
пенсаций и других социальных
выплат либо выдача справки о
неполучении указанных выплат.
Выдача справки о праве на
государственную
социальную
стипендию для малообеспечен4
ных студентов.
Выдача справки о среднеду4
шевом доходе семьи или доходе
одиноко проживающего гражда4
нина и величине прожиточного
минимума в городе Москве в це4
лях оказания бесплатной юриди4
ческой помощи.
Назначение и предоставле4
ние единовременного пособия
при рождении ребенка.
Назначение и предоставление
пособия по беременности и родам.
Назначение и предоставление
единовременного пособия женщи4
нам, вставшим на учет в медицин4
ских учреждениях города Москвы
в ранние сроки беременности.
Назначение и предоставле4
ние дополнительного пособия по
беременности и родам.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячного пособия по
уходу за ребенком.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на детей в возрасте
до полутора лет.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на возмещение рос4
та стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан
на детей в возрасте до 34х лет.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на возмещение рас4
ходов в связи с ростом стоимос4
ти жизни многодетным семьям.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на приобретение то4
варов детского ассортимента
многодетным семьям.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на возмещение рас4
ходов по оплате за жилое поме4
щение и коммунальные услуги
многодетным семьям.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты за пользование те4
лефоном многодетным семьям
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты семьям, имеющим
10 и более детей.
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной вы4
платы матерям, родившим 10 и бо4
лее детей и получающим пенсию.
Назначение и предоставление
ежегодной компенсационной вы4
платы на приобретение комплек4
та детской одежды для посеще4
ния занятий на период обучения.

Назначение и предоставле4
ние единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в срок
до 20 недель беременности.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты лицу, занятому ухо4
дом за ребенком4инвалидом или
инвалидом с детства в возрасте
до 23 лет.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на ребенка в воз4
расте до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или един4
ственный родитель не работают
и являются инвалидами I или II
группы (или имеют III или II сте4
пень ограничения способности к
трудовой деятельности).
Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребенка.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на возмещение рас4
ходов в связи с ростом стоимос4
ти жизни отдельным категориям
семей с детьми.
Назначение и предоставление
дополнительного единовремен4
ного пособия в связи с рождени4
ем ребенка молодым семьям.
Назначение и предоставле4
ние единовременной компенса4
ционной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка.
Назначение и предоставление
единовременной компенсацион4
ной выплаты на возмещение рас4
ходов в связи с рождением одно4
временно трех и более детей.
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты потерявшим кормильца
детям4инвалидам и инвалидам с
детства в возрасте до 23 лет.
Назначение
ежемесячной
компенсационной выплаты от4
дельным категориям работаю4
щих пенсионеров.
Назначение региональной со4
циальной доплаты неработаю4
щим пенсионерам.
Предоставление ежемесячной
городской денежной выплаты.
Предоставление ежемесяч4
ной денежной компенсации на
оплату услуг местной телефон4
ной связи одиноким пенсионе4
рам и семьям, состоящим только
из пенсионеров.
Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату
услуг местной телефонной связи
отдельным категориям граждан —
абонентам телефонной сети.
Прием заявления на предостав4
ление городских мер социальной
поддержки в денежном выражении
либо в виде социальных услуг.
Возмещение реабилитиро4
ванным гражданам расходов на
установку телефона.
Выплата денежных средств на
содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством).
Назначение и предоставле4
ние единовременного пособия
при передаче ребенка на воспи4

тание в семью.
Назначение и предоставление
единовременной денежной выпла4
ты выпускникам общеобразова4
тельных учреждений города Моск4
вы — детям4сиротам и детям, остав4
шимся без попечения родителей.
Назначение и предоставление
единовременной компенсацион4
ной выплаты на возмещение рас4
ходов в связи с усыновлением ре4
бенка4сироты или ребенка, остав4
шегося без попечения родителей.
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты опекуну (попечителю)
на возмещение расходов по опла4
те за жилое помещение и комму4
нальные услуги и за пользование
в жилом помещении, в котором
фактически проживает несовер4
шеннолетний, находящийся под
опекой (попечительством).
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты отдельным катего4
риям детей, оставшимся без по4
печения родителей.
Назначение и предоставле4
ние ежемесячной компенсацион4
ной выплаты на детей лицам из
числа детей4сирот и детей, ос4
тавшихся без попечения родите4
лей, обучающимся по очной фор4
ме в государственных образова4
тельных учреждениях професси4
онального образования, состоя4
щим в браке с такими же лицами.
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты лицу, усыновившему
после 01.01.2009 г. в городе Мос4
кве ребенка4сироту или оставше4
гося без попечения родителей.
Оказание единовременной
материальной помощи гражда4
нам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Назначение и предоставле4
ние единовременного пособия
беременной жене военнослужа4
щего, проходящего военную
службу по призыву.
Назначение и предоставление
ежемесячного пособия на ребен4
ка военнослужащего, проходяще4
го военную службу по призыву.
Назначение и предоставление
ежегодного пособия на проведе4
ние летнего оздоровительного от4
дыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с вы4
полнением задач в условиях во4
оруженного конфликта немежду4
народного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением за4
дач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо4
Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществля4
ется Пенсионным Фондом Россий4
ской Федерации.
Окончание на стр. 6
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Реформа здравоохранения

