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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

С Днем рожденья, Москва!
От всей души

Социальная политика
Уважаемые москвичи, жители
Ломоносовского района!

День города замечательный праздник,
объединяющий всех от мала до велика, не3
забываемое событие для тех, кто любит
Москву.
В этом году нашему любимому городу
исполняется 866 лет. Каждый из нас гордит3
ся его успехами, достижениями, победами,
славным прошлым и достойным настоящим.
Нельзя не отметить, что с каждым годом Москва становится все
краше, а жизнь в городе комфортнее. За последнее время в столи3
це происходят грандиозные изменения: строятся новые дома, доро3
ги, детские сады и школы, благоустраиваются дворы, появляются
новые спортивные и детские площадки. Это общая заслуга всех, кто
живет и работает в Москве.
Я от души поздравляю жителей Ломоносовского района с Днем
города — одним из самых любимых праздников для каждого моск3
вича. Желаю всем крепкого здоровья, счастья в личной жизни, бла3
гополучия. Добра и мира всем семьям!
Я также хочу поздравить москвичей с еще одним важным для
многих событием — Днем знаний. Для школьников начинается но3
вый учебный год. Желаю им быть прилежными, активными, любоз3
нательными. Ребята, всегда помните, что от вас зависит будущее
нашей замечательной Москвы, которой привыкли гордиться все по3
коления москвичей.
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
и.о. главы управы Ломоносовского района

Афиша

Заботы общие
Социальная политика — одно из основных и наиболее
приоритетных направлений деятельности
Правительства Москвы. Ее задача — повышение
жизненного уровня всех слоев населения, особенно
ветеранов и малообеспеченных жителей столицы. В
связи с этим в каждом районе, в том числе и в нашем,
утверждена программа комплексного развития района.
О том, что делается в рамках этой программы,
рассказывает заместитель главы управы Ломоносовского
района по социальным вопросам Ирина Лизнева.
— Ирина Алексеевна, какие
меры социальной поддержки
оказываются жителям?
— Оказание адресной помо3
щи малоимущим жителям, пен3
сионерам, инвалидам, ветеранам
и детям — одна из задач соци3
альной программы.
Безусловно, социальная под3
держка граждан эффективна при
комплексном подходе, поэтому
работа строится на взаимодей3
ствии всех служб района.
В районе функционируют два
Центра социального обслужива3
ния населения: ГБУ Центр соци3
ального обслуживания «Ломоно3
совский», на карточном учете ко3
торого состоит более 12 тысяч че3
ловек, относящихся к льготным
категориям и ГБУ Центр социаль3
ной помощи семье и детям «Гели3
ос», где на учете 292 семьи, отно3
сящихся к льготным категориям.
В них проживают 618 детей.
Социальными работниками
Центра социального обслужива3
ния населения ГБУ Центр соци3
ального обслуживания «Ломоно3
совский» обслуживаются на до3
му более 800 ветеранов. Людям
пожилого возраста и инвалидам
в I полугодии 2013 год выдано
750 продуктовых наборов обыч3
ного ассортимента, 150 — диа3
бетических, оказана вещевая по3
мощь 82 жителям района.
ГБУ Центр социальной помо3
щи семье и детям «Гелиос» была
оказана помощь в предоставле3
нии бытовой техники, продуктов
(свыше 300 наборов) и вещей.
Районное управление соци3
альной защиты населения об3
служивает более 39 тысяч жи3
телей района, из них 25 тысяч
получают городские социаль3
ные выплаты.
Вопросы по оказанию адрес3
ной (материальной) помощи рас3
сматриваются на заседаниях ко3
миссий по социальной защите на3
селения при управе района и рай3
онном управлении социальной за3
щиты населения. За I полугодие
2013 г. материальную помощь по3
лучили более 250 человек, в том
числе инвалиды 1—3 групп, вете3
раны Великой Отечественной
войны, одинокие пенсионеры,
многодетные семьи, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации.

— Отдельно хотелось бы
поговорить о ветеранах. Что
делается в районе для них?
— Районный Совет ветеранов
объединяет девять первичных
Советов ветеранов, которые ра3
ботают с ветеранами и пенсионе3
рами по месту жительства.
Приоритетные задачи в работе
Совета ветеранов — это оказание
помощи ветеранам и пенсионе3
рам в защите их прав и интересов,
взаимодействие с учреждениями
социального обслуживания, куль3
туры, образования, окружным Со3
ветом ветеранов, а также органи3
зация участия ветеранов в обще3
ственной жизни и патриотическое
воспитание молодежи.
Приятно отметить, что в на3
шем районе много творческих
людей старшего поколения, бла3
годаря которым наш район до3
стойно представлен на окружных
и городских мероприятиях.
Не обходятся без членов Со3
вета ветеранов и общественных
организаций и наши районные
праздники. За первое полугодие
2013 г. службой по социальным
вопросам управы района были
организованы праздники «Рожде3
ство в Ломоносовском», «Между3
народный женский день — 8 Мар3
та», «Масленица», «Этот День
Победы». Для актива Советов ве3
теранов и общественных органи3
заций мы проводили меропри3
ятия, приуроченные к празднова3
нию Рождества, устраивали для
них праздник в библиотеке № 177
к 8 Марта; жителей блокадного
Ленинграда приглашали для по3
здравления в ТЦСО «Ломоносов3
ский» в честь снятия блокады Ле3
нинграда, в ГБОУ СОШ № 779 ор3
ганизовывали мероприятия к
243й годовщине вывода войск из
Афганистана и 23 февраля, в клу3
бе Совета ветеранов вручали
продуктовые наборы чернобыль3
цам к годовщине аварии на ЧАЭС.
В честь Дня Победы глава управы
Дмитрий Лещенко устраивал
праздничный прием участников
Великой Отечественной войны,
председателей Совета ветеранов
и вдов героев и т.д.
— Ирина Алексеевна, скоро
начнется новый учебный год,
дети должны прийти в школу с
новыми силами. Как был орга)

низован их летний отдых?
— С апреля 2012 года запись
детей на отдых проводится на
Портале государственных услуг
города Москвы, размещенном в
сети Интернет по адресу:
http://www.pgu.mos.ru. Путевки,
полностью оплаченные за счет
средств бюджета города Москвы,
предоставляются школьникам —
в городские лагеря, организуе3
мые на базе учреждений, подве3
домственных Департаменту об3
разования города Москвы, и де3
тям льготных категорий — в вы3
ездные оздоровительные лагеря.
— Есть ли возможность полу)
чить компенсацию за самостоя)
тельно приобретенную путевку?
— Частичная компенсация за
самостоятельно приобретенную
родителями путевку предоставля3
ется жителям города Москвы, ко3
торые получают ежемесячное по3
собие на ребенка в соответствии с
Законом города Москвы от 3 ноя3
бря 2004 г. № 67 «О ежемесячном
пособии на ребенка». После пода3
чи электронного заявления необ3
ходимо представить в управу рай3
она по месту регистрации ребенка
подлинники и копии паспорта за3
явителя; свидетельство о рожде3
нии ребенка или паспорт ребенка
при достижении им 14 лет; доку3
мент, подтверждающий получе3
ние ежемесячного пособия, номер
банковского счета и реквизиты
кредитного учреждения для пере3
числения компенсации; обратный
(отрывной) талон к путевке, под3
тверждающий ее оплату.
— Сколько детей в этом го)
ду отдохнуло по путевкам?
— В 2013 году путевками на
оздоровительный отдых, в том
числе экскурсионными поездка3
ми, воспользовалось более 250
детей из малообеспеченных и
многодетных семей в возрасте от
7 до 15 лет и 81 ребенок в воз3
расте от 3 до 7 лет отдохнул в со3
провождении взрослых.
Хочу обратить внимание ро3
дителей, что через Портал госу3
дарственных и муниципальных
услуг города Москвы с 15 октяб3
ря по 10 декабря 2013 года мож3
но подать электронное заявле3
ние на отдых детей в зимнюю оз3
доровительную кампанию.
Окончание на стр. 2
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День знаний

Социальная политика

Ранцы в подарок
1 сентября школы нашего
района встретят более 900
первоклассников.
В преддверии Дня знаний в
управе района в рамках акции
«Готовим детей к школе» перво3
классникам из малообеспечен3
ных семей глава управы Ломо3
носовского района Дмитрий Ле3
щенко вручил красивые ранцы.
В них положили все необходи3
мое для занятий: тетради, каран3
даши, фломастеры, линейки, ла3
стики и т.д.
Дети были счастливы, но не
менее рады такому подарку и
родители. Чтобы собрать ребен3
ка в школу, потребуются не ма3
ленькие средства, и для этих се3
мей любая помощь в радость.
Светлана ФРОЛОВА
Фото автора

Благотворительная акция

Семья помогает семье

24 августа Департамент со)
циальной защиты населения
при поддержке Правительства
Москвы проводит ежегодную
общегородскую благотвори)
тельную акцию «Семья помо)
гает семье: соберем ребенка в
школу!»
Цель акции — оказать адрес3
ную социальную поддержку ост3
ронуждающимся московским се3
мьям с детьми и тем, кто оказал3
ся в трудном материальном по3
ложении. Среди них многодет3
ные и неполные семьи, семьи, в
которых есть инвалиды, женщи3
ны, занятые воспитанием детей,
а также безработные, испытыва3
ющие материальные трудности
при подготовке детей к новому
учебному году.

В период проведения благотво3
рительной акции в городе будут от3
крыты 311 пунктов приема благо3
творительной помощи от населе3
ния и спонсоров: 174 передвижных
и 137 стационарных пунктов по
сбору вещей. О месте их нахожде3
ния можно узнать на сайте Депар3
тамента социальной защиты насе3
ления www.dszn.ru или по телефо3
нам: (495) 623310359.
В нашем районе будут откры3
ты два стационарных пункта — в
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» (Ле3
нинский проспект, д. 87) и в Цент3
ре помощи семье и детям «Гели3
ос», филиал «Ломоносовский»
(ул. Гарибальди, д. 6) и один не3
стационарный у Торгового центра
«Марина» (ул. Гарибальди, д. 4).
Можно приносить новую и
бывшую в употреблении, но в хо3
рошем состоянии, одежду и
обувь, а также спортивный ин3
вентарь, развивающие игры, иг3
рушки, книги и школьно3пись3
менные принадлежности.
Дорогие москвичи!
Если ваши дети выросли из
школьной и спортивной формы,
обуви и другой одежды, если
прочитаны книги и пройдены
учебники, мал велосипед и роли3
ки, больше не нужны детские иг3
рушки, то все это можно прине3
сти в пункты приема вещей, где
они получат вторую жизнь и еще
порадуют многих ребят.
Департамент социальной
защиты населения
города Москвы

Торговля

Готовимся к школе
С 23 августа по 7 сентября
по выходным дням возле тор)
говый центр «Марина» по адре)
су: ул. Гарибальди, д. 4 будет
работать ярмарка школьно)
письменных принадлежностей.
Здесь вы купите все, что не3
обходимо школьнику: тетради,
дневники, ручки, пеналы, каран3
даши, альбомы для рисования,
кисточки, гуашь, акварель. Мож3
но выбрать и новый рюкзак, це3
на которого зависит от конфигу3
рации, материалов и фирмы3
производителя.

