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Поздравление

Эхо праздника
Дорогие наши учителя!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем учителя, который мы
отмечаем 5 октября. В этот день самые теп2
лые слова прозвучат в адрес педагогов во
всех школах нашего района. Мы будем чес2
твовать людей, которые дают нашим детям
знания, учат их быть самостоятельными, от2
ветственными, добрыми и честными.
Вы встречаете малышей в первом клас2
се и говорите напутственные слова выпуск2
никам, провожая их во взрослую жизнь. И кто, как и ни учитель, на2
ходит ответы на все их: как? когда? сколько? и почему? Но главная
задача педагога — не только научить ребят мыслить и ценить красо2
ту слова, но и воспитать в них личность. А это самый важный в жиз2
ни урок.
Особые слова благодарности хочется сказать учителям и дирек2
торам школ, которые десятилетия трудятся на своем посту. Разре2
шите поблагодарить вас за мудрость, терпение, профессионализм и
беззаветную любовь к своей профессии.
Желаю всем, кто работает в сфере образования, крепкого здо2
ровья, творческих успехов и как можно больше способных и благо2
дарных учеников, готовых продолжить ваше дело.
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
и.о. главы управы Ломоносовского района

Фестиваль городских романтиков

Для души и сердца
В честь Дня города 7 и 8 сентября, сразу на девяти
сценах в Москве прошел «Фестиваль городских
романтиков». Для его организации была использована
и наша площадка у дома 15 на улице Гарибальди.
проходили мастер2классы. На2
пример, предлагалось под чут2
ким руководством специалистов
расписать для себя или кому2ни2
будь в подарок купленную здесь
же белую футболку.
Ну, а добавил романтики ме2
роприятию вечерний концерт,
где звучала яркая, живая музы2
ка. Каждый из выступавших кол2
лективов внес свой неповтори2
мый колорит в общее празднич2
ное действо.
На «Фестивале городских ро2
мантиков» побывали жители
всех возрастов. Как оказалось,
даже в наше практичное время
романтика объединяет и настра2
ивает людей на светлый лад.
В первой половине дня меро2
приятие было ориентировано на
детей. С ними проводили игры и
конкурсы, но самым ярким собы2
тием стал запуск моделей само2
летов, которые, наигравшись
вволю, можно было к огромной
радости ребят взять домой.
А вот старшее поколение на
особый романтический лад на2
страивала развернувшаяся на пло2
щадке экспозиция «Музей 602х»,
который, кстати, находится в на2
шем округе на ул. Кржижановско2
го, д. 8. Это не классический му2
зей в привычном понимании, где
ничего нельзя трогать руками,
это, скорее, клуб любителей 602х
годов XX века. Здесь в атмосфе2
ре, созданной энтузиастами, мож2
но было полистать журналы тех
лет, взгрустнуть при виде сифона,
помогавшего получать в домаш2
них условиях газированную воду,
или авоськи, с которой в те годы
ходили в магазин за продуктами.
Кроме этого, на площадке

Надежда МОРОЗОВА
Фото
Егора БУШЕВА

Дорогая моя столица
В разных уголках района
в День города наши
жители могли найти
развлечения на любой
вкус — различные игры,
спортивные состязания,
хороводы, выступления
творческих коллективов.
Но главной концертной
площадкой района в День
города, как всегда, стала
территория по адресу
Ленинский пр'т, д. 82—86.
Сюда пришли многие
жители нашего района и
гости столицы, чтобы
вместе отметить
очередную дату
образования Москвы.
С поздравлениями и добрыми
пожеланиями в адрес москвичей
выступили и.о. главы управы Ло2
моносовского района Дмитрий
Лещенко и глава администрации
Юрий Поляков.
В торжественной обстановке
на сцене были вручены грамоты
и подарки юбилярам, которые
отметили в этом году золотую
свадьбу.
Жителям показали прекрас2
ную праздничную программу.
Народные песни чередовались с
эстрадными мелодиями разных
лет, посвященными Москве.
Вслед за лирическими песнями
звучали мелодии, исполненные
на электроаккордеоне. Русские
народные песни и пляски фольк2
лорных коллективов сменяли
ирландские и латиноамерикан2
ские танцы.
Сердца москвичей в этом го2
ду покоряли студенты из РУДН.
Свое мастерство демонстриро2
вал ансамбль барабанщиков из
Бенина. Никого не оставили рав2
нодушными зажигательные на2
циональные танцы ансамбля из
Кот2д`Ивуара и других стран.
Возле сцены царила теплая
дружелюбная атмосфера. Жите2
ли были в восторге от ярких, эмо2
циональных выступлений студен2
тов из РУДН. Представители аф2
риканских стран активно поддер2