Диспансеризация — залог женского здоровья
— Ксения Александровна,
атмосфера любого медицин
ского учреждения имеет ог
ромное моральнопсихологи
ческое значение и для врачей
и, естественно, для пациентов.
Вы работаете главным врачом
ГБУЗ «Женская консультация
№ 9» с 12 апреля 2011 года.
Что сделано за это время, что
бы всем здесь было удобно и
комфортно?
— За год у нас многое измени4
лось. Прежде всего, было отре4
монтировано здание женской кон4
сультации, приведена в порядок
ее территория: полностью покра4
шен фасад, заменены сливы, уло4
жены новый асфальт и бортовой
камень, сделаны пандус для коля4
сок и инвалидов, парковка для
машин. Своим внешним видом
женская консультация теперь
украсила наш район.
Создать комфортную атмо4
сферу внутри здания помог кос4
метический ремонт. На полу те4
перь красивый линолеум, а чтобы
поднять настроение нашим паци4
енткам, мы решили уйти от бело4
го цвета и сделали все помеще4
ния в разной цветовой гамме:
есть розовый кабинет, зеленова4
тый, желтенький. Соответствен4
но, в тон мы старались подобрать
и мебель. Внизу в холе поставили
зеленые диванчики и кофе4аппа4
рат — пациентки там любят от4
дохнуть. После сдачи анализов
крови натощак падает сахар, по4
этому мы рекомендуем им слад4
кий чай или кофе. Это профилак4
тика головокружения и снижения
давления. Кроме этого, от не4
большого отдыха они получают
положительные эмоции.
В прошлом году Департамент
здравоохранения Москвы по про4
грамме модернизации поставил в
нашу консультацию два новых
мощных автоклава шведского
производства для обработки ин4
струментов и два новых ультра4
звуковых аппарата, позволяю4
щие делать на высоком техничес4
ком уровне различные исследо4
вания и принтер4фотографии, ко4
торые вкладываются в истории
болезни.
— В Москве вводится элек
тронная запись на прием к вра
чу. Женскую консультацию это
нововведение тоже коснулось?
— Электронная запись в кон4
сультации введена с 25 февраля.
Для этого внизу в холле установ4
лены два блока для предвари4
тельной записи. Пока еще не все
пациентки справляются с этим
самостоятельно, но регистраторы
всегда готовы им помочь.
— Возникают ли у женщин,
в принципе, проблемы с запи
сью на прием к врачу?
— Мы так организовали за4
пись, чтобы она была удобна для
всех женщин. Выделена запись
для тех, кто приходит на прием
впервые. Первый и последний
часы приема врача оставлен для
пациенток, которые посещают

Самой ответственной в
медицине считается
профессия врача6
гинеколога, ведь он отвечает
за жизнь сразу двух людей —
матери и ребенка. Он
наблюдает за тем, как
развивается малыш в
течение девяти месяцев и
следит за здоровьем его
главной опоры в жизни —
мамы. О том, что нового
происходит сегодня в этой
области медицины,
рассказывает главный врач
ГБУЗ «Женская консультация
№ 9 ДЗМ», профессор,
доктор медицинских наук,
депутат муниципального
округа Ломоносовский
Ксения Яворовская.
его повторно: хотят узнать ре4
зультаты анализов, что4то обсу4
дить и т.д. На это время врач сам
может назначать вторичных боль4
ных, чтобы им не пришлось долго
ждать. В середине дня у каждого
врача есть свободный от записи
час для приема экстренных паци4
енток. Например, женщина при4
ходит с острой болью, нуждается
в срочном осмотре или в консуль4
тации. Врач никогда не откажет в
помощи.
Удобные часы приема мы сде4
лали и для женщин, которым не4
обходим ультразвук. Кабинет уль4
тразвука работает с 8 утра до 8
вечера в две смены: два врача —
утром, два врача — вечером. Ор4
ганизован прием и в субботу с
9.00 до 15.00, чего раньше никог4
да не было. На ультразвук есть
предварительная запись и остав4
лено время для тех, кто по пока4
заниям нуждается в срочном ис4
следовании.
Специально для работающих
женщин предусмотрен удобный
график приема гинеколога4эндо4
кринолога: по будням с 15.00 до
20.00, по субботам — с 9.00 до
14.00. Прием ведет очень опытный
высокопрофессиональный врач.
Что очень важно, в женской
консультации есть своя прекрас4
ная клиническая лаборатория, ко4
торая все время расширяет объ4
ем работ. Мы купили аппарат для
биохимического исследования
крови, для определения парамет4
ров свертываемости крови. Кли4
нические анализы крови делают4
ся в течение дня, анализы мочи и
мазки — в течение двух часов.
Более сложные анализы мы отво4
зим каждый день в ДКЦ № 1. Для
перевозки биоматериала, кото4
рый нуждается в исследованиях в
других организациях, мы приоб4
рели специальные контейнеры.
Процедурный кабинет, в кото4

ром осуществляется забор крови,
теперь начинает работу с 7 час 30
минут, чтобы пациентки могли
сдать анализы перед работой.
— Ксения Александровна, а
что вы можете сказать о жен
ском здоровье, изменился ли в
последнее время характер за
болеваний?
— За последние десять лет
тенденция заболеваний измени4
лась. Стало меньше инфекций,
передаваемых половым путем, та4
ких, как гонорея, хламидии и т.д.
Использование
презервати4
вов — теперь норма жизни, и
люди, вступающие в случайные
половые связи, осознали риск
заболеваний.
Меньше обращений по поводу
абортов, что говорит о более высо4
кой сознательности молодежи, ко4
торая стала предохраняться при
помощи презервативов и других
контрацептивных средств, таких,
как контрацептивные таблетки или
влагалищные кольца от нежела4
тельных беременностей. У нас ра4
ботают опытные врачи, которые от4
слеживают все новинки на фарма4
кологическом рынке в этой облас4
ти и могут порекомендовать инди4
видуально каждой пациентке те
или иные препараты.
Сейчас наблюдается увеличе4
ние количества желанных бере4
менностей в семьях, в том числе
вторых и третьих родов. Количес4
тво детей в семьях выросло, но
это имеет и обратную сторону ме4
дали. Женщины стали рожать в
более позднем возрасте — от 42
до 45 лет. По соматическому со4
стоянию здоровья — это больший
риск. Беременность в 20 лет и в
44 года протекает по4разному. Но
поскольку наши врачи имеют вы4
сокий профессиональный уро4
вень, то грамотно решают и эти
проблемы.
Больше стало пациенток, ко4