Заботы общие

Окончание. Начало на стр. 1
— Летом на территориях
школ проводились работы по
благоустройству, что было
сделано в этом году?
— На территориях школ в пе3
риод летних каникул было отре3
монтировано асфальтобетонное
покрытие, заменили бортовой ка3
мень, восстановили газоны, от3
ремонтировали ограждения, ус3
тановили малые архитектурные
формы, удалили сухостой и ава3
рийные деревья, посажены кус3
тарники, сделали цветники.
Приятно отметить, что теперь
и на школьных территориях по3
явились малые архитектурные
формы для детей младших клас3
сов, установлено спортивно3раз3
вивающее оборудование и тре3
нажеры.
— В этом году началось
строительство пристройки к
основному корпусу ГБОУ гим)
назия № 1514 на ул. Крупской,
д. 12. Что там будет?
— В новой пристройке плани3

руется разместить дополнитель3
ные учебные кабинеты, библио3
теку и спортивный зал. Помеще3
ние рассчитано на 200 учащихся.
—
В
школе)интернате
№ 108 по ул. Крупской, д. 9
проводятся ремонтные рабо)
ты. Многих жителей интересу)
ет, какое учреждение переедет
в это помещение?
— После окончания ремонт3
ных работ в здании откроют фи3
лиал Государственного бюджет3
ного образовательного учрежде3
ния начальная школа3детский
сад № 1708.
— Скоро у нас День города,
что вы приготовили в этот день
для жителей?
— Управа района приглашает
всех жителей Ломоносовского
района 7 сентября на районную
площадку по адресу: Ленинский
проспект, вл. 82—86, где с 14.00

Ярмарка выходного дня

Ждем в кружки
и секции
Государственные
бюджетные учреждения
района приглашают
взрослых и детей
записаться
в кружки и секции.
колбасы, сало, сладости — коро3
че, все, что душе угодно.
И люди, зная об этом, с удо3
вольствием приходят сюда за по3
купками. По словам жителей, та3
ким гостям они всегда рады.
Антон САМСОНОВ
Фото автора

Приглашаем

Спорт — это здоровье!
Уважаемые жители Ломо)
носовского района!
Приглашаем вас на фитнес3
зарядку, которая проводится
каждую субботу с 10.00 до 13.00
на площадке по адресу: Ленин3
ский проспект, вл. 82—86.
Жители района также могут
принять участие в спортивных
соревнованиях по настольному
теннису, бадминтону, шашкам и
шахматам,
Приходите сами, приводите с
собой детей и друзей, чтобы за3
рядиться хорошим настроением,
укрепить здоровье и активно
провести летний субботний день
на свежем воздухе!
Управа
Ломоносовского района

Партийные проекты

Компьютерная грамотность
Так что ехать далеко не нужно.
Все, что потребуется ребенку в
школе, продается рядом с домом.
Наталья ЕГОРОВА

Ошибка в газете

Приносим свои извинения
В газете «Ваши соседи» № 7 в материале «С учетом интересов
всех жителей» была названа фамилия Моисеевой Елены Ивановны в
связи с вопросом о количестве машино3мест в подземных гаражах на
улице Академика Пилюгина. Она этого вопроса не задавала. Также
был не верно указан адрес проживания. По ее просьбе редакция
приносит ей свои извинения.

Местное отделение партии
«Единая Россия» Ломоносов3
ского района, в рамках партий3
ного проекта «Связь поколе3
ний» открывает новый набор на
обучение всех желающих ком3

пьютерной грамотности.
Начало занятий с 1 октября.
Курс рассчитан на три месяца.
Обучение проходит под руковод3
ством члена политсовета Егора
Филитова. Обучение бесплатное.

Открываем новый музей
В нашем районе в рамках но3
вого проекта партии «Единая
Россия», совместно с Советом
ветеранов, начата подготовка к
открытию военно3патриотическо3
го музея. В нашем распоряжении
уже более 200 экспонатов. При3
глашаем жителей принять учас3
тие в создании музея, ждем ини3
циатив и предложений!

Записала
Светлана СЕРГЕЕВА

Досуг

Товары для
москвичей
Каждую неделю с пятницы по
воскресенье возле торгового
центра «Марина» по адресу: ул.
Гарибальди, д. 4 идет бойкая тор3
говля. Производители из различ3
ных регионов России, в основном
из Липецка, Калуги и Рязани при3
возят сюда свою продукцию.
Чего здесь только нет: бака3
лея, мороженая рыба и куры, кон3
дитерские изделия, овощи, фрук3
ты. На любой вкус вам предло3
жат здесь и молочные продукты.
«Вот творожок пожирнее, а этот
посуше» — расхваливает свой
товар калужанка. Мед, выпечка,

до 20.00 будет проходить празд3
ничное мероприятие с участием
профессиональных артистов и
творческих коллективов района.
Государственные бюджетные уч3
реждения «Альмега» и «Ломоно3
совец» организуют спортивные
соревнования и игровой городок
для детей. Ребята смогут запи3
саться в спортивные кружки и
секции, в досуговые учреждения
и библиотеки по месту жительст3
ва. Праздник придет почти в каж3
дый двор и 8 сентября. Пригла3
шаем всех принять участие в
этих мероприятиях.
Пользуясь случаем, хочу по3
здравить наших жителей всех воз3
растов с Днем знаний и Днем го3
рода и пожелать здоровья, благо3
получия и хорошего настроения.

Обращатейсь в исполком
партии «Единая Россия по адре3
су: ул. Строителей д. 7, корп. 3.
Телефон: (495) 930)70)82.
Юлия ГОНЧАРОВА,
руководитель местного
отделения партии
«Единая Россия»
Ломоносовского района

ГБУ «Альмега», ул. Крав)
ченко, д. 8; телефон: 8)499)
131)10)88.
Директор: Светлана Анато3
льевна Карандеева.
На базе ГБУ «Альмега» ра3
ботают: студии «Батик и аква3
рель», бисероплетения «Бусин3
ка», клуб общения «Мы вмес3
те», музыкальные студии «Ла3
душки» и «Гамаюн», хореогра3
фическая студия «Карамель»,
клуб юных журналистов «Мос3
ковские пчелы», информацион3
ное культурное объединение
«Место Действия», клуб автор3
ской песни «КАП»ЛЯ», «Скауты
Москвы» дружина «Юго3За3
пад», изостудия «Подснежник»,
фотостудия «Ракурс», фольк3
лорная студия «Полянка», а так3
же спортивные секции по шах3
матам и настольному теннису.
На празднования Дня горо3
да учреждение приглашает
всех желающих на дворовый
праздник «Я иду, шагаю по
Москве!!!», который состоится
8 сентября в 10.00 по адресу:
ул. Кравченко, д. 8.
ГБУ «Ломоносовец», пр)т
Вернадского, д. 27, корп. 1;
телефон: 8)499)133)28)59.
Исполняющий обязанности
директора: Лолита Грачевна
Мирзоян.
В ГБУ «Ломоносовец» все
желающие могут записаться в
спортивные секции: по настоль3
ному теннису, шахматам, боксу,
кикбоксингу, крав3маге, город3
кам, бадминтону, общей физи3
ческой подготовки с элемента3
ми самбо, баскетбола с элемен3
тами общей физической подго3
товки, тхеквандо, в зимний пе3
риод — по хоккею.
Получить консультацию про3
фессионального
психолога
можно в кризисно3семейном
центре «КоВоКа» по адресу: Ле3
нинский пр3т, д. 82, подъезд 16.
8 сентября в 10.00 по адресу:
Ленинский пр3т, д. 82 ГБУ «Ло3
моносовец» приглашает жите3
лей на дворовый праздник «Мос3
ква, как много в этом звуке…»,
организованный в честь Дня го3
рода.
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Итоги встречи

Поздравление

По просьбам депутатов

Уважаемые жители и гости Ломоносовского района!
День города — праздник, призванный объединять людей, кото3
рые живут и работают в одном городе.
Мы гордимся красотой Москвы, ее неповторимой историей и
культурой, здесь каждый уголок наполнен уютом и теплом.
У москвичей особый характер. Он позволяет с достоинством
выстоять во всех испытаниях и в сочетании с упорным трудом, та3
лантом и творческим началом объединяет нас в стремлении сде3
лать Москву благополучным и процветающим городом.
Примите наши самые искренние поздравления с Днем рождения
любимого города! Желаем вам здоровья, счастья и благополучия!
Пусть сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные планы!
И.А. БАБУРИНА,
глава муниципального округа Ломоносовский
Ю.В. ПОЛЯКОВ,
глава администрации

23 мая состоялась встреча
мэра Москвы Сергея Собянина
с депутатами местного самоуп)
равления Юго)Западного адми)
нистративного округа.
Как заметил на ней Сергей
Собянин, задача таких встреч —
выслушать предложения и заме3
чания депутатов, узнать, что вол3
нует их избирателей и макси3
мально учесть их в ближайших
планах. Он пообещал, что по ре3
зультатам встреч будет сделан
системный пакет поручений, ко3
торый остается на контроле у со3
ответствующих департаментов.
Встреча с депутатами действи3
тельно оказалась эффективной.
На ней с просьбой к мэру об3
ратилась глава муниципального
округа Ломоносовский Ирина Ба3
бурина. Она подняла вопрос о
выделении денежных средств на
создание пешеходной зоны от ул.
Гарибальди до станции метро
«Новые Черемушки».
На ее имя пришел ответ, под3
писанный исполняющим обязан3
ности министра Правительства
Москвы, руководителем Депар3
тамента финансов города Моск3
вы В.Е.Чистовой. В нем Департа3
мент финансов города Москвы
сообщает, что в соответствии с
поручением
мэра
Москвы
С.С. Собянина от 30.05.2013 г.
№ 43153365/3, данным по итогам
встречи с депутатами Советов
депутатов муниципальных окру3
гов Юго3Западного администра3
тивного округа города Москвы,
префектуре Юго3Западного ад3
министративного округа города
Москвы выделены средства в
сумме 29,2 млн руб. для обуст3
ройства единого пешеходного
маршрута на ул. Гарибальди.
Главой муниципального округа