живали своих артистов и восхи2
щались выступлениями русских
народных коллективов.
Как всегда отдельная про2
грамма была подготовлена для
детей и подростков. Ребятам
предлагали принять участие в
спортивных состязаниях, играх,
конкурсах. Любой ребенок мог
здесь найти занятие по душе.
Для детей принимающих участие
в конкурсах и прочих развлече2
ниях управа подготовила призы.
Активное участие в проведе2

На радость детям

И хорошее настроение…
День города в этом году
стал большим событием для
всех москвичей от мала до ве2
лика. Поучаствовать в меро2
приятиях, организованных в
честь праздника, можно было
практически в любом дворе.
Жителей, вышедших на про2
гулку с детьми, уже с самого ут2
ра ожидали игры и забавы на
многих детских площадках райо2
на. Вот и во дворе одного из до2
мов на ул. Вавилова неожиданно

появились гости с гармошкой в
национальных русских костюмах.
Детям они загадывали загадки,
вместе с ними пели песни и водили
хороводы. Для ребят это стало при2
ятным сюрпризом. А, по словам их
родителей, вот так с самого утра и
должен начинаться праздник, ведь
хорошее настроение теперь гаран2
тировано на целый день.
Ольга ПАВЛОВА
Фото автора

нии мероприятий принимали,
МБУ «Альмега», ГБУ ЦСПСиД
«Гелиос» филиал «Ломоносов2
ский», Скауты Москвы, библио2
теки района.
Анна СЕРГЕЕВА
Фото Марины ЕЛМАНОВОЙ
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Выборы—2013

Подводим
итоги
8 сентября 2013 года на
всех 26 избирательных участ2
ках Ломоносовского района
состоялись выборы мэра Мос2
квы. Бюллетени подсчитаны,
подведены итоги. Территори2
альной избирательной комис2
сией района 9 сентября был ут2
вержден протокол об итогах
голосования на территории
Ломоносовского района горо2
да Москвы.
Выборы прошли организован2
но, в соответствии с законом. За
время голосования в территори2
альную избирательную комиссию
не поступило ни одной жалобы на
нарушения избирательного зако2
нодательства. На всех избира2
тельных участках, а также в тер2
риториальной избирательной ко2
миссии, присутствовали предста2
вители зарегистрированных кан2
дидатов на должность мэра Мос2
квы,
политических
партий,
средств массовой информации.
Большое спасибо всем изби2
рателям Ломоносовского райо2
на, исполнившим свой граждан2
ский долг!
Территориальная
избира2
тельная комиссия Ломоносовско2
го района выражает благодар2
ность всем членам участковых
избирательных комиссий за ор2
ганизацию и проведение выбо2
ров, за внимательное и терпели2
вое отношение к избирателям.