торые обращаются по поводу
проведения профилактического
осмотра, что позволяет выявить
заболевания на самой ранней
стадии. Только в этом году у пяти
женщин, обратившихся в нашу
консультацию без каких4либо жа4
лоб, был обнаружен рак шейки
матки на начальной стадии. Это
позволило прооперировать их в
пределах здоровых тканей без
дальнейшего распространения
опухоли.
— Как часто нужно женщи
не приходить к врачугинеко
логу на обследование?
— После 35 лет каждой жен4
щине необходимо проходить дис4
пансеризацию не реже чем один
раз в год. Она должна прийти к
своему гинекологу на профилак4
тический осмотр. В условиях он4
конастороженности мы всем жен4
щинам после 35 лет проводим ис4
следования на онкопатологию
шейки матки.
К сожалению, у москвичек до4
статочно часто обнаруживают
это заболевание. Если в резуль4
тате осмотра наблюдаются ка4
кие4либо отклонения, то лечащий
врач назначает дополнительные
обследования. У нас есть хорошо
оборудованный кабинет по скри4
нингу шейки матки, в котором ра4
ботает врач с 304летним стажем.
— Неужели до сих пор наука
ничего не придумала для того,
чтобы разглядеть эту болезнь
на самой ранней стадии?
— Есть так называемый Дай4
джен4тест, с помощью которого
можно не только определить на4
личие ВПЧ в организме, а также
уточнить количественное содер4
жание вируса, но также и опре4
делить тип вируса — высокого
(при котором клетки потенциаль4
но могут перерождаться в рако4
вые) или низкого онкогенного
риска. Чаще всего материал для

Прекрасный досуг

Планета игр

В библиотеке семейного чте4
ния № 177 состоялась очередная
встреча клуба «Планета игр».
Участниками дружеского со4
ревнования были ребята школы
«Перспектива» и Центра соци4
альной помощи семье и детям
«Гелиос». На этот раз им пред4
ложили сыграть в настольные
карточные развивающие игры.
В магазинах существует их
большой выбор: «Уно», «Дик4
сит», «Барабашка», «Зельваре4
нье», «Леонардо» и др.
Правы те, кто предпочитает
проводить досуг за этим заняти4
ем — это прекрасное средство

для получения знаний. Дети и
взрослые с увлечением погружа4
ются в игру, развивая мышление,
память, воображение, внимание,
речь. Для младших школьников
игра — прекрасный тренинг ко4
ординации, моторики, воспита4
ние характера, что, несомненно,
повышает успеваемость, комму4
никабельность, вырабатывает
ситуативное мышление и устой4
чивость к стрессам.
Ждем вас на нашей «Плане4
те»! Присоединяйтесь!
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

исследования берут со слизис4
той шейки матки во время стан4
дартного гинекологического ос4
мотра. При подозрении на нали4
чие кондилом или папиллом про4
водится расширенная кольпос4
копия — осмотр шейки матки с
помощью специального прибора
(кольпоскопа), оснащенного це4
лой системой увеличительных
стекол. На усмотрение врача мо4
жет быть выполнена биопсия —
забор небольшого кусочка ткани
шейки матки для гистологичес4
кого исследования на наличие
атипичных клеток.
Для женщин старше 30 лет
проведение вышеперечисленных
исследований сочетается с про4
ведением теста Папаниколау
(ПАП4теста, мазка на онкоцито4
логию, цитологического исследо4
вания шейки матки) — скринин4
гового метода выявления пред4
раковых и раковых заболеваний
шейки матки. Он определяет ко4
личество вируса папилломы у че4
ловека, при котором возникает
риск онкологии.
— Можно ли сделать Дай
джентест в вашей консульта
ции?
— Можно. Но, к сожалению,
бюджетное финансирование на
проведение этого теста не пред4
усмотрено, поэтому можем реко4
мендовать только платный ана4
лиз. А хорошо бы внести его в
бюджетное финансирование. Вы4
явление вовремя вируса папилло4
мы очень важно для прогнозиро4
вания риска возникновения рака
шейки матки у каждой женщины.
— Ксения Александровна,
сколько человек обслуживает
ваша консультация?
— Женская консультация № 9
обслуживает население четырех
взрослых поликлиник (№№ 95,
11, частично №№ 150 и 106). За
прошлый год было зарегистриро4
вано более 40 тысяч посещений,
180 — в смену. В этом году у нас
наблюдается значительный при4
рост пациенток из новой Москвы.
Многие из них едут мимо нас на
работу, а, узнав положительные
отзывы о консультации, старают4
ся прикрепиться здесь. Из4за это4
го нагрузка на врачей увеличи4
лась в 1,5 раза.
— Как же вы справляетесь с
таким наплывом людей?
— В основном, за счет высо4
кой квалификации и сознатель4
ности наших врачей. Правитель4
ство Москвы много сделало в
2011 и 2012 годах для развития
амбулаторно4поликлинического
звена в плане технического осна4
щения. Реформы, я надеюсь, бу4
дут продолжены, и мне хочется
верить, что и зарплаты медицин4
ского персонала будут адекватны
нагрузке.
Тем не менее, задача женской
консультаций осталась прежней:
мы принимаем всех женщин, ко4
торые нуждаются в помощи.
Марина ЕЛМАНОВА
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Опека