Ломоносовский Ириной Бабури3
ной также получено письмо за под3
писью исполняющего обязанности
заместителя мэра Москвы в Пра3
вительстве Москвы по вопросам
региональной безопасности и ин3
формационной политики А.Н. Гор3
бенко. В нем сказано: в Прави3
тельстве Москвы проработан во3
прос передачи в ведение Департа3
мента физической культуры и
спорта города Москвы физкуль3
турно3оздоровительного комплек3
са по адресу: ул. Крупской, вл. 3а.
Согласно договору соинвес3
тирования строительства объек3
та по адресу: г. Москва, ул. Круп3
ской, вл.3а (присвоен милицей3
ский адрес: ул. Крупской, д. 1,
корп. 1) от 24.10.2005 № 2513ИС,
здание физкультурно3оздорови3
тельного комплекса подлежит
стопроцентной передаче в соб3
ственность города Москвы.
Департаментом
городского
имущества города Москвы на3
правлен в Управление Федераль3
ной службы государственной реги3
страции, кадастра и картографии
по Москве соответствующий пакет
документов для регистрации пра3
ва собственности города Москвы.
В свою очередь, в соответ3
ствии с постановлением Прави3
тельства Москвы от 29.06.2010
№ 5403ПП «Об утверждении По3
ложения об управлении объекта3
ми нежилого фонда, находящими3
ся в собственности города Моск3
вы» Департаментом физической
культуры и спорта города Москвы
в адрес Департамента городского
имущества города Москвы на3
правлена заявка для выпуска со3
ответствующего распорядитель3
ного документа и дальнейшего
закрепления объекта на праве
оперативного управления за Госу3

дарственным бюджетным учреж3
дением города Москвы «Центр
физической культуры и спорта
Юго3Западного административ3
ного округа города Москвы» Де3
партамента физической культуры
и спорта города Москвы.
После регистрации права
собственности города Москвы
объект недвижимости будет пе3
редан учреждению в установ3
ленном порядке.
P.S. Пока верстался номер, в
редакцию поступила следующая
информация: в настоящее время
ГБУ ЦФКиС ЮЗАО города Моск3
вы осуществляет приемку инже3
нерных сетей и коммуникаций
физкультурно3оздоровительного
комплекса по адресу: ул. Круп3
ской, вл. За, с целью проверки их
работоспособности.
После оформления имущест3
венных прав и закупки необходи3
мого спортивного инвентаря и
оборудования физкультурно3оздо3
ровительный комплекс начнет ра3
боту по предоставлению физкуль3
турно3оздоровительных услуг жи3
телям.
Администрация
муниципального округа
Ломоносовский

невозможны
СМС3рассылки.
Здесь же собрана информация об
интересах учеников, есть перепи3
ска между учителями и родителя3
ми, разные пометки и заметки, ко3
торые делают все участники вза3
имодействия, и мы не можем оп3
ределить, для чего все эти данные
могут быть использованы. Так
безобидные по отдельности све3
дения могут представлять угрозу,
будучи собранными в одном мес3
те. Вряд ли кому3то придется по
душе, если любой человек сможет
легко узнать: номер школы, в ко3
торой учится ваш ребенок, распи3

сание его занятий, точное время,
когда он приходит в школу и когда
возвращается из школы и т.д.
Но не будем забывать, что
электронные дневники — это воз3
можность помочь нам, родителям,
в нашем родительском деле —
воспитании детей — и пользовать3
ся им нужно уметь.
Источники:
по материалам сайтов:
http://shkola3000.ru/,
http://www.e)school.ru/,
http://www.inf74.ru/,
Mon)ru.livejournal,
Realpolit.net

Готовимся к новому учебному году

Электронный дневник
Совсем скоро у школьников
заканчиваются летние канику)
лы, и их родителям придется
подтянуть свои познания в
сфере IT)технологии, а именно,
разобраться в приятном и по)
лезном нововведении — элек)
тронный дневник и журнал.
Что это и зачем нужно?
Так что же это такое — элек3
тронные классный журнал и днев3
ник? Суть электронного дневника
в том, чтобы для каждого школь3
ника создать виртуальный лич3
ный кабинет, где будет отобра3
жаться полная информация о его
школьных делах. Все как в насто3
ящем дневнике. То же расписа3
ние на неделю, домашние зада3
ния по всем предметам, оценки и
комментарии к ним, замечания.
Получить доступ к электронному
дневнику своего ребенка родите3
ли смогут у администратора шко3
лы, и после этого в любое время,
даже на работе, посмотреть, как
идут дела у ребенка в школе,
нужно только подключение к сети
Интернет. Все посещения элек3
тронного дневника оставляют
«следы», по ним легко опреде3

лить, какие изменения вносились,
когда и кем. Все прозрачно. Рас3
писание в дневник ученика попа3
дает автоматически из общего
расписания уроков, оценки — из
электронного журнала, а коммен3
тарии и замечания пишет учи3
тель. Электронный журнал — ко3
пия обычного классного журнала.
Оценки, проставленные в элек3
тронный журнал, автоматически
попадают в дневник ученика. На
основе оценок электронного жур3
нала формируются табели, отче3
ты по успеваемости.
Преимущества перед бу)
мажным дневником
«Забыл дневник дома» и «нам
не задавали», — теперь эти рас3
хожие фразы забывчивых учени3
ков навсегда потеряли актуаль3
ность. Электронный дневник
нельзя забыть дома или потерять,
он всегда под рукой у родителей.
Домашнее задание, а также уве3
домления о предстоящих тестах
или контрольных работах, автома3
тически попадает в дневники всех
учеников. Если ученик отсутству3
ет по каким3либо причинам, ему и
его родителям не нужно обзвани3
вать одноклассников, чтобы уз3

нать, что задано, достаточно про3
сто открыть дома электронный
дневник. Родители могут удален3
но, то есть, не заходя в школу, не
только контролировать успевае3
мость своих детей, просматривая
их оценки или информацию о про3
гулах, но и получать информацию
о своем ребенке от классного ру3
ководителя и преподавателей3
предметников. В электронном
дневнике отображается информа3
ция о ребенке — когда пришел в
школу, когда ушел из школы. Что
же касается учителей, то они мо3
гут не только выставлять оценки и
делать пометки в расписании уро3
ков, но и составлять статистичес3
кие отчеты и рейтинги, проводить
мониторинг текущей успеваемос3
ти, общаться с родителями учени3
ков в режиме «онлайн».
Так ли все безоблачно?
Работа с электронными днев3
никами — это работа в Интернете,
в связи с чем присутствуют риски
распространения личной инфор3
мации, масштаб которых пока не
определен. Электронные дневни3
ки — это еще и персональные
данные родителей, в том числе те3
лефонные номера, без которых
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Правовой консалтинг

Вступил в силу
Федеральный закон
от 7 мая 2013 г. №79+ФЗ
«О запрете отдельным
категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады),
хранить наличные
денежные средства и
ценности в иностранных
банках, расположенных за
пределами территории
Российской Федерации,
владеть и (или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами». Что он
означает для большинства
тех, к кому адресован.
С 19 августа высокопостав3
ленные российские чиновники,
парламентарии и силовики, кото3
рые не избавились от зарубеж3
ных счетов и активов, могут быть
уволены с госслужбы или лишены
парламентского мандата. Все они
были обязаны в течение трех ме3
сяцев со дня занятия должности
ликвидировать свои активы в
иностранных банках. Несоблюде3
ние запрета влечет «досрочное
прекращение полномочий, осво3
бождение от должности или
увольнение в связи с утратой до3
верия». Если есть достаточная
информация о том, что запрет не
соблюдается, проводится провер3
ка. В ходе ее направляются за3
просы, наводятся справки у физи3
ческих лиц, беседуют с проверяе3
мым чиновником, получают от не3
го пояснения, изучают дополни3
тельные материалы. На время
проведения проверки чиновника
могут отстранить от должности на
период, не превышающий 60
дней, но этот срок разрешается
продлить до 90 дней.

Не храните деньги заграницей!
В России вступил в силу запрет на иностранные счета для госслужащих и парламентариев
Согласно новому закону, начи3
ная с нынешнего года, на террито3
рии Российской Федерации будет
действовать запрет на наличие
счетов в иностранных банках. Ог3
раничение будет распространять3
ся на государственных чиновни3
ков, членов парламента, судей, со3
трудников правоохранительных
органов, военнослужащих, а так3
же на ряд других государственных
служащих. Под действие закона
попадают лица, занимающие госу3
дарственные должности, руковод3
ство Генпрокуратуры, Центробан3
ка, госкорпораций, федеральных
органов исполнительной власти,
государственные должности субъ3
ектов РФ, а также должности фе3
деральной государственной служ3
бы, назначение на которые и осво3
бождение от которых осуществля3
ет Президент, правительство или
генпрокурор. Счета в иностранных
банках запрещено иметь также су3
пругам госслужащих и их несовер3
шеннолетним детям. Кроме того,
запрет распространяется и на кан3
дидатов, претендующих на выбор3
ные должности.
Стоит отметить, что избавить3
ся от зарубежных счетов обязаны
и те, кто претендует занять госу3
дарственный пост. Несоблюде3
ние данных требований может
привести к отказу в регистрации
кандидата.
С 19 августа 2013 года чинов3
ники и госслужащие не могут
иметь счета в иностранных бан3
ках. «У сенаторов, равно как и у
других категорий граждан, на ко3
торых распространяются накла3
дываемые законом ограничения,
было три месяца, чтобы сделать
выбор. Члены Совета Федера3
ции, имеющие счета или активы
в зарубежных банках, все, что

Молодежный парламентаризм

предписывает закон, показали в
своих декларациях. Они беседо3
вали со мной. В итоге несколько
сенаторов решили досрочно сло3
жить полномочия. Это их свобод3
ный выбор. Остальные члены Со3
вета Федерации, перед которыми
встал такой вопрос, предпочли
отказаться от услуг зарубежных
банков и завершили в срок все
необходимые процедуры», — со3
общила председатель Совета
Федерации Валентина Матвиен3
ко. Спикер напомнила, что сена3
торский корпус единодушно под3
держал введение законодатель3
ного запрета высокопоставлен3
ным чиновникам и парламента3
риям иметь счета за рубежом.
Отвечая на вопрос, проводила ли
Комиссия Совета Федерации по
контролю за достоверностью све3
дений о доходах и имуществе
членов СФ проверку выполнения
сенаторами требований упомяну3
того закона, Валентина Матвиен3
ко пояснила, что согласно Регла3
менту палаты такие мероприятия
проводятся только в случае по3
ступления соответствующего за3
проса. На данный момент обра3
щений, в которых бы говорилось
о несоблюдении тем или иным
сенатором данного закона, в Со3
вет Федерации не поступало.
Запрет на счета за рубежом
стал очередным шагом в борьбе
с коррупцией в структурах влас3
ти. Помимо этого ограничения
закон также требует от чиновни3
ков отчитываться о доходах за
год, о недвижимом имуществе, а
также о крупных расходах. Конт3
роль за достоверностью этих
сведений будет осуществлять
Управление президента по во3
просам госслужбы и кадров. В
частности, ему поручено прово3