Юбилей
По результатам подготовки и
проведения выборов мэра Моск2
вы и в связи с 202летием избира2
тельной системы Российской Фе2
дерации в Ломоносовском райо2
не определена лучшая тройка
среди участковых избиратель2
ных комиссий.
Оценка работы избиратель2
ных комиссий проводилась по
трем направлениям: информиро2
вание, работа с избирателями
(количество жалоб, благодарнос2
тей) и подведение итогов (сдача
итоговых протоколов с приложе2
нием избирательной документа2
ции и финансового отчета).
Лучшей участковой избира2
тельной комиссией Ломоносов2
ского района признана участко2
вая избирательная комиссия из2
бирательного участка № 2268.
Председатель комиссии —
Толкачев Сергей Сергеевич.
Заместитель председателя
комиссии — Мараканов Василий
Александрович.
Секретарь комиссии — Щучь2
ева Ольга Владимировна.
Второе место заняла участко2
вая избирательная комиссия из2
бирательного участка № 2290.
Председатель комиссии —
Горячев Николай Александрович.
Третье место — участковая
избирательная комиссия избира2
тельного участка № 2288.
Председатель комиссии —
Корнейчик Елена Владиславовна.
Территориальная
избира2
тельная комиссия Ломоносовско2
го района поздравляет победите2
лей и желает им творческих ус2
пехов и дальнейшего плодотвор2
ного сотрудничества!

Дом, в котором мы живем
Удивительный праздник,
30'летие дома отмечали
недавно жители дома 14,
корп. 1 на ул. Академика
Пилюгина. Именно
столько лет назад в этом
ЖСК Союза архитекторов
появились первые
жильцы.
В честь юбилея под руковод2
ством старшей по дому Антонины
Степановны Арестовой, которая
одна из первых въехала сюда, во
дворе были накрыты столы, подго2
товили праздничную программу.
Поздравить жителей с этим
важным для них событием приеха2
ли заместитель префекта ЮЗАО
Анатолий Синицын, и.о. главы уп2
равы Ломоносовского района
Дмитрий Лещенко, глава админи2
страции Юрий Поляков. По сло2
вам Антонины Арестовой, она
очень благодарна этим людям, ко2
торые всегда готовы подставить
жителям свое плечо. В качестве
подарка почетные гости вручили
старшей по дому картину.
Как и положено в юбилей, сосе2
ди вспоминали былые времена и
пили шампанское. По уже сложив2
шейся традиции дома, на празд2
ничном столе в числе обязатель2

ных блюд были плов и шашлык.
Особо в этот день чествовали
ветеранов. Их попросили встать,
чтобы всем было видно, какие
заслуженные люди здесь живут.
Дети вручили ветеранам цветы и
конфеты.
По словам большинства при2
сутствующих, главным челове2
ком в доме они считают Антонину
Степановну Арестову. Благодаря
ее усилиям быстро решаются все
насущные проблемы и, как отме2
чали жильцы, делает она все это
от чистого сердца.
В своих выступлениях старо2
жилы дома поделились воспоми2
наниями с теми, кто въехал сюда
недавно. Кроме этого кооперати2

ва, 30 лет назад других домов ря2
дом не было, зато кругом росли
яблоневые сады и радовал глаз
удивительный вид из окна на Во2
ронцовский парк и Ленинский
проспект. Первые жильцы вспо2
минали, как выбрасывали в окно
ключ от входной двери своим но2
вым соседям, а потом справляли
вместе новоселье.
Сегодня многие из них уже
здесь не живут, но дух коллекти2
визма и взаимопомощи сохра2
нился в доме до сих пор. Ведь
день рождения своего дома отме2
чают далеко не в каждом дворе.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Бесплатное обучение

Как управлять
многоквартирным домом

Департаментом жилищно2
коммунального хозяйства и
благоустройства города Моск2
вы для представителей жи2
лищных объединений (ТСЖ,
ЖСК, ЖК), членов совета до2
ма, представителей инициа2
тивных групп граждан органи2
зовано бесплатное обучение
по курсу: «Основы управления
многоквартирным домом».
Программа обучения включа2
ет в себя вопросы: нормативно2
правовое обеспечение управле2
ния многоквартирными домами,
проведение общих собраний соб2
ственников помещений, созда2
ние и организация деятельности
ТСЖ, стандарт раскрытия ин2
формации управления много2
квартирным домом, договорные