Слово психологу

Ищу маму, папу…
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 счастливым, и
понятие счастья у каждого свое.
В нашей стране, к сожале4
нию, пока еще есть дети, остав4
шиеся без родителей. Но каж4
дый ребенок, с которым так же4
стоко обошлась судьба, всегда
мечтает о семье, о маме и папе,
которые будут его любить, це4
нить и оберегать.
Эти дети тоже ждут свою ма4
му, и мы надеемся, что она обя4
зательно придет за ними. Если у
вас, ваших близких, знакомых,
друзей есть желание принять

ребенка в семью, обращайтесь
в орган опеки, попечительства и
патронажа в Управление соци4
альной защиты населения Ло4
моносовского района в городе
Москве. Здесь вы получите всю
интересующую вас информа4
цию, а также перечень докумен4
тов, которые необходимы для
того, чтобы стать усыновите4
лем, опекуном или попечите4
лем, приемным родителем и па4
тронатным воспитателем.
Помните о том, что каждый
ребенок может стать своим, по4
дарите малышу тепло и ласку!

В современном
изменяющемся обществе
дети должны стать
«партнерами» для
родителей и учителей. В
выполнении этой
нелегкой задачи может
помочь многое: взаимное
уважение; согласование
взглядов; принятие
решений сообща;
совместная
договоренность о целях,
правилах или
ограничениях;
предоставление
определенных прав и
привилегий.

Разделение обязанностей
Анна, 2009 г.р.

Алиса, 2010 г.р.

Олег, 2011 г.р.

Саша, 2011 г.р.

Тимур, 2012 г.р.

Тимур, 2012 г.р.

Принятие на себя обязаннос4
тей может возвысить человека
как в собственных глазах, так и в
восприятии других людей. По ме4
ре того как ребенок начинает по4
нимать преимущества сотрудни4
чества, он начинает восприни4
мать себя как человека, способ4
ного оказать помощь другим лю4
дям. Лучше всего, когда разви4
тие этой стороны личности ре4
бенка происходит эволюционным
путем, то есть когда ребенок ста4
новится полезным и нужным в
раннем возрасте, и от него ожи4
дают, что со временем он станет
еще более самостоятельным и
независимым.
Основываясь на собственном
опыте и жизненных ситуациях,
взрослые могут придумать мно4
жество самых разных заданий,
выполняя которые ребенок будет
вносить свой посильный вклад в
общее дело. Родители и учителя,
которые понимают, что ребенка
надо привлечь к выполнению ка4
ких4то обязанностей, иногда пре4
бывают в растерянности, не зная,
что им делать и чего следует
ожидать. Цель излагаемого да4
лее материала — помочь им
справиться с этой задачей.
Приучать ребенка к выпол4
нению обязанностей надо по4
степенно. Вначале установите
доверительные отношения, за4
тем в ходе дружеской беседы
взрослый и ребенок могут со4
обща определить то занятие,
которое станет вкладом ребен4

ка в общесемейное дело.
При распределении обязанно4
стей взрослому следует помнить
о следующих принципах:
У детей должны быть не толь4
ко обязанности, но и права. Если
эти права сознательно или под
воздействием сиюминутного на4
строения нарушаются взрослым,
то у ребенка это может вызвать
чувство подавленности и мсти4
тельности, и он будет сопротив4
ляться любым усилиям привлечь
его к сотрудничеству.
Следует проинструктировать
детей обо всех видах работ, ко4
торые надо выполнить. После
того как с помощью взрослых
они выберут какую4то работу,
нужно установить критерии ее
качества и по ним уже оцени4
вать выполненную работу вмес4
те с детьми. Дайте ребенку воз4
можность выбрать ту работу, ко4
торую ему хотелось бы делать.
(Альтернатива «ничего не де4
лать» не рассматривается.).
После этого он должен следо4
вать своему выбору или насту4
пает логическое последствие от4
каза. При невыполнении работы
должно наступить логическое
последствие. Заранее обсудите
последствия, наступающие при
невыполнении поручения. Уста4
новите соответствующие сроки
выполнения задания. У ребенка
будет больше желания спра4
виться с заданием, если он бу4
дет участвовать в принятии этих
сроков. Меняйте поручения. Вы4

полнение одного и того же зада4
ния может очень легко наску4
чить ребенку. Детям нравится
делать новую или необычную
работу. Опирайтесь на здравый
смысл при выборе количества
дел, поручаемых ребенку. Если
он посчитает, что его использу4
ют, то может начать «сидячую
забастовку». Помните, что вы
являетесь образцом для вашего
ребенка. Не ждите от него акку4
ратности и порядка, если сами
не способны их поддерживать.
Проверьте ваши критерии.
Возможно, вы стремитесь к со4
вершенству при уходе за вашим
домом или классной комнатой,
или испытываете дискомфорт
при малейшем отклонении от за4
веденного порядка, или вы слиш4
ком озабочены тем, что могут по4
думать другие люди.
Научитесь воспринимать дом
или классную комнату просто как
место для работы и общения чле4
нов семьи или класса, а не как
отражение вашей персональной
значимости.
Никогда, за исключением
крайних случаев, не делайте за
ребенка то, что он может сделать
сам.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
По материалам: Грюнвальд Б.,
Макаби Г. Консультирование се
мьи. М., КогитоЦентр, 2004.