дить проверку достоверности и
полноты сведений о расходах по
каждой сделке. Кроме того, Пре3
зидент и глава его администра3
ции смогут затребовать для про3
верки декларации любого чинов3
ника, вплоть до муниципального.
Полный доклад об исполнении
декларационной кампании дол3
жен быть представлен Прези3
денту 1 октября 2013 года.
Следствием приведения со3
стояния своих финансовых сче3
тов в соответствие закону яви3
лось то, что российские чиновни3
ки массово переводят деньги в
отечественные банки. Возврат
госслужащими средств со счетов
в иностранных банках повлиял на
рекордный прирост вкладов в
«ВТБ 24», рассказал президент
банка Михаил Задорнов. К июлю
средства физических лиц в «ВТБ
24» достигли 982 млрд руб., уве3
личившись с начала года на 163,6
млрд, или на 20%. Это больше,
чем прирост за весь прошлый
год — 147 млрд руб. Столь силь3
ный рост — это, конечно, анома3
лия, экономических предпосылок

для него не было. Доходы населе3
ния в этом году растут медлен3
нее, при этом депозитный порт3
фель растет быстрее ожиданий,
отмечает
Задорнов.
«Часть
средств разово вернулась из3за
границы — часть, безусловно, с
Кипра, часть средств возвраща3
ют те госслужащие, которые со3
гласно закону в середине августа
должны закрыть свои счета, и
многие из них возвращают день3
ги в Россию», — пояснил Задор3
нов. Какую часть притока средств
физлиц в «ВТБ 24» обеспечили
госслужащие, Задорнов не уточ3
нил, отметив лишь, что «это важ3
ные суммы». В результате доля
VIP3клиентов в портфеле вкладов
«ВТБ 24» превысила 28% — на
начало года она была 22,5%. За3
метно вырос депозитный порт3
фель и в таких банках, как «Сбер3
банк», «Газпромбанк», «Альфа3
банк» и других.
Источник: РИА)Новости,
http://runews24.ru,
http://www.vedomosti.ru,
http://mospravda.ru

Новый закон

Археологическое наследие России

Готовят достойную смену
Каждый волен выбирать, как
ему провести лето. Кто3то пред3
почитает погрузиться в атмо3
сферу ничего неделанья. Неко3
торые же предпочитают актив3
ный и полезный отдых.
Ребята из Центра молодеж3
ного парламентаризма, в том
числе из Ломоносовского райо3
на, не отступая от своих тради3
ций, в рамках программы «Выс3
шая школа кадрового резерва»
с 17 по 18 июля отправились на
учебу в клуб3отель «Воскресен3
ское». Они ехали туда не отды3
хать, а работать над собой, рас3
ти и набираться новых знаний и
умений. Хотя потехе часок тоже
все3таки оставался.
Мы не пожалели времени и
сил и составили уникальную
программу мероприятий. Итак,
ребят ожидали лекции, тренинги
и мастер3классы, посвященных
эффективному политическому
лидерству и его стилям, оратор3
скому искусству. Занятия прово3

дили первоклассные преподава3
тели — знатоки своего дела:
Ирина Кабыткина, доцент кафе3
дры государственного и муници3
пального управления факульте3
та государственного управления
и права МГУУ Правительства
Москвы; Максим Шмакотин, биз3
нес3тренер, консультант по раз3
витию корпоративной культуры,
тренер программы «Дебаты»
международной категории. Пре3
подаватели были в восторге от
работы с ребятами и отметили
их инициативность, неординар3
ность мышления и, конечно, ог3
ромное желание действовать.
Как бы там ни было, приори3
тет для нас — всесторонняя под3
готовка ребят, и, мы уверены,
она принесет свои плоды, а про3
грамма «Высшая школа кадро3
вого резерва» выпустит перво3
классных парламентариев.
ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

Вступил в силу
Федеральный закон
от 23 июля 2013 г.
№ 245+ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
части пресечения
незаконной деятельности
в области археологии».
Закон принят
Государственной Думой
2 июля 2013 года,
одобрен Советом
Федерации
10 июля 2013 года.
Поправки призваны усовер3
шенствовать нормативно3право3
вую базу об археологическом на3
следии России.
Изменения касаются законов,
посвященных вывозу и ввозу
культурных ценностей, объектов
культурного наследия народов
России, а также ГК РФ, УК РФ,
УПК РФ и КоАП РФ.
В частности, уточнено опре3
деление объекта археологичес3
кого наследия. Это частично или
полностью скрытые в земле или
под водой следы существования
человека в прошлых эпохах
(включая все связанные с такими
следами археологические пред3
меты и культурные слои), основ3
ным или одним из основных ис3

точников информации о которых
являются археологические рас3
копки или находки.
Приведены понятия «архео3
логический предмет» и «культур3
ный слой».
В единый госреестр объектов
культурного наследия (памятни3
ков истории и культуры) народов
России включаются объекты ар3
хеологического наследия, с мо3
мента возникновения которых
прошло не менее 100 лет.
Закреплен порядок проведе3
ния археологических полевых ра3
бот. Так, право на их выполнение
подтверждает разрешение (от3
крытый лист), выдаваемое не бо3
лее чем на год гражданам Рос3
сии (соответствующим опреде3
ленным требованиям) федераль3
ным органом охраны объектов
культурного наследия на основа3
нии заключения РАН.
Закреплены следующие виды
указанных работ: археологичес3
кие разведки, археологические
раскопки и археологические на3
блюдения. Отдельно выделены

спасательные археологические
полевые работы.
Особое внимание уделено ис3
пользованию специальных техни3
ческих средств поиска и (или)
землеройных машин в целях об3
наружения объектов археологи3
ческого наследия и (или) архео3
логических предметов.
Кроме того, введена уголов3
ная ответственность за неза3
конные поиск и (или) изъятие
археологических предметов из
мест залегания, за уклонение
от обязательной передачи госу3
дарству особо ценных культур3
ных ценностей.
Административная
ответ3
ственность установлена за неза3
конный оборот археологических
предметов.
Поправки вступают в силу по
истечении 30 дней после офици3
ального опубликования, за исклю3
чением отдельных положений.
По материалам прессы.
Правовой системы
ГАРАНТ)2013

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

август 2013 года

Происшествия на дорогах

Отчет ОВД

6 августа в помещении
Совета ветеранов по
адресу: Ленинский
проспект, д. 93 на суд
жителей и депутатов был
представлен отчет ОВД
Ломоносовского района
за 1 полугодие 2013 года.
За этот период число зареги3
стрированных
преступлений
уменьшилось на 122 (с 546 в
2012 г. до 424 в 2013 г.). Регист3
рация тяжких преступлений так3
же снизилась на 50 (со 164 в
2012 г. до 114 в 2013 г.), а вот ре3
гистрация особо тяжких преступ3
лений увеличилась на 10 (с 17 в
2012 г. до 27 в 2013 г.), Несмотря
на общее снижение регистрации
преступлений, отдельных видов
преступлений стало больше: чис3
ло изнасилований (1 в 2012 г.,
2 — в 2013 г.); подделка докумен3
тов (3 в 2012 г, 23 — в 2013 г); ху3
лиганство (2 в 2012 г., 5 — в
2013 г.); незаконный оборот ору3
жия (2 в 2012 г., 4 — в 2013 г.),
преступления, связанные с нар3
котиками (24 в 2012 г., 42 — в
2013 г.), сбыт наркотиков (13 в
2012 г., 32 — в 2013 г.).
Несмотря на увеличение ре3
гистрации некоторых видов пре3
ступлений, отмечается и сниже3
ние следующих видов преступле3

На службе района
ний: умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (4 в
2012 г., 2 — в 2013 г.); кражи (301
в 2012 г., 223 — в 2013 г.), кражи
из квартир (34 в 2012 г., 30 — в
2013 г.), кражи транспортных
средств (47 в 2012 г., 35 — в 2013 г.),
кражи автомобилей (45 в 2012 г.,
31 — в 2013 г.); грабежи (37 в
2012 г., 27 — в 2013 г.); разбои
(11 в 2012 г., 7 — в 2013 г.), мо3
шенничество (68 в 2012 г., 23 — в
2013 г.); неправомерное завладе3
ние транспортом (9 в 2012 г., 1 —
в 2013 г.).
На прежнем уровне осталась
регистрация убийств. В 2013 г.
совершено одно убийство.
Количество дел по преступле3
ниям направленных в суд, увели3
чилось на 10. (149 в 2012 г.,
159 — в 2013 г.). В том числе в
суд направлено 22 дела по тяж3
ким преступлениям, 14 — по осо3
бо тяжким.
Вместе с увеличением об3
щего числа преступлений, на3
правленных в суд, снизились
показатели по раскрытию от3
дельных структурных преступ3
лений: убийств, краж из квар3
тир,
краж
транспортных
средств и др.
В 2013 году подразделения
отдела полиции сумели добить3

ся определенных позитивных
результатов по отдельным на3
правлениям в оперативно3слу3
жебной деятельности. Так уве3
личилось количество дел, на3
правленных в суд по таким пре3
ступлениям, как подделка доку3
ментов, кражи, хулиганство, не3
законный оборот оружия, пре3
ступления, связанные с нарко3
тиками и со сбытом наркотиков.
На прежнем уровне оста3
лось количество преступле3
ний, направленных в суд по из3
насилованиям и кражам авто3
мобилей.
В отделе общее количество
выявленных административных
правонарушений
составило
780. Это мелкое хулиганство,
нарушение антиалкогольного
законодательства, проживание
граждан РФ без паспорта, без
регистрации, нарушение пра3
вил торговли и пр.
Как было отмечено на встре3
че, ОВД Ломоносовского райо3
на справился с возложенными
на него задачами по сохране3
нию стабильной оперативной
обстановки и снижению количе3
ства преступлений, совершен3
ных в нашем районе.
Егор САВИН

Слово прокурору

Коррупция:
«Служебный подлог»