отношения при управлении мно2
гоквартирным домом, бухгалтер2
ский учет и налогообложение в
ТСЖ, ЖСК, вопросы начисления
и оплаты за жилищно2комму2
нальные услуги, капитальный ре2
монт многоквартирного дома,
структура органов власти в горо2
де Москве, организация взаимо2
действия с органами власти и др.
Занятия проходят в форме
лекций и практических занятий с
выездом на предприятия города
Москвы.
Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь паспорт, копию
паспорта.
Слушатели обеспечивают2
ся комплектом информацион2
ных материалов по тематике
обучения.
Слушателям,
прошедшим
обучение, выдаются удостовере2
ния о повышении квалификации
государственного образца.
Запись на обучение: тел.:
(495) 709217214; (499) 267234292;
е2mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр2т, д. 99
(здание Бизнес2Центра).
Проезд: ст. метро «Выхино»,
последний вагон из центра, нале2
во, вход на территорию Государ2
ственного университета управле2
ния (ГУУ) через правую проход2
ную от метро.

Трудоустройство

Городское хозяйство — пути развития
6—7 ноября 2013 года за2
планировано проведение фо2
рума «Городское хозяйство —
пути развития — 2013 г.».
Место проведения — Всерос2
сийский выставочный центр, па2
вильон № 75, зал Б.
Организатором мероприятия
выступает Комплекс городского
хозяйства Москвы, при поддерж2
ке Московской городской Думы.
Программы форума призваны

продемонстрировать имеющийся
опыт работы и модернизации го2
родского хозяйства Москвы и ре2
гионов России, разработать ме2
ры, способствующие эффектив2
ному решению основных задач в
области жилищно2коммунально2
го и топливно2энергетического
хозяйств города Москвы.
Форум ставит перед собой за2
дачи содействия комплексному
решению проблем городского хо2
зяйства, продвижения новых на2

учно2технических разработок,
инновационных проектов, вне2
дрения современных технологий
управления, разработки планов
развития секторов жилищно2
коммунального и топливно2энер2
гетического хозяйств в долго2
срочной перспективе, а также
привлечения к определению и
выработке проблем широкой ау2
дитории специалистов, включая
государственных заказчиков и
подведомственные предприятия.

Конкурс

Молодежный парламентаризм
От 14 до 30 лет составит
возраст участников нового кон2
курса на лучшую законодатель2
ную инициативу жителей, кото2
рый объявил центр молодежно2
го парламентаризма. Заявку
можно подать до 1 ноября 2013

года, отправив проект на ад2
рес: info@molparlam.ru. По2
дробности по телефону 8 (499)
121209243.
ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

Здоровый образ жизни

Ярмарка вакансий
9 октября с 11.00 до 15.00
ГКУ Центр занятости населения
ЮЗАО г. Москвы проводит яр2
марку вакансий в помещении
Цента культуры и искусства «Ме2
ридиан» по адресу: ул. Профсо2
юзная, д. 61. Проезд до станции
метро «Калужская».
На ярмарке будут представ2
лены вакансии для служащих,

Форум

рабочих, молодых специалистов
и граждан без опыта работы.
Посетители ярмарки смогут
встретиться с работодателями,
воспользоваться информацией
банка вакансий, а также полу2
чить консультации у специалис2
тов службы занятости.
Соб. инф.

Фитнес#зарядка
Уважаемые жители Ломо2
носовского района!
Приглашаем вас на фитнес2
зарядку, которая проводится
каждую субботу с 10.00 до 13.00
на площадке по адресу: Ленин2
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 за2
рядиться хорошим настроением,
укрепить здоровье и активно
провести летний субботний день
на свежем воздухе!
Управа
Ломоносовского района
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Патриотическое воспитание

Поздравление

Урок мужества
«Россия против террора»
3 сентября 2013 года в ГБОУ СОШ № 779 прошел урок мужества «Россия против террора»