Государственные услуги

Социальную помощь можно получить
независимо от места регистрации

Светлана, 2011 г.р.

Денис, 2012 г.р.

Обратите внимание!
Уважаемые жители!
В связи с передачей полномочий администрация муници
пального округа Ломоносовский сообщает, что с 1 мая 2013 года
прием граждан по вопросам опеки, попечительства и патронажа
будет осуществляться в помещении Управления социальной за
щиты населения Ломоносовского района по адресу: улица Круп
ской, дом 19/17. Часы приема: понедельник с 15.00 до 19.00, чет
верг с 9.00 до 13.00.

Окончание. Начало на стр. 4
Назначение и предоставле4
ние ежемесячного пособия детям
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погиб4
ших (умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанно4
стей военной службы (служеб4
ных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной
травмы после увольнения с воен4
ной службы (службы в органах и
учреждениях).
Назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты нетрудоустроенной жен4
щине, уволенной в связи с ликви4
дацией организации в период от4
пуска по уходу за ребенком.
Предоставление:
Путевки в пансионат для вете4
ранов труда, путевки в психонев4
рологический интернат, путевки

в детский дом4интернат для ум4
ственно отсталых детей, предос4
тавление путевки в детский дом4
интернат для умственно отсталых
детей (на дневное пребывание).
Путевки в «Пансионат инва4
лидов по зрению».
Постановка отдельных льгот4
ных категорий граждан, нуждаю4
щихся в санаторно4курортном
лечении, на учет для получения
бесплатной санаторно4курортной
путевки в соответствии с норма4
тивно4правовыми актами города
Москвы.
Постановка
федеральных
льготных категорий граждан,
нуждающихся в санаторно4ку4
рортном лечении, на учет для по4
лучения бесплатной санаторно4
курортной путевки.
Первичное оформление анке4
ты4заявки на социальную карту
москвича.
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Хорошая новость
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Люди района

Новый детский сад открыл свои двери
На днях в торжественной
обстановке состоялось
открытие детского сада
№ 1220 на улице
Гарибальди. Первыми его
гостями стали самые
юные жители нашего
района.

На открытии этого очень важ4
ного объекта для района присут4
ствовали заместитель начальни4
ка управления социального раз4
вития ЮЗАО Людмила Харлан,
представители управления обра4
зования ЮЗАО и управы Ломоно4
совского района.
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора
Малыши, которым теперь
предстоит приходить сюда каж4
дый день, с восторгом рассыпа4
лись по новым помещениям: ос4
ваивали тренажеры в физкуль4
турном зале, укладывали спать
кукол, заводили машинки, скла4
дывали разноцветные кубики в
игровых комнатах. Их родители
тоже не скрывали своих эмоций,
ведь в детском саду есть еще и
просторные спальни, и музы4

кальный зал, и даже бассейн.
По словам заведующей дет4
ским садом Ирины Макаровой,
педагогический
состав
уже
сформирован. Для работы с де4
тьми есть инструктор по плава4
нию, воспитатель по физкульту4
ре, логопед, психолог.
Очень важно, что в детсаду
есть ясельные группы от 1,5 до 34х
лет, а также группа кратковре4
менного пребывания на 3, 5 часа.

ЖКХ

Управляющие компании
пересчитают всех жильцов

Управляющие организации
получили право актировать
факт проживания незарегист
рированных граждан.
Департамент жилищно4комму4
нального хозяйства и благоуст4
ройства города Москвы утвердил
методические рекомендации по
выявлению физических лиц, поль4
зующихся жилым помещением
(распоряжение ДЖКХиБ № 054144
21/3 от 30 января 2013 г.).
Данный документ обязывает
управляющие организации вести
учет граждан, проживающих в
доме, а также подробно регла4
ментирует порядок действий по
выявлению незарегистрирован4
ных жителей. Нововведение за4
тронет те квартиры, которые не
оборудованы ИПУ.
Напомним, что расчет и на4
числение платы за горячую и хо4
лодную воду, а также за водоот4
ведение в квартирах без индиви4
дуальных приборов учета произ4
водится исходя из показаний об4
щедомового счетчика. Из пока4
заний ОДПУ вычитаются показа4
ния квартирных приборов учета,
траты на общедомовые нужды,
объем воды, израсходованный
юридическими лицами (если та4

кие есть в доме), а остаток рас4
пределяется по квартирам без
ИПУ пропорционально зарегист4
рированным в них жителям.
В адрес органов исполнитель4
ной власти, а также ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» неодно4
кратно поступали жалобы от жи4
телей, жилищных объединений и
управляющих организаций по во4
просам начислений за горячую и
холодную воду и водоотведение.
Ситуация, при которой в кварти4
ре без ИПУ прописан один чело4
век, а по факту проживают зна4
чительно больше, встречается
практически в каждом доме.
В целях защиты интересов
добросовестных плательщиков
Департамент жилищно4комму4
нального хозяйства и благоуст4
ройства города Москвы разрабо4
тал и утвердил методические ре4
комендации по выявлению физи4
ческих лиц, пользующихся жи4
лым помещением.
«Фактическое потребление
коммунальных услуг неучтенными
жильцами влечет сверхнорматив4
ное потребление коммунальных
ресурсов в целом по дому, чем
причиняются убытки другим граж4
данам в данном доме, рассчиты4
вающимся по общедомовым при4
борам учета и оплачивающим, в
том числе, потребление незареги4
стрированными жильцами.
Отсутствие регистрации у
граждан по месту их фактическо4
го проживания не может осво4
бождать их от оплаты необходи4
мых коммунальных услуг, т.к. в
противном случае нарушаются
права других граждан, прожива4
ющих в этом доме, поскольку
именно на них перераспределит4
ся потребленное неучтенными
жильцами количество комму4
нальных услуг», объясняются в