Сегодня коррупция проник)
ла во многие сферы государ)
ственного аппарата. Являясь
одним из самых опасных про)
явлений преступности, она
оказывает негативное воздей)
ствие на большинство эконо)
мических и социальных про)
цессов, приводит к трансфор)
мации власти, способствует
развитию и усилению органи)
зованной преступности.
Коррупция среди должност3
ных лиц, способствующая пре3
ступной деятельности, прини3
мает самые различные формы:
взяточничество, лоббизм, не3
законное распределение и пе3
рераспределение бюджетных
средств, вымогательство, не3
обоснованное предоставление
льготных кредитов, заказов др.
Борьба с коррупцией в орга3
нах власти в целом и с такой ее
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разновидностью, как должност3
ные преступления — взяточни3
чество, превышение власти, ис3
пользование служебного поло3
жения в корыстных целях, на3
столько сложна, что предприни3
маемые решения и действия ор3
ганов прокуратуры и правоохра3
нительных органов требуют в
первую очередь поддержки на3
селения.
Результативность
борьбы с коррупцией напрямую
зависит от того, насколько дове3
ряют граждане правоохрани3
тельным органам. Разумеется,
для этого необходимо, чтобы
каждому сообщению о факте
коррупции уделялось присталь3
ное внимание со стороны опера3
тивных служб.
Совместная борьба с корруп3
цией граждан и правоохрани3
тельных органов уже принесла
свои плоды.
Так, в результате проведен3
ной проверки была изобличена
в преступной деятельности со3
трудник полиции ОМВД России
по Гагаринскому району г. Моск3
вы, которая, занимая должность
инспектора группы по лицензи3
онно3разрешительной работе,
совершила должностной под3
лог. Действуя из карьерных со3
ображений, с целью повышения
статистических
показателей
своей служебной деятельности,
она составила протокол об ад3
министративном правонаруше3
нии в отношении некого гражда3
нина Л., паспортные данные ко3
торого ей стали известны в свя3
зи с занимаемой должностью. В
документе сотрудник полиции
указала не соответствующие
действительности сведения о
якобы совершении этим гражда3
нином административного пра3
вонарушения, усмотренного ч.2
ст.20.8 КоАП РФ, (нарушение
правил хранения гражданского
оружия), которого он совершить
никак не мог, поскольку соглас3
но выписке из записи акта о
смерти он умер.

Среди пострадавших — дети
По состоянию аварийности на
территории Юго3Западного окру3
га за 7 месяцев 2013 года.
Отдельный батальон ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО сообщает,
что на территории нашего округа
за семь месяцев этого года про3
изошло 530 ДТП, в которых было
ранено 608 человек и 22 челове3
ка погибло.
Среди пострадавших есть де3
ти — 62 несовершеннолетних по3
лучили ранения различной сте3
пени тяжести.
По видам ДТП распредилились
следующим образом: наезд на пе3
шехода — 204, столкновенийя —
206, наезд на препятствие — 25,
наезд на стоящий транспорт — 34,
падение пассажира — 20, наезд на
велосипедиста — 13, опрокидыва3
ние — 25, прочее — 3.
Основной вид ДТП по преж3
нему — наезд на пешехода.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Причины, по которым пеше3
ходы оказываются под колесами
автомобиля:
— выход на проезжую часть
из3за стоящего транспортного
средства, которое закрывает
обзор;
— выход на дорогу перед при3
ближающимся автомобилем (пе3
шеход не может реально оценить
скорость, расстояние);
— превышение скорости во3
дителем, особенно при проезде
нерегулируемых пешеходных пе3
реходов;
— управление транспортны3
ми средствами в состоянии алко3
гольного опьянения или болез3
ненном состоянии.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Внимание

Уголовное дело по обвинению
сотрудника полиции было на3
правлено в Гагаринский район3
ный суд г. Москвы с обвинитель3
ным заключением для рассмот3
рения его по существу.
В соответствии со статьей
292 УК РФ «преступлением счи3
тается «служебный подлог», то
есть внесение должностным ли3
цом, а также государственным
служащим или служащим орга3
на местного самоуправления,
не являющимся должностным
лицом, в официальные доку3
менты заведомо ложных сведе3
ний, а равно внесение в указан3
ные документы исправлений,
искажающих их содержание,
если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной за3
интересованности».
Служебный подлог являет3
ся опасной формой коррупции,
т.к. государственный служа3
щий не только использует
свое служебное положение во3
преки интересам общества и
государства, но и превращает
властные полномочия в пред3
мет торговли, чем нарушает
также права третьих заинтере3
сованных лиц. Для служебного
подлога как проявления кор3
рупции характерны все ее ос3
новные черты (извлечение вы3
годы из должностного положе3
ния, изменнический характер,
поражение аппарата публич3
ной власти).
Есть в настоящее время в
производстве следователей и
иные уголовные дела о коррупци3
онных преступлениях.
Хочется надеяться, что выяв3
ленные при помощи граждан на3
шего района преступления, по3
служат для всех остальных до3
стойным примером честного и
правомерного поведения.
Н.Г. БАТИЩЕВ,
Гагаринский
межрайонный
прокурор г. Москвы

«Снова в школу!»
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве с 26 августа по 8 сентября
2013 года проводит профилактическое мероприятие
«Снова в школу!».
Его цель — уберечь детей и
подростков от дорожно3транс3
портных происшествий. Ребята
возвращаются в Москву после
отдыха, они отвыкли от интен3
сивного движения и ритма жизни
большого города. Напоминаем
взрослым: именно на первые дни
осени приходится пик происшес3
твий с участием детей.
Задача родителей и школь3
ных педагогов — объяснить де3
тям основные правила перехода
через дорогу, рассказать им о
возможных последствиях нару3
шений правил дорожного движе3
ния, разобрать конкретные ситу3
ации. Обращаем внимание, что
дошкольники и ученики началь3
ных классов могут появляться на
дорогах только в сопровождении
взрослых, причем взрослый дол3
жен быть при этом предельно
внимательным. У выросшего в

домашних условиях ребенка спо3
собность ориентироваться в
сложной городской обстановке
вырабатывается только ближе к
старшим классам.
Особо хочется обратиться к
водителям. Предупредите воз3
можные нарушения со стороны
детей, особенно внимательно
проезжайте зоны пешеходных
переходов, перекрестки, оста3
новки общественного транспор3
та, участки дороги, обозначен3
ные знаками «Дети».
За 7 месяцев 2013 г. на доро3
гах нашего округа пострадало 62
ребенка.
Отдельный батальон ДПС
ГИБДД ЮЗАО надеется, что со3
вместными усилиями нам удаст3
ся сохранить жизнь и здоровье
наших детей.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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Наша безопасность

Мероприятие

Правила поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Профилактический
рейд «АВТОБУС»
В целях повышения уровня
профилактической работы среди
водителей, организаций и пред3
приятий, осуществляющих пере3
возку пассажиров, предупрежде3
ния и пресечения грубых нару3
шений правил дорожного движе3
ния с их стороны, предупрежде3
ния дорожно3транспортных про3
исшествий, отдельным батальо3
ном ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве с 19
по 23 августа 2013 года проводи3
лось профилактическое меро3
приятие «Автобус».
Основными задачами рейда

стало выявление, предупрежде3
ние и пресечение нарушений
правил дорожного движения во3
дителями, осуществляющими пе3
ревозку пассажиров. Также про3
водилась проверка технического
состояния транспортных средств,
выпускаемых на линию; выявля3
лись и запрещались к эксплуата3
ции транспортные средства, в
конструкцию которых внесены
изменения, пресекались факты
незаконно лицензируемых видов
перевозок пассажиров.
ОБ ДПС ГИБДД по ЮЗАО

Брейн4ринг

Приглашаем на поединок умов
Сентябрь не за горами, а зна3
чит, школьников ждет начало ру3
тинной учебы. Но интеллектуаль3
ный труд может быть заниматель3
ным и интересным. Главное —
найти для этого подходящий спо3
соб. Например, поединок умов.
Именно такой турнир Центр
молодежного парламентаризма
проводит не первый год в общеоб3
разовательных школах. Совсем
скоро он пройдет и в учебных за3
ведениях Ломоносовского района.
Участником игры может стать лю3
бой учащийся 9—11 классов. До3
статочно собрать команду не бо3
лее шести человек и использо3
вать свои знания в турнире.
В поединке принимают учас3
тие четыре команды. Каждой
суждено пройти три этапа игры:
первый этап состоит из десяти
вопросов, второй — из восьми,
третий — из шести. В зависимо3
сти от уровня этапа варьируется
и начисляемое количество бал3
лов за каждый правильный от3

вет. Так что, проиграв на первом
этапе, не время отчаиваться: с
легкостью можно догнать своих
соперников на втором или на
третьем. В любом случае побе3
дителем станет тот, кто наберет
большее количество балов по
итогам всей игры. Но думать на3
до быстро, ответы давать лако3
нично. Вопросы могут быть из
различных областей науки и
культуры: история, литература,
музыка и др. Главное — за корот3
кое время мобилизовать свои
знания и найти правильный от3
вет. Кто знает, может быть имен3
но вы станете победителем!
Ждите координаторов из
Центра молодежного парламен3
таризма в своей школе. Если вы
уже собрали команду, и вам не
терпится принять участие в игре,
отправляйте ваши заявки.
E)mail: info@molparlam.ru
Телефон: 8 (499) 121 14 03
Анна КИТАЙКИНА

Служба 01

Почему
горят
балконы
Являясь собственником квар3
тир, мы уверены, что «мой дом —
моя крепость». Но из3за излиш3
ней бережливости часто превра3
щаем свою «крепость» в «поро3
ховую бочку».
Не желая расставаться со
старыми вещами или не найдя в
квартире места для чего3то нуж3
ного нам, мы все это складируем
на балконах.
В теплую погоду курильщики
любят выйти с сигаретой на бал3
кон, а плохо воспитанные из них
бросают окурки вниз. Не доле3
тевшая до земли непогашенная
сигарета может быть ветром за3
несена на чужой балкон, а то и в
открытое окно квартиры. Итог
этого — пожар.
Так, 31 июля пожарные по3
дразделения выезжали по адре3

су: ул. Зюзинская, дом 4, где на
третьем этаже двенадцатиэтаж3
ного дома обгорели личные вещи
и мебель, находившиеся на бал3
коне квартиры. К счастью, никто
не пострадал. Предполагаемая
причина пожара — окурок, вы3
брошенный с вышерасположен3
ных этажей. Увы, но от недисцип3
линированных соседей никто не
застрахован. Поэтому не храните
вещи на балконах, а, уходя из до3
ма, закрывайте окна и створки
застекленных балконов.
При пожаре и других чрезвы
чайных ситуациях звоните по те
лефону 01.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Чрезвычайная ситуация — обстановка на
определенной территории, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и
нарушение условия жизнедеятельности людей.
1. Получение информации
ОБ ЭВАКУАЦИИ:
Если вы находитесь в квар3
тире:
 Возьмите свои личные до3
кументы, деньги и ценности.
 Отключите электричест3
во, газ, воду.
 Окажите помощь в эваку3
ации пожилых и тяжело боль3
ных людей, а также детей.
 Обязательно закройте
входную дверь на замок.
2. Поступление УГРОЗЫ
по телефону
 При наличии АОНа запи3
шите определившийся номер и
сохраните его.
 При наличии звукозапи3
сывающего устройства извле3
ките кассету, примите меры к
ее сохранности.
 Постарайтесь дословно
запомнить разговор и зафикси3
ровать его на бумаге.
 По ходу разговора отметь3
те пол, возраст звонившего и
особенности речи: голос (гром3
кий, тихий); темп речи (быст3
рый, медленный); произноше3
ние (отчетливое, искаженное, с
заиканием, шепелявое, с акцен3
том или диалектом).
 Обязательно отметьте
звуковой фон (шум транспорта,
голоса, музыка и т.д.).
 Отметьте характер звонка
(городской, междугородный).
 Зафиксируйте точное вре3
мя звонка и продолжительность
разговора.