Уважаемые педагоги и работники системы образования!
C огромной благодарностью и признательностью поздравляем
педагогические коллективы и каждого педагога нашего района с
Днем учителя.
День учителя — один из самых добрых праздников в нашей
стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь вос2
питанию и обучению молодого поколения России — будущего на2
шей страны.
Вы заслужили любовь, всеобщее признание за приверженность
нелегкой, но такой необходимой обществу профессии. Каждый из
нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать и понимать,
не сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, верить в
себя и хранить верность своему призванию.
От всей души поздравляем вас с Днем учителя. В этот замеча2
тельный и радостный день хотим пожелать вам отличных успехов в
работе, искренних и добрых уче2
ников, семейного благополучия,
счастья! Пусть каждый новый
день приносит вам только пози2
тивные эмоции и удовлетворение
от вашего благородного труда!
И.А. БАБУРИНА,
глава муниципального
округа Ломоносовский
Ю.В. ПОЛЯКОВ,
глава администрации
муниципального округа
Ломоносовский

Осенний призыв

Служу России
Уважаемые призывники!
1 октября 2013 года начался
осенний призыв.
Все граждане мужского пола,
не имеющие права на отсрочку и
освобождение от военной служ2
бы, обязаны лично прибыть в от2
дел военного комиссариата горо2
да Москвы по Гагаринскому рай2
ону ЮЗАО г. Москвы, располо2
женного по адресу: ул. Вавилова,
д.44, корп.1 на мероприятия, свя2
занные с призывом.
В случае неявки без уважи2
тельных причин на мероприятия,
связанные с призывом на воен2
ную службу, гражданин считает2
ся уклоняющимся от военной
службы и привлекается к ответ2
ственности в соответствии с за2
конодательством
Российской
Федерации.
Освобождение от призыва
1. От призыва на военную
службу освобождаются граждане:
— признанные не годными
или ограниченно годными к во2
енной службе по состоянию здо2
ровья;
— прошедшие альтернатив2
ную гражданскую службу;
— прошедшие военную служ2
бу в другом государстве в случа2
ях, предусмотренных междуна2
родными договорами Россий2
ской Федерации.
2. Право на освобождение от

призыва на военную службу име2
ют граждане:
— с ученой степенью, предус2
мотренной государственной сис2
темой аттестации;
— являющиеся сыновьями
(родными братьями): военно2
служащих, погибших (умерших)
в связи с исполнением ими обя2
занностей военной службы в пе2
риод прохождения военных сбо2
ров, умерших вследствие уве2
чья, либо получивших заболева2
ния в связи с использованием
ими обязанностей военной
службы.
3. Не подлежат призыву на
военную службу граждане:
— отбывающие наказание в
виде обязательных работ, испра2
вительных работ, ограничения
свободы, ареста или лишения
свободы;
— имеющие неснятую суди2
мость за совершение преступ2
ления;
— в отношении которых ве2
дется дознание, либо предвари2
тельное следствие или уголов2
ное дело, переданное в суд.
Алексей УЛАНОВ,
начальник отдела
военного комиссариата
города Москвы
по Гагаринскому району
ЮЗАО г. Москвы

Мероприятие разделили на две
части: для младших классов и для
старшеклассников. С самого утра
в актовом зале царила торжест2
венная и в тоже время тревожная
обстановка: звучали песни, посвя2
щенные событиям в Беслане. Сце2
на была оформлена флагами Рос2
сийской Федерации, города Моск2
вы, управы Ломоносовского райо2
на, общественных организаций
ВДВ,
«Боевое
братство»,
«Кремль», копией знамени Побе2
ды и баннером культурно2патрио2
тического центра «Долг и Память».
Под растяжками — портреты геро2
ев, прошедших Афганистан и «го2
рячие точки», офицеров, отдавших
свою жизнь за наше будущее. Сре2
ди них, на отдельном баннере —
портреты спецназовцев, погибших
в Беслане 3 сентября 2004, года из
подразделений «Альфа» и «Вым2
пел». Такое оформление сцены
приковывало внимание каждого
входящего, но кто изображен на
этих портретах, дети пока не зна2
ли. Кроме портретов стоял высо2
кий стенд с фотографиями собы2
тий в Беслане. Взрослые ребята,
взглянув на них, сразу понимали,
какому событию будет посвящен
этот урок. Вот только на вопрос
«почему это произошло?», навер2
ное, так никто и не даст ответа.
Зал наполнился. Смолкли по2
следние тихие разговоры. Слово
предоставили ведущей урока,
Марии Ткачевой. После ее всту2
пительных слов ни у кого не ос2
талось сомнения, по какому по2
воду мы в этот день собрались в
актовом зале. Девять лет отде2
ляют нас от тех страшных собы2
тий, которые произошли в школе
№1 города Беслана в Северной
Осетии.
Кроме учеников на уроке при2
сутствовали и гости. Испытатель
аэрокосмических систем жизнео2
беспечения и спасения, Герой
России Евгений Александрович
Кирюшин; полковник запаса,
участник боевых действий на
территории России и за ее преде2
лами Сергей Николаевич Костю2
ченко; воин2интернационалист,
член Российского Союза ветера2
нов Афганистана, депутат Сове2
та депутатов муниципального ок2
руга Ломоносовский Павел Вя2
чеславович Панин; полковник за2
паса, ветеран пограничной служ2
бы, военный журналист Валерий
Ипполитович Монастырев.