документе причины и необходи4
мость принятия такой методики.
В соответствии с Распоряже4
нием ДЖКХиБ № 05414421/3 от
30 января 2013 г., управляющая
организация обязана проверять
поступающую информацию о не4
зарегистрированных жителях.
Проверка должна осуществ4
ляться комиссией, в которую вхо4
дят представители управляющей
организации, участковый уполно4
моченный полиции, независимые
свидетели в количестве не менее
двух человек. Ее следует прово4
дить не менее двух раз в месяц —
не позднее 10 дней с начала рас4
четного периода и не позднее 10
дней до окончания расчетного пе4
риода. Результат проверки оформ4
ляется актом, устанавливающим
постоянное проживание незареги4
стрированных граждан, с указани4
ем даты составления акта, состава
комиссии, фамилии, имени, отчес4
тва не зарегистрированных в дан4
ном жилом помещении проживаю4
щих граждан, адрес жилого поме4
щения, период проживания.
Затем информация о факте
проживания незарегистрирован4
ных граждан с приложением под4
тверждающих документов пере4
дается в государственные казен4
ные учреждения города Москвы,
инженерные службы районов
(уполномоченные филиалы госу4
дарственных бюджетных учреж4
дений города Москвы «Много4
функциональные центры предос4
тавления государственных услуг
административных округов») для
осуществления начислений за
коммунальные услуги.
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства
города Москвы

100 лет для нее — не возраст
18 февраля исполнилось
100 лет жительнице нашего
района Нине Владимировне
Недуговой. С круглой датой ее
приехал поздравить глава уп
равы Ломоносовского района
Дмитрий Лещенко. Он поже
лал ей крепкого здоровья, бод
рости духа, внимания родных и
близких и вручил ей подарки.
Нина Владимировна — одна
из немногих свидетельниц важ4
нейших событий русской истории.
Как и многие люди ее поколения,
она прожила нелегкую, хотя и
долгую жизнь. В 1941 году, когда
началась Великая Отечественная
война, Нина Владимировна оста4
лась в Москве одна с двумя ма4
ленькими детьми на руках. Стар4
шей дочке еще не исполнилось и
трех лет, младшей было всего
два месяца. Муж ушел на фронт,
их дом разбомбили, и ее с детьми
поселили в школе на Якиманке.
Там жили такие же, как и она, ос4
тавшиеся без крова женщины с
детьми. Все тяготы военного пе4
риода они делили вместе. Второй
этаж, где их разместили, отапли4
вали буржуйкой, дрова искали,
где придется. С детьми сидели
все по очереди. Конечно, было не
сладко, но дочери никогда не слы4
шали от Нины Владимировны жа4

лоб на тяжелую жизнь.
В конце войны, когда в шко4
лах начались занятия, их семью
переселили в братские кельи
Донского монастыря. Там они
прожили 20 лет.
Муж Нины Владимировны, к
счастью, с фронта вернулся. Ка4
кое4то время она не работала, на
семейном совете было решено,
что мать должна воспитывать де4
тей. Но когда дочери уже были
студентками, в доме случилась
беда — муж умер. Чтобы девоч4
ки смогли продолжить образова4
ние на дневном отделении, она
устроилась на работу в сберкас4
су и проработала там до 72 лет.
Успела заработать и пенсию, и
заслужить любовь, почет и ува4
жение сотрудников банка.
Несмотря на свой почтенный
возраст, Нина Владимировна и
сегодня все так же красива, под4
тянута и вполне еще может себе
позволить надеть туфли на не4
большом каблучке. В свои 100
лет она без дела не сидит: моет
посуду, осенью на даче с удо4
вольствием сгребает листья.
Здоровья вам, Нина Влади4
мировна, еще на многие годы!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото Светланы ФРОЛОВОЙ

Юбилей

«В поисках радости»
Свое десятилетие отметил
в библиотеке семейного чте
ния № 177 клуб пожилых лю
дей «В поисках радости». В
честь юбилея здесь состоялся
праздничный вечер.
Члены клуба подготовили те4
атрализованную сказку для
взрослых «В некотором цар4
стве…», был организован кон4
церт из танцевальных, музыкаль4
ных и поэтических номеров. В
этот день в библиотеке присут4
ствовало более 40 человек.
После концерта началось вру4
чение грамот и подарков победи4
телям в номинациях: «Лучший
кондитер», «Мастер «Золотые
руки», «Маэстро музыки», «За
поэтическое мастерство», «Вете4
ран Отечества» и другие.
В радостной атмосфере вече4
ра тепло и искренне прозвучали
поздравления представителей
управы и муниципалитета Ломо4
носовского района. Много до4
брых слов было сказано в адрес
наиболее творческих и активных
ветеранов клуба: З.Г. Стояновой,
В.Д. Вилковой, А.Г. Акимова,
М.Г. Зайцевой, Л.М. Богдановой,
Б.Н.Васильева, Г.К. Андержано4
вой, В.Г. Тишина, Т.Г. Бирюк,
В.В. Борисова, Т.М. Панченко,
Н.В. Микерина и др.
Круглые даты принято отме4
чать, вспоминая все хорошее,

что было сделано за прошедший
период. В библиотеке в этот день
все выступавшие говорили о
том, что участие в деятельности
клуба помогло многим пожилым
людям победить житейские труд4
ности и открыть самого себя, а
каждая новая встреча — это за4
ряд бодрости и оптимизма.
В заключение праздника со4
стоялось традиционное чаепитие с
задушевными русскими песнями.
Для многих этот юбилейный
вечер надолго останется в памя4
ти как встреча с близкими и род4
ными по духу людьми.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора
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Исходя из данных
анализа пожаров,
следует отметить, что
от 70 до 80%
возгораний
происходит в жилых
домах.