са или имеют неправильный об3
ратный адрес.
 Необычные по весу, раз3
меру, форме и имеющие стран3
ный запах или цвет.
 Помеченные ограничения3
ми типа «Лично», «Конфиден3
циально».
 Почтовая марка на кон3
верте не соответствует городу и
государству, указанному в об3
ратном адресе.
Что такое «подозритель)
ные вещества»
Некоторые характерные чер3
ты химических и бактериологи3
ческих веществ, которые долж3
ны удвоить подозрительность,
включают:
 Жидкий серебристо3бе3
лый металл.
 Бесцветная маслянистая
жидкость приятного фруктового
запаха.
 Слегка зеленоватая или
бесцветная жидкость с резким
запахом.
 Бесцветная прозрачная
жидкость с запахом миндаля.
 Газы с резким аммиачным
запахом, запахом гнилых фрук3
тов, имеющие зеленовато3жел3
тый цвет с резким раздражаю3
щим запахом.
 Порошкообразные вещес3
тва белого или желтовато3серо3
го цвета, рассыпанные в лиф3
тах, на лестничных пролетах и
площадках, на перилах, двер3
ных ручках, почтовых ящиках,
входных ковриках и в других
местах.

3. ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
 Не допускайте действий, ко3

торые могут спровоцировать на3
падающих к применению оружия.
 Переносите лишения, ос3
корбления и унижения, не смот3
рите в глаза преступникам.
 При необходимости вы3
полняйте требования преступ3
ников, не противоречьте им, не
допускайте истерик и паники.
 На совершение любых
действий (лечь, встать, попить,
сходить в туалет) спрашивайте
разрешения.
Во
время
проведения
спецслужбами операции по
вашему освобождению:
 Лежите на полу лицом
вниз, закройте голову руками и
не двигайтесь.
 Ни в коем случае не беги3
те навстречу сотрудникам спец3
служб или от них.
 Держитесь подальше от
проемов дверей и окон.
4. Обнаружение предме)
тов, подозрительных на зара)
жение биологическим или хи)
мическим веществом
Что такое «подозрительное
письмо (бандероль) и иные
предметы.
Некоторые характерные чер3
ты писем (бандеролей), кото3
рые должны удвоить подозри3
тельность, включают:
 Вы не ожидали этих писем
или отправитель вам неизвестен.
 Адресованные кому3либо,
кто не проживает в вашем доме
(подъезде) или имеющие еще
какие3то неточности в адресе.
 Не имеют обратного адре3

Что делать при обнаруже)
нии «подозрительного пись)
ма (бандероли)» или «подо)
зрительных веществ»
 Не брать в руки подозри3
тельные предметы.
 Постараться удалить лю3
дей с места обнаружения подо3
зрительных предметов.
 Сообщить дежурному по
ОВД об обнаружении подозри3
тельного предмета по телефону.
 До прибытия соответству3
ющих служб находиться в без3
опасном месте и по возможнос3
ти предупреждать об опасности
граждан.
 При случайном попадании
подозрительных веществ на от3
крытые участки кожи немедлен3
но промыть их большим количе3
ством воды с мылом!
5. Первая помощь утопаю)
щему.
ДЕЙСТВИЯ НА ВОДЕ
 Если вы не умеете пла3
вать, а утопающего необходимо
вытащить из воды, киньте ему с
берега спасательный круг (в
том случае, если он есть, и уто3
пающий находится недалеко от
берега).
 Вызвать спасателей.
 К утопающему необходи3
мо подплывать только сзади
(помните: панический страх по3
страдавшего — большая опас3
ность для того, кто берется его
спасать).
 Захватывать утопающего
необходимо за волосы или во3
рот одежды.
 Транспортировать к бере3
гу на спине, придерживая голо3

ву пострадавшего над водой.
ДЕЙСТВИЯ НА СУШЕ
 Очистить полость рта от

ила и рвотных масс.
 Уложить пострадавшего
животом на свое бедро так, что3
бы голова пострадавшего сви3
сала к земле, энергично нажи3
мая на грудь и спину, удалить
воду из желудка и легких.
 Приступить к выполнению
искусственного дыхания.
 Растереть пострадавше3
го, чтобы согреть его.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НЕСЧА)
СТНОМ СЛУЧАЕ НА ВОДЕ
 Если чувствуете, что уста3
ли, находясь в воде, не надо пы3
таться быстрее доплыть до бе3
рега, лучше отдохните несколь3
ко минут на спине.
 Если конечности начнут
сводить судороги, попробуйте
уколоть потерявшее чувстви3
тельность место острием бу3
лавки (перед началом купания
прикрепите ее к купальному
костюму).
 Если чувствуете, что не3
обходима помощь — громко
оповестите об этом.
 Нельзя кричать о том, что
вы тонете, в шутку. Люди в сле3
дующий раз могут не прийти к
вам на помощь.
НЕОБХОДИМО
 Пользоваться только обо3
рудованным пляжем.
 Учиться плавать под руко3
водством инструктора или лю3
дей, которые умеют хорошо
плавать.
 Перед тем как совершать
дальние заплывы, научиться от3
дыхать на воде, лежа на спине
или поплавком.
 Купание детей должно
проходить под наблюдением
взрослых в специально отве3
денных местах.
ЗАПРЕЩЕНО
 Прыгать с обрывов и слу3
чайных вышек.
 Заплывать за буйки и зна3
ки ограждения мест купания.
 Устраивать в воде опас3
ные игры.
 Долго купаться в холод3
ной воде.
 Далеко отплывать от бе3
рега на надувных матрацах и
кругах, если вы не умеете хоро3
шо плавать.
 Резко входить в воду или
нырять после длительного пре3
бывания на солнце, сразу после
приема пищи, в состоянии
утомления.
 Находясь на лодках, опас3
но пересаживаться, садиться на
борта, перегружать лодку сверх
установленной нормы.
 Кататься на плаватель3
ных средствах возле шлюзов и
плотин.
 Купаться в темное время
суток.
 Купаться в нетрезвом со3
стоянии. Более 80% погибших
при купании — люди, находив3
шиеся в состоянии алкогольно3
го опьянения.
 Заплыв в зону купания на
лодках, катерах и гидроциклах
ЗАПРЕЩЕН.
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Права граждан под защитой прокурора
События, недавно произошедшие на Матвеевском
рынке, буквально всколыхнули столицу. Неужели
преступность в Москве достигла такого масштаба, что
можно уже смело поднимать руку на представителя
правоохранительных органов? Куда смотрит власть? И
как быть с мигрантами, ведь более 40 процентов
преступлений в Москве совершается иностранными
гражданами, прежде всего из ближнего зарубежья, а
половина всех преступлений приходится на гостей
столицы. Об этом мы сегодня беседуем с Гагаринским
межрайонным прокурором, куда входит и территория
Ломоносовского района, Николаем Батищевым.
— Николай Геннадьевич, да)
вайте начнем разговор с пре)
ступности. Это очень важный
вопрос для жителей мегаполи)
са. Какова сегодня ситуация в
нашем районе?
— В Ломоносовском районе
по сути те же тенденции что и в
городе. За эти полгода в районе
преступность снизилась. На се3
годняшний день совершено 452
преступления, что на 100 пре3
ступлений меньше, чем за этот
же период прошлого года. Одно3
временно с 30% до 40% повыси3
лась их раскрываемость, то есть
из 452 совершенных в районе
преступлений раскрыто 40%.
— Каких преступлений со)
вершается больше всего?
— Бич всех районов, в том
числе и Ломоносовского,— кра3
жи, в том числе квартирные.
— Так эффективно трудятся
воры)одиночки или речь уже
идет об организованной пре)
ступности?
— Спонтанных проникнове3
ний в квартиру практически не
бывает — работают преступные
группы, для которых это — хлеб.
Предварительно
преступники
проводят разведку: «прозванива3
ют» квартиры, смотрят, вынима3
ется ли корреспонденция из поч3
товых ящиков, выясняют, в какое
время жильцы уходят из дома и
когда возвращаются и т.д. Чаще
всего кражи происходят в выход3
ные и праздничные дни, а также
летом, когда люди уезжают в от3
пуск или на дачу.
— Каким способом воры
проникают в квартиру?
— Кто3то забыл закрыть
форточку на втором этаже —
это как объявление для преступ3
ника — «Милости просим!». А
кто3то и квартиру второпях не
запер на ключ — проверили
двери — открыто. То же самое
происходит и с балконами. К со3
жалению, несмотря на предуп3
реждения правоохранительных
органов, наши жители часто бы3
вают очень беспечны.
— Квартирный вор выбира)
ет жилье «побогаче», напри)
мер, по пластиковым окнам,
или залезает в первую попав)
шуюся квартиру?
— Судя по тем делам, кото3
рые у нас проходят, это может
быть абсолютно любая квартира,
хотя стараются найти такую, «где
деньги лежат».
— А что у воров сегодня в
цене?
— Из квартиры обычно выно3
сят драгоценности, деньги, ноут3
буки. Но недавно из одной квар3
тиры преступники унесли два му3
зыкальных центра, два больших
телевизора, компьютер. Но это,
скорее, исключение.
— Есть ли надежда, что во)
ра ограбившего квартиру пой)
мают, а вещи вернут хозяину?
— К сожалению, с точки зре3
ния раскрываемости, в Ломоно3
совском районе особую обеспоко3
енность вызывают как раз квар3
тирные кражи (раскрыто 10%, го3
родской показатель — 20,5%) и