Воспитанники ВПК «Един2
ство» Даниил Харламов, Михаил
Макаров и Даниил Кизьяков вне2
сли государственный флаг Рос2
сийской федерации. Красиво и
четко прошла знаменная группа,
как бы задавая тон всему меро2
приятию. Четыре ученицы 10А
класса: Кристина Невзорова,
Ольга Коршунова, Ксения Игна2
това, Элла Тоноян рассказали
присутствующим о том страшном
дне в Беслане, о его последстви2
ях и огласили списки пострадав2
ших. Другие ребята прочитали
отрывки
из
стихотворений,
строчки из которых еще долго бу2
дут помниться многим.
Затем внимание всех пере2
ключилось на экран. Нам показа2
ли два видеоролика, которые со2
провождались песнями, посвя2

знаниями, чувствами и эмоция2
ми. Это были слова граждан сво2
ей страны с большой буквы. У
каждого из них своя уникальная
история. Они рассказывали о
том, что пережили за свою нелег2
кую жизнь, что чувствовали, как
боролись с проблемами. Мы бла2
годарны им за это.
Под звуки метронома была
объявлена минута молчания.
Весь зал стоял с опущенными го2
ловами. Так первая часть меро2
приятия подошла к концу. Хочет2
ся надеяться, что ребята унесли с
собой что2то новое, что навсегда
останется в их памяти.
Вторая часть урока мужества
была связана с Героем России Вя2
чеславом Алексеевичем Бочаро2
вым. Это сотрудник ЦСН ФСБ
России, который выжил в Беслане

щенными событиям в Беслане.
Они продолжались всего пару ми2
нут, но произвели на всех присут2
ствующих такое впечатление, ко2
торое сложно описать. Мы видели
окровавленные тела детей и по2
бледневшие лица родителей. Это
навсегда останется в нашей памя2
ти. А еще мы запомнили лица де2
сяти спецназовцев из подразде2
лений «Альфа» и «Вымпел», по2
гибших в Беслане 3 сентября 2004
года. Им был посвящен второй
ролик. Это: Андрей Витальевич
Велько, Олег Геннадьевич Ильин,
Вячеслав Владимирович Маля2
ров, Роман Юрьевич Катасонов,
Александр Валентинович Перов,
Михаил Борисович Кузнецов,
Олег Вячеславович Лоськов, Де2
нис Евгеньевич Пудовкин, Дмит2
рий Александрович Разумовский,
Андрей Алексеевич Туркин.
После просмотра видеороли2
ков мы подвели небольшой итог
и передали слово гостям. Они по2
делились с нами своим опытом,

после тяжелого ранения. Встреча
проходила в неформальной об2
становке, мы слушали рассказы и
истории наших гостей. Все они —
люди, имеющие отношение к тра2
гедии в Беслане. Владимир Иппо2
литович Монастырев впервые ис2
полнил под гитару свою новую
песню «За святого Георгия», по2
священную памяти Беслана.
Трудно себе представить,
что испытывают эти люди, рас2
сказывая свои истории. Но нам
кажется, что они переживают
все заново, так же, как в первый
раз. Эта трагедия живет у них в
душе, и каждый раз повторяя
свои рассказы, они будто отда2
ют частичку себя нам, чтобы и
мы смогли почувствовать то,
что испытали они.
Урок Мужества. Таким он стал
для нас. Таким останется в нашей
памяти.
Элла ТОНОЯН,
М.В. ТКАЧЕВА
Фото Арины ЯЦУРЫ
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Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 сентября 2013 года № 02#13#02/26