Многая лета!

Огнетушитель — первая
помощь в борьбе с огнем

Со 103летием
Фомина Ивана Ивановича

Статья 12 закона гласит:
«Граждане на территории Моск4
вы обязаны иметь в помещениях
и строениях, находящихся в их
собственности, первичные сред4
ства тушения пожаров и проти4
вопожарный инвентарь в соот4
ветствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, ут4
вержденными правительством
Москвы».
К первичным средствам ту4
шения пожаров как раз и отно4
сятся огнетушители. Имея огне4
тушитель в квартире (а на дан4
ный период времени ни у кого из
жителей их нет), можно принять
своевременные меры к тушению
возможного очага возгорания на
начальной стадии его развития,

Управа Ломоносовского района и администрация МО
Ломоносовский поздравляют долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.

что, естественно, даст положи4
тельный результат в обеспече4
нии пожарной безопасности.
Единый телефон доверия
МЧС России: 637422422.
Единый номер вызова пожар4
ных и спасателей с различных
операторов сотовой связи («Би4
Лайн», МТС, «Мегафон», «Скай4
линк»): 112, далее 1.
20 апреля 2011 года Государ4
ственной Думой принят Феде4
ральный закон № 1004ФЗ «О до4
бровольной пожарной охране».
По вопросам вступления в ря4
ды добровольцев обращайтесь в
Управление по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по г.
Москве. Адрес: улица Вавилова
дом 68, телефон: (499)134433473.

С 95летием
Бучину Марию Сергеевну
Ильинского Александра Петровича
Пахомова Бориса Степановича
С 90летием
Кушниренко Аллу Дмитриевну
Кулябичеву Таисию Николаевну
Бычкову Анну Ивановну
Козлову Ирину Николаевну
Каинову Ирину Ивановну
Белоненко Марию Ивановну
Зиновьеву Клавдию Николаевну
Фотогдинову Сакимю
С 85летием
Шпилько Татьяну Феоктистовну
Янева Кирилла Михайловича
Столповскую Тамару Митрофановну
Евсееву Августину Борисовну
Акопян Эмилию Ивановну
Боженову Софию Леонтьевну
Воронина Николая Ивановича

Служба милосердия

Нам дороги эти позабыть нельзя
интересных выступлений. Все
они были посвящены войне
1941—1945 годов. Здесь звучали
стихи, музыкальные и хореогра4
фические номера, песни воен4
ных лет. Особенно яркое впечат4
ление на всех произвела компо4
зиция «Священная война» в ис4
полнении воспитанников хорео4
графической школы «Надежда».
Ирина НИКОЛАЕВА

На заметку

Вниманию налогоплательщиков!
С 1 по 30 апреля в налого
вых органах столицы проходит
Декларационная
кампания
2013 года.
Москвичи, которые в 2012 го4
ду получили доходы от продажи
имущества, находившегося в
собственности менее трех лет;
доходы в порядке дарения от фи4
зических лиц, не являющихся
близкими родственниками, или
доходы по договорам найма
(аренды); доходы, с которых не

был удержан налог, а также дохо4
ды в виде выигрышей в лотереи и
в игорных заведениях, обязаны в
срок не позднее 30 апреля 2013
года представить налоговую дек4
ларацию по НДФЛ и уплатить на4
лог не позднее 15 июля.
Более подробную информа4
цию вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog.ru и в налоговых
инспекциях столицы.
Соб.инф.

Миграционный патруль

Приглашаем дружинников
Московский городской штаб
народной дружины производит
набор дружинников в миграцион4
ный патруль для содействия в ра4
боте УФМС России по г. Москве.

По вопросу вступления обра4
щаться по адресу: Ермолаевский
переулок, д. 22/26, стр. 1 (5 этаж).
Контактный телефон: 8(495)650
7437, 8(495)6509931.

Информация

На учебу в полицию
Выпускники школ 94х и 114х
классов, желающие поступить в
Московский университет МВД
России или колледж полиции, мо4
гут обращаться за направления4
ми в эти учебные заведения, а
также по другим вопросам в от4
дел кадров отдельного батальона

ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве.
Адрес отдельного батальо
на ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве:
ст. метро « Калужская», ул. Об
ручева, д. 25.
Телефон: 8 (495) 3335138.

С 80летием
Долгову Галину Семеновну
Курочкина Евгения Ивановича
Городетского Виктора Петровича

Вишневецкую Наталию Борисовну
Яковлеву Луизу Николаевну
Вехову Людмилу Ивановну
Серебрякову Лидию Алексеевну
Фофанову Любовь Серафимовну
Левенто Римму Александровну
Кузьмину Ирину Владимировну
Смирнову Галину Ивановну
Турук Елизавету Александровну
Аникееву Таису Петровну
Семенову Валентину Дмитриевну
Несмелову Елену Ивановну
Пучкову Зинаиду Алексеевну
Заботкину Александру Семеновну
Лебедеву Марину Николаевну
Мико Станислава Викторовича
Мошашвили Елену Романовну
Славягина Сергея Савельевича
Лукину Галину Алексеевну
Иерусалимского Вадима Павловича
Сибирцева Владимира Федоровича
Казанскую Людмилу Николаевну
Свертилова Игоря Сергеевича
Кустову Антонину Васильевну