угон автомобилей (раскрыто все3
го лишь 3,5%).Такая же история и
с грабежами. Их количество в Ло3
моносовском районе снизилось
до 27, но и раскрываемость упала
до 9,4%. Разбоев совершено 7.
Раскрываемость составляет 28,
6% (по городу — 41%).
— Получается, что раскры)
тых преступлений в нашем
районе больше не стало. С чем
связаны такие невпечатляю)
щие показатели?
— В целом, раскрываемость в
районе увеличилась, но по от3
дельным составам преступлений,
которые я назвал: квартирные
кражи, угон автомобилей, грабе3
жи и разбои, показатели ниже го3
родских.
Возьмем квартирные кражи.
Дело в том, что мало вора пой3
мать, надо еще доказать, что
именно он совершил это преступ3
ление. Даже если человек при3
знается в содеянном, еще надо
выяснить, а не оговаривает ли он
себя? На показатели раскрывае3
мости в разных районах могут
оказывать влияние самые разно3
образные факторы, например,
количество краж, совершенных
одним преступником.
— А почему практически
не раскрываются преступле)
ния, связанные с угоном авто)
мобиля?
— Сделать это очень сложно.
Машина тут же перегоняется в
другой район или округ. Обычно
ее оставляют в каком3нибудь за3
брошенном месте, в так называе3
мом отстойнике, и преступники
ждут, когда пройдет определен3
ное время и все утихнет.
— Но что)то ведь нужно де)
лать, чтобы изменить эту ситу)
ацию?
— Конечно, в Москве прово3
дится большая работа по сниже3
нию уровня преступности. Напри3
мер, недавно была проведена
операция «Заслон 1». Как пока3
зали ее результаты, число уго3
нов, да и квартирных краж, в это
время значительно сократилось.
Но, как понятно, в таком режиме
работать постоянно сотрудники
полиции не могут физически,
ведь было увеличено количество
патрулей, усилили и изменили
маршруты патрулирования и т.д.
— А что вы предлагаете?
— Мы проводим анализ пре3
ступлений, смотрим, где и какой
направленности их совершается
больше, и, допустим, предлагаем
полиции изменить маршрут пат3
рулирования. Ведь там где стоит
наряд полиции, преступник вряд
ли отважится на квартирную кра3
жу или на угон автомобиля. Не
очень ему будет комфортно и в
том случае, если он знает, что
здесь через определенное время
проезжает полицейская машина.
Раскрываемость преступле3
ний связана с очень многими
факторами. Например, человек
живет в одном районе, а противо3
правные действия совершает на
другом конце Москвы. Он при3
ехал, ограбил квартиру, его ник3
то не видел, камера видеонаблю3

дения преступника не зафикси3
ровала, и уехал.
— Камеры установленные в
подъездах жилых домов, помо)
гают раскрывать преступления?
— Старые были малоэффек3
тивны, но сейчас в Москве уста3
навливаются камеры более со3
временные: с цветным изображе3
нием, хорошего качества, с воз3
можностью приближения объек3
та. Они, конечно, станут подспо3
рьем в работе полиции, а в каких3
то случаях помогут и в профилак3
тике преступлений.
— В Москве остро стоит
проблема с пребыванием на ее
территории большого количес)
тва мигрантов, в том числе, не)
легальных. Что вы можете ска)
зать о преступлениях, совер)
шаемых нашими гостями?
— Надо понимать, что когда
мы говорим — преступления, со3
вершенные иностранными граж3
данами, — речь идет о раскры3
тых преступлениях. На деле их
гораздо больше. Само пребыва3
ние нелегальных мигрантов в
Москве создает криминальную
атмосферу в городе, так как для
совершения преступлений у них
достаточно поводов: им нужно
что3то кушать, где3то жить, они
обозлены. Есть и другой вари3
ант: они могут иметь работу и по3
лучать зарплату, но все равно
идут на преступления: чужой го3
род, другая культура.
Но решить проблемы, связан3
ные с мигрантами, в отдельно
взятом районе невозможно. Ра3
бота по выявлению нелегальных
мигрантов все время проводится:
проверяются подвалы, выявляют3
ся квартиры, в которых в антиса3
нитарных условиях проживают
десятки гастарбайтеров. Такие
сведения к нам поступают, в ос3
новном, из полиции, но и проку3
ратура проводит собственные
проверки. Недавно в одном из
районов наши сотрудники обра3
тили внимание на подвал жилого
дома, в который без конца туда и
обратно сновали представители
Средней Азии. Подозрения под3
твердились: подвал был оборудо3
ван под жилье для мигрантов.
— Если жители обнаружат
такие нарушения, то куда им
обращаться?
— Гагаринская межрайонная
прокуратура находится по адре3
су: Москва, Ленинский проспект,
дом 43. Прием населения ведет3
ся с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в
пятницу до 16.45 (обед с 13.00 до
14.00). Можно прийти в это время
и оставить заявление, которое

обязательно будет рассмотрено.
Жалобу также можно направить
по почте или по электронной поч3
те: prokgag@mosprok.ru.
— Еще один очень больной
вопрос)наркомания. Как скла)
дывается ситуация в нашем
районе?
— Наркомания процветает
везде. Преступность, связанная
с наркотиками, увеличилась и в
Ломоносовском районе. За этот
период было совершено на 20
преступлений больше, чем в про3
шлом году. Раскрываемость ос3
талась практически на том же
уровне. Но я уверен, что преступ3
лений, связанных с наркотиками,
меньше стать не может. Понятно,
что уровень незаконного оборота
наркотиков как был высоким, та3
ким и остался. Снижение пре3
ступлений, связанных с распро3
странением, хранением и упот3
реблением наркотиков, может
говорить только об одном, — со3
трудники правоохранительных
органов перестали работать в
этом направлении. Поэтому чем
больше регистрируется таких
преступлений, тем лучше. Кого3
то, может быть, это остановит,
кто3то задумается о своей судь3
бе. Если у наркомана лежит доза
в кармане, значит, он где3то ее
взял. Наркотик не мог взяться
ниоткуда. Поэтому чем больше
мы выявляем тех, кто хранит
наркотики для собственного по3
требления, тем больше распро3
странителей задерживаем. Нас
интересует реальная картина, а
не игра цифрами.
)А каков возраст жителей
нашего района, связанных с
наркотиками?
— В основном, от 17 до 35
лет. Это и наркоманы, и сбытчи3

ки, и те, кто попался на хранении
наркотиков для себя. Но несовер3
шеннолетних среди них немного.
Подростки чаще всего соверша3
ют кражи. В этом году зарегист3
рировано 15 преступлений, со3
вершенных несовершеннолетни3
ми. Это угоны автомобилей без
цели хищения (просто взяли по3
кататься) и кражи.
Тут главное — профилактика,
нужна постоянная работа в шко3
лах, колледжах. В том числе, про3
филактическую работу с молоде3
жью проводит наша прокуратура.
Мы простым, доступным языком
рассказываем подросткам о том,
как устроено наше государство,
что такое полиция, прокуратура,
чего делать не нужно, за что
можно попасть в тюрьму и т.д.
— Николай Геннадьевич,
очень часто, чтобы решить ка)
кую)то проблему, люди обра)
щаются в государственные и
муниципальные органы с пись)
мами. Хотелось бы, чтобы вы
сказали несколько слов о ра)
боте с ними.
— В 2013 году проведение
проверок законодательства о
порядке рассмотрения обраще3
ний граждан находится на осо3
бом контроле. В этом году мы
уже рассмотрели 2250 обраще3
ний граждан. Нашей прокурату3
рой проверяются, в том числе,
управы, ДЕЗ и ГКУ ИС районов
на предмет их работы с обраще3
ниями граждан. У кого3то из жи3
телей протек потолок, у кого3то
есть другие претензии — на все
письма организации обязаны
отвечать в установленный зако3
ном срок.
— Проблем слишком много.
Хватит ли у прокуратуры сил
на все?
— Руководство и весь коллек3
тив нашей прокуратуры понима3
ет важность поставленных перед
нами задач, сложность и необхо3
димость их решения законным
путем, и я хочу заверить, что мы
направляем все свои силы и ис3
пользуем предоставленные нам
законом полномочия на макси3
мальное снижение преступности,
обеспечение законности, повы3
шение уровня правосознания от3
дельных нерадивых чиновников и
служащих, чтобы обеспечить
права граждан.
В связи с предстоящими вы3
борами мэра Москвы, хочу еще
раз предупредить жителей, что
на пороге вашей квартиры под
видом агитаторов различных
кандидатов или сотрудников из3
бирательных комиссий, готовых
разъяснить правила голосования,
могут появиться мошенники. Для
уточнения их личности не стес3
няйтесь позвонить в ОВД или в
свою территориальную избира3
тельную комиссию.
Беседу вела
Марина ЕЛМАНОВА

Остерегайтесь мошенников
В городе Москве участи3
лись случаи мошенничества в
отношении инвалидов, одино3
ких и престарелых граждан пу3
тем вхождения к ним в доверие
под видом работников соци3
альной сферы, продавцов ле3
карственных средств, биологи3
чески активных добавок, быто3
вых товаров. Мошенники не3
редко называют себя предста3
вителями фармацевтических
центров, медицинского центра
поддержки инвалидов Прави3
тельства Москвы.
Для предотвращения и пред3
упреждения
мошеннических
действий под видом социаль3

ных работников, продавцов,
врачей, и т.п., просим жителей
проявлять бдительность, не от3
крывать двери квартир незнако3
мым людям, которые предлага3
ют какие3либо товары и услуги.
О подобных случаях срочно
информируйте
участковых
уполномоченных полиции, пред3
седателей советов ОПОП или
звоните по телефонам:
02 — Главное управление
МВД России по г. Москве, 8 (499)
128)59)02 — УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве; 8 (499)
132)88)50, 8 (499) 132)88)60 —
дежурная часть отдела МВД Рос3
сии по Ломоносовскому району.
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Окружной спортивный праздник

Социальный щит

Пособие на ребенка
Изменение порядка назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка

День физкультурника
в «Тропарево»
10 августа в рамках празд)
нования Всероссийского дня
физкультурника на террито)
рии зоны отдыха «Тропарево»
проходил окружной спортив)
ный праздник.
Спортсмены нашего района
состязались в перетягивании ка3
ната, петанке, мини3футболе,
пляжном волейболе и семейных
«Веселых стартах».
Сборная команда юношей
1996—1997 годов рождения под
руководством тренеров ГБУ «Ло3
моносовец» Ф.З. Надрова и
Н.Ш. Квеладзе в упорной борьбе,
пройдя групповой этап, сумела
пробиться в финальную часть
турнира, итогом которой стало
33е место!
Наши атлеты из спортклуба
«Спартанец» вышли в финал со3

ревнований по перетягиванию
каната. Мериться силами им при3
шлось с командой района Кот3
ловка. В тяжелейшей борьбе на3
ши спортсмены заняли почетное
23е место!
«Семейные старты» проходи3
ли среди команд в разных возра3
стных категориях. Семья Шишка3
новых заняла 13е место, семья
Каменевых — 23е место, семья
Телепиных заняла 23е место.
Все участники праздника полу3
чили заряд бодрости и хорошего
настроения. Пожелаем нашим
спортсменам крепкого здоровья и
дальнейших побед! Давайте бу3
дем стараться вести здоровый об3
раз жизни и заниматься спортом!
Федор РЯБИКОВ
Фото автора