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Ломоносовский»
В соответствии с частью 4
статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 1312ФЗ
«Об общих принципах организа2
ции местного самоуправления в

Российской Федерации», Совет
депутатов решил:
1. Принять за основу проект
решения Совета депутатов муни2
ципального округа Ломоносов2

ский «О внесении изменений в
Устав муниципального округа Ло2
моносовский» (приложение).
2. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи».

3. Настоящее решение всту2
пает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа

Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 сентября 2013 года № 021302/26

ПРОЕКТ
Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от ___ __________2013 года № ____________

О внесении изменений в Устав муниципального округа Ломоносовский
В соответствии с пунктом 1
части 10 статьи 35 Федерально2
го закона от 6 октября 2003 го2
да № 1312ФЗ «Об общих прин2
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», статьей 21 Устава

муниципального округа Ломо2
носовский Совет депутатов ре2
шил:
1. Внести изменения в Устав
муниципального округа Ломоно2
совский согласно приложению к
настоящему решению.

2. Направить настоящее ре2
шение на государственную ре2
гистрацию в Главное управле2
ние Министерства юстиции
Российской Федерации по Мос2
кве.
3. Опубликовать настоящее

решение после государствен2
ной регистрации в газете «Ва2
ши соседи».
4. Настоящее решение всту2
пает в силу со дня его официаль2
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от ___ ____________ 2013 года № ___________

Изменения в Устав муниципального округа Ломоносовский
Признать утратившими силу:
Подпункт «а» пункта 17 части 2 статьи 3.
Подпункт «а» пункта 15 статьи 15.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 сентября 2013 года № 02#13#04/26

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19.12.2012г. №02#
12#01/13 «Об утверждении бюджета муниципального округа Ломоносовский в
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера2
ции, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 1312ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос2
сийской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 го2
да № 56 «Об организации мест2
ного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципально2
го округа Ломоносовский, Поло2
жением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Ломоно2
совский, Совет депутатов решил:

1. Увеличить:
1.1. Вид расходов 242 «Закуп2
ка товаров, работ, услуг в сфере
информационно2коммуникацион2
ных технологий» по коду бюджет2
ной классификации КБК 0104
31Б0105 на сумму 250,0 тыс. руб2
лей;
1.2. Вид расходов 321 «Посо2
бия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кро2
ме публичных нормативных обя2
зательств» по коду бюджетной
классификации
КБК
0104
31Б0105 на сумму 200,0 тыс. руб.

2. Уменьшить:
2.1. Вид расходов 242 «Закупка
товаров, работ, услуг в сфере ин2
формационно2коммуникационных
технологий» по коду бюджетной
классификации КБК 0410 35И0100
на сумму 150,0 тыс. рублей;
2.2. Вид расходов 244 «Про2
чая закупка товаров, работ, услуг
для государственных нужд « по
коду бюджетной классификации
КБК 0709 35Е0105 на сумму
200,0 тыс. руб.;
2.3. Вид расходов 244 «Про2
чая закупка товаров, работ, услуг

для государственных нужд « по
коду бюджетной классификации
КБК 1202 35Е0103 на сумму
100,0 тыс.руб.
3. Внести изменения в Свод2
ную бюджетную роспись на 2013
год, решение муниципального
Собрания внутригородского му2
ниципального образования Ло2
моносовское в городе Москве от
19.12.2012 г. №02212201/13 «Об
утверждении бюджета муници2
пального округа Ломоносовский
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов» в редакции от

2 июля 2013 года № 02213204/24
согласно приложению к настоя2
щему решению.
4. Настоящее решение всту2
пает в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 сентября № 021304/26
Раздел
подраздел
0104

0104
0410
0709
1202

Целевая статья
31Б0105

31Б0105
35И0100
35Е0105
35Е0103

Вид
расходов
242

ИТОГО по
321
ИТОГО по
242
ИТОГО по
244
ИТОГО по
244
ИТОГО по

КОСГУ

Год 2013

225
226
310

70,0
80,0
100,0
+250,0
+200,0
+200,0
2150,0
2150,0
2200,0
2200,0
2100,0
2100,0
0,0

ВР
263
ВР
226
ВР
226
ВР
226
ВР

Всего расходов

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 18 сентября 2013 года № 02#13#08/27

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве от 16 октября 2012 года № 02#12#11/10
В соответствии с частью 3
статьи 3 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделе2
нии органов местного самоуп2
равления муниципальных окру2
гов в городе Москве отдельны2

ми полномочиями города Моск2
вы», Постановлением Прави2
тельства Москвы от 10.09.2012
№ 4742ПП «О порядке ежегод2
ного заслушивания Советом де2
путатов муниципального округа

отчета главы управы района и
информации руководителей го2
родских организаций», Совет
депутатов решил:
1. Внести в Решение муници2
пального Собрания внутригород2

ского муниципального образова2
ния Ломоносовское в городе
Москве от 16 октября 2012 года
№ 02212211/10 «Об утверждении
Регламента реализации полно2
мочий по заслушиванию отчета

главы управы Ломоносовского
района города Москвы и инфор2
мации руководителей городских
организаций» следующие изме2
нения:
1) в тексте приложения к ре2
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Официально
шению слова «муниципальное
Собрание», «внутригородское му2
ниципальное образование Ломо2
носовское», «руководитель внут2
ригородского муниципального об2
разования Ломоносовское», «Ру2
ководитель муниципального обра2
зования» заменить соответствен2
но словами «Совет депутатов»,
«муниципальный округ Ломоно2
совский», «глава муниципального

округа Ломоносовский», «Глава
муниципального округа» в соот2
ветствующем падеже;
2) в пункте 2.2. приложения к
решению слова «14 дней» заме2
нить словами «30 дней»;
3) дополнить приложение к
решению пунктом 2.7.1. следую2
щего содержания: «Заседание,
на котором заслушивается отчет
главы управы района, проводит2

ся открыто.»;
4) в пункте 2.9. приложения к
решению слова «После выступ2
ления депутаты могут» заменить
словами «После представления
отчёта депутаты и жители райо2
на, присутствующие на заседа2
нии, могут»;
5) в пункте 3.7. приложения к
решению слова «После выступ2
ления руководителя городской

организации депутаты могут за2
давать ему устные вопросы о ра2
боте организации» заменить сло2
вами «После представления ин2
формации руководителем город2
ской организации депутаты и жи2
тели района, присутствующие на
заседании, могут задавать руко2
водителю городской организации
устные вопросы».
2. Опубликовать настоящее

решение в газете «Ваши соседи»
и на официальном сайте муници2
пального округа Ломоносовский.
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 18 сентября 2013 года № 02#13#09/27

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве от 19 октября 2010 года № 02#10#09/09
В соответствии с пунктом 3 ча2
сти 1 статьи 3 Федерального зако2
на от 17 июля 2009 года № 1722ФЗ
«Об антикоррупционной эксперти2
зе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов», Решением Совета депута2
тов муниципального округа Ломо2

носовский от 15 апреля 2013 года
№ 02213201/21 «О внесении изме2
нений и дополнений в Устав муни2
ципального округа Ломоносов2
ский», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Реше2
ние муниципального Собрания
внутригородского муниципально2

го образования Ломоносовское в
городе Москве от 19 октября 2010
года № 02210209/09 «Об утвер2
ждении Порядка проведения ан2
тикоррупционной экспертизы му2
ниципальных нормативных пра2
вовых актов и проектов муници2
пальных нормативных правовых

актов муниципального Собрания
внутригородского муниципально2
го образования Ломоносовское в
городе Москве» (приложение).
2. Настоящее