Социальный щит

Творчество ветеранов

В библиотеке семейного
чтения № 177 состоялся отбо
рочный тур на общегородской
фестиваль художественного
творчества ветеранов Ломоно
совского района г. Москвы, по
священный 70летию Сталин
градской и Курской битвам
«Нам дороги эти позабыть
нельзя».
Члены жюри и зрители по4
смотрели много талантливых и

Кварацхелия Нелли Ивановну
Мышева Георгия Григорьевича
Райскую Наталью Георгиевну
Волынец4Русеет
Энгмар
Ярославовича
Исакову Светлану Тимофеевну
Болотских Тамару Андреевну
Лукьянову Татьяну Ивановну
Халмухамедова Мутала Хашимовича
Шадскую Маргариту Павловну
Зеленову Валентину Сергеевну
Макарову Анну Семеновну
Дьякову Татьяну Стефановну
Величко Серафиму Егоровну
Игнатьева Георгия Николаевича
Жданову Нину Степановну
Дадаева Феликса Гаджиевича
Казанцева Евгения Ивановича
Хархута Валентину Павловну
Донец4Семенову Лориссу Исаевну

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Тер4
риториальный центр социально4
го обслуживания № 25 (ЦСО
«Ломоносовский») был создан в
1997 году. Сегодня его услугами
ежемесячно пользуются более
2000 жителей района. Из них на
дому обслуживается 816 пенсио4
неров и инвалидов, о которых за4
ботятся более 90 социальных ра4
ботников семи отделений соци4
ального обслуживания (ОСО).
Отделения социального об4
служивания на дому предназна4
чены для оказания социальной и
бытовой помощи и поддержки
одиноким и одиноко проживаю4
щим жителям, частично утратив4
шим способность к самообслу4
живанию (приобретение продук4
тов питания, промтоваров, ле4
карств, содействие в оплате ком4
мунальных платежей). Деятель4
ность отделений направлена на
максимально возможное пребы4

вание людей пожилого возраста
и инвалидов в привычной для них
среде обитания и на поддержку
их социального, психологическо4
го и физического статуса. Соци4
альные работники помогают ко4
ординировать усилия различных
государственных, муниципаль4
ных и общественных организа4
ций в решении вопросов по ока4
занию социальной поддержки.
Специалисты Отделения сроч4
ного социального обслуживания
(ОССО) оказывают разовую нату4
ральную (продуктовую, вещевую)
помощь людям, попавшим в труд4
ную жизненную ситуацию. Отде4
ление срочного социального об4
служивания также осуществляет
юридические, психологические и
другие консультации.
На базе Отделения дневного
пребывания (ОДП) клиенты полу4
чают горячее питание, фиточаи и
кислородные коктейли, с ними
проводятся занятия в группах об4
щей физической подготовки и на
тренажерах в зале ЛФК. К услу4
гам ветеранов консультации
юриста, психолога, специалистов
РУСЗ и Пенсионного фонда. Раз4
работана обширная и разнооб4
разная культурно4развлекатель4
ная программа. С огромным удо4
вольствием пенсионеры и инва4
лиды посещают выставки, теат4
ральные спектакли и концерты,
организованные на благотвори4
тельной основе. Большой попу4
лярностью пользуются пешие и
автобусные экскурсии по Москве
и Подмосковью.
Отделение социальной реаби4

литации инвалидов (ОСРИ) ока4
зывает квалифицированную по4
мощь инвалидам в области соци4
альной реабилитации, направ4
ленной на устранение или ком4
пенсацию ограничений жизнедея4
тельности, восстановление соци4
ального статуса путем достиже4
ния ими материальной независи4
мости. Специалисты отделения
проводят сеансы арома4 и фито4
терапии, релаксации на виброак4
кустической системе «АУРА»,
мультипрограммном массажном
кресле, оздоровление в инфра4
красной кабине, лечение на ап4
парате. «Горный воздух» (гипо4
скитерапия), делают гидромас4
саж. Здесь обучают основам са4
момассажа, правильному диаф4
рагмальному дыханию на аппа4
рате «БОС».
На базе отделения открыт
пункт
выдачи
технических
средств реабилитации (ТСР) для
жителей Ломоносовского и Гага4
ринского районов. (ТСР выдают4
ся только при наличии у инвали4
да Индивидуальной программы
реабилитации (ИПР.)
Социальные услуги оказыва4
ются как на безвозмездной, так и
на платной основе. Оставить за4
явку, ознакомиться с условиями
предоставления услуг и переч4
нем тарифов на платные услуги
можно по телефону: 8(499)132
7009.
Адрес Государственного бюд4
жетного учреждения города Мос4
квы Территориальный центр со4
циального обслуживания № 25:
Ленинский прт, д. 87/1.

Проводится опрос инвалидов
В соответствии с поручением
мэра Москвы Сергея Собянина с
25 марта по 1 июня будет прохо4
дить опрос инвалидов первой
группы. Мероприятие организо4
вано с целью изучения уровня их
социальной защиты и оказания
адресной социальной помощи.
Опрос инвалидов, по предва4

рительной договоренности по те4
лефону будет проводиться спе4
циалистами Территориальных
центров социального обслужива4
ния ЮЗАО совместно с предста4
вителями общественных, волон4
терских организаций, старших по
подъездам и др. на дому. По ито4
гам опроса заполняется анкета.

По всем вопросам монито4
ринга инвалидов 1 группы обра4
щайтесь по телефонам горячей
линии УСЗН ЮЗАО: 8(495)718
0022, телефон ТЦСО № 25:
8(499)1327009.
Территориальный
центр социального
обслуживания № 25
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