Юбиляры

Многая лета!
Управа Ломоносовского района и администрация МО
Ломоносовский поздравляют долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.
С 101)годом
Субботину Евдокию Алексеевну
С 100)летием
Терентьеву Марию Захаровну
С 95)летием
Мейтину Рахиль Александровну
Казюлину Анну Никитичну
С 90)летием
Скоредову Галину Сергеевну
Бутинову Софью Васильевну
Тимофеева Илью Семеновича
Романову Александру Алексеевну
Авчиян Галину Артемовну
Ломакина Петра Филипповича
Глущенко Лидию Павловну
Рябушкина Кира Васильевича
Абдурахманову Адельбэню
Некрасову Татьяну Семеновну
Нехвядович Софью Ивановну
Сущинскую Наталию Николаевну
Егурневу Зою Федоровну
Сорокину Нину Дмитриевну
Терентьеву Людмилу Сергеевну
Костину Зинаиду Павловну
Рохлина Льва Соломоновича
Примашеву Ираиду Александровну
С 85)летием
Мануйлову Лидию Дмитриевну
Качинского Эдуарда Ивановича
Рогову Маргариту Михайловну
Рожкову Зою Андреевну
Черепанскую Ольгу Ивановну
Чекмареву Раису Васильевну
Плужникову Марию Харлампиевну
Красильникову Нину Филипповну
Теплову Елизавету Матвеевну
Емельянову Раису Сергеевну
Ермохину Зинаиду Николаевну
Бронфмана Анатолия Мироновича
Денисову Нину Васильевну
Аборкина Андрея Андреевича
Кунельскую Веру Яковлевну
Токмакову Анну Ивановну
Чуткерашвили
Владимира Евгеньевича

Недопекину Римму Валериевну
Николаеву Надежду Александровну
Желонкина Алексея Михайловича
Сухарь Надежду Ефимовну
Воронину Раису Александровну
Кулагину Надежду Леонтьевну
Фатьянову Валентину Александровну
Сурикову Веру Михайловну
Ивацкую Валентину Николаевну
Лебедеву Елену Тимофеевну
Косилину Нину Петровну
С 80)летием
Трунову Гертруду Анатольевну
Ахъядову Ракату Баудиновну
Теплицкого
Геннадия Владимировича
Ерканова Геннадия Ивановича
Подольскую Валентину Трифоновну
Погосян Карлена Гарегиновича
Кузина Виктора Семеновича
Севян Вартануш Хореновну
Зайцеву Александру Николаевну
Петрова Игоря Петровича
Денисову Валентину Владимировну
Рассказову Лилиану Григорьевну
Лапушкина Юрия Андреевича
Шепелева Валерия Ефимовича
Гуммель Антонину Петровну
Корнееву Галину Алексеевну
Шатову Валентину Андреевну
Новожилова Петра Григорьевича
Белякову Ларису Федоровну
Тростянецкого Якова Соломоновича
Облезова Владимира Михайловича

С 1 января 2013 года внесе)
ны изменения в порядок на)
значения и выплаты ежеме)
сячного пособия на ребенка, а
также в порядок подсчета
среднедушевого дохода се)
мьи, дающего право на полу)
чение пособия. (Постановле)
ние Правительства Москвы «О
внесении изменений в поста)
новления Правительства Мос)
квы от 28 декабря 2004 г.
№ 911)ПП и от 24 января
2006 г. № 37)ПП».)
1. Изменен перечень доку3
ментов, которыми подтверждает3
ся доход каждого члена семьи.
С 1 января граждане вправе
подтверждать свои доходы:
* справками о доходах физи3
ческого лица по форме 23НДФЛ;
*налоговыми декларациями
по налогу на доходы физических
лиц (форма 33НДФЛ);
*налоговыми декларациями,
представляемыми физическими
лицами, зарегистрированными в
установленном порядке в качест3
ве индивидуальных предпринима3
телей, в связи с применением
специальных налоговых режимов;
*документами, являющимися
подтверждением полученных до3
ходов физическими лицами, заре3
гистрированными в установлен3
ном порядке в качестве индивиду3
альных предпринимателей, осу3
ществляющих свою деятельность
по упрощенной системе налогооб3
ложения на основе патента.
2. Документы о доходах при
первичном назначении пособия
представляются за шесть кален3
дарных месяцев, предшествую3
щих месяцу обращения с заявле3
нием о назначении ежемесячного
пособия на ребенка в Управле3
ние социальной защиты населе3
ния города Москвы (далее —
УСЗН), Многофункциональный
центр предоставления государ3
ственных и муниципальных услуг
(МФЦ) либо на Портал государ3
ственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
Право на пособие по3прежне3
му предоставляется семьям, в
которых среднедушевой доход не
превышает величину прожиточ3
ного минимума, установленную
Правительством Москвы в расче3
те на душу населения (в настоя3
щее время — 9850 руб.).
3. Введено ежегодное под3
тверждение права на ежемесяч3
ное пособие на ребенка путем
представления справок и иных
документов, подтверждающих
доход каждого члена семьи за
истекший календарный год.
Данные сведения предостав3
ляются ежегодно в период с 1 ян3
варя по 30 сентября в следую3
щем порядке.
Граждане, впервые обратив3
шиеся за назначением пособия
до 1 января 2012 года, подтвер3
ждают право на его дальнейшее
получение в период с 1 января по
30 сентября 2013 года путем
представления документов о до3
ходе за период с января по де3
кабрь 2012 года (за полные 12
календарных месяцев).
Граждане, обратившиеся за
пособием в течение 2012 года,
должны подтвердить право на
получение пособия с января по
сентябрь 2014 года (путем пред3
ставления документов о доходе
за январь—декабрь 2013 года).

Граждане, которые обратятся
за пособием в 2013 году, будут
подтверждать право на его полу3
чение с января по сентябрь 2015
года (путем представления све3
дений о доходах за 2014 год).
Сведения о доходах членов
семьи могут быть представлены
в любой удобной для получателя
форме (при личном посещении
УСЗН либо МФЦ, на бумажном
носителе через органы феде3
ральной почтовой связи либо в
электронном виде в форме скан3
копий документов). При направ3
лении по почте либо в электрон3
ном виде обязательно указыва3
ется ФИО родителей, ФИО ре3
бенка, на которого выплачивает3
ся пособие, а также адрес полу3
чателя пособия.
В случае непредставления
сведений о доходах в период с 1
января по 30 сентября соответ3
ствующего года выплата пособия
прекращается с 1 октября соот3
ветствующего года.
Для последующего назначе3
ния ежемесячного пособия за3
явителю необходимо вновь обра3
титься в УСЗН, МФЦ либо через
Портал государственных и муни3
ципальных услуг (функций) с за3
явлением о назначении ежеме3
сячного пособия на ребенка и
полным комплектом документов
(за исключением документов, ко3
торые находятся в распоряжении
органов исполнительной власти
города Москвы).
4. Перечень оснований для
приостановления выплаты еже3
месячного пособия на ребенка
дополнен новым основанием —
непредставление сведений о до3
ходах членов семьи по запросу
управления социальной защиты.
На основании данной нормы
получателям, которым пособие
было назначено до 1 января 2005
года, не представившим доку3
менты о доходе в течение 2012
года на основании вызова УСЗН,
выплата пособия с 1 января 2013
года приостановлена в автомати3
зированном режиме на неопре3
деленный срок.

Для продления выплаты посо3
бия данные лица должны обра3
титься в УСЗН или МФЦ с доку3
ментами о доходе членов семьи за
предшествующий календарный
год (например, справкой по форме
23НДФЛ). При обращении в 2013
году сведения о доходе должны
быть представлены за 2012 год.
После подтверждения права
на пособие (если согласно пред3
ставленным документам доход
семьи не превышает величину
прожиточного минимума), выпла3
та пособия возобновляется с да3
ты приостановления.
5. Перечень оснований для
прекращения выплаты ежемесяч3
ного пособия на ребенка допол3
нен новым основанием — уста3
новление УСЗН в ходе проверки
факта представления недосто3
верных сведений, необходимых
для назначения ежемесячного по3
собия, либо иных сведений об от3
сутствии (утрате) права на ежеме3
сячное пособие на ребенка.
Данная норма означает возмож3
ность прекращения выплаты посо3
бия в случаях установления УСЗН
факта превышения дохода семьи
установленной величины прожиточ3
ного минимума (в том числе по ин3
формации налоговых органов).
Выплата прекращается с 13го
числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили
указанные обстоятельства.
Для последующего назначе3
ния ежемесячного пособия заяви3
телю необходимо вновь обратит3
ся с заявлением о назначении по3
собия и полным комплектом доку3
ментов (за исключением докумен3
тов, находящихся в распоряжении
органов исполнительной власти
города Москвы).

ОАО «Мосэнергосбыт» информирует

Выгодные тарифы
В новом тарифном расписании экономия электроэнергии
происходит не только ночью, но и в течение дня.
Газовые
Электрические
плиты
плиты
Пик (Т1). С 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 4 руб. 02 коп. 2 руб. 82 коп.
Ночь (Т2). С 23.00 до 7.00
1 руб. 01 коп. 0 руб. 71 коп.
Полупик (Т3).С 10.00 до 17.00
3 руб. 39 коп. 2 руб. 37 коп.
и с 21.00 до 23.00
Время действия тарифа

При оплате электроэнергии
после установки многотарифно3
го счетчика экономия составля3
ет до 25% денежных средств.
Для установки трехтарифного
счетчика в Юго3Западном адми3
нистративном округе можно ос3
тавить заявку в одном из офисов
ОАО «Мосэнергосбыт» по следу3
ющим адресам: ул. Наметкина,
д. 9, корп. 2; ул. Винокурова, д. 3;
Ул. Изюмская, д. 46 (время рабо3
ты с понедельника по четверг с
8.30 до 20.00, пятница с 8.30 до
19.00, суббота и воскресенье —
выходной) или на e3mail: voron3
invv@mosenergosbyt.ru.

Стоимость установки: 3700
руб., по карте москвича — 3300
руб. При коллективном обраще3
нии (замена от 30 электросчет3
чиков) стоимость 3150 руб.
СКИДКА — 15%. При одновре3
менном заказе многотарифного
электросчетчика и счетчика во3
ды можно сэкономить еще боль3
ше. Заключив договор на техни3
ческое обслуживание, вы полу3
чаете бесплатную замену счет3
чика в случае его поломки, ин3
струментальную проверку счет3
чика (тестирование, калибровка,
обновление и замена програм3
много обеспечения).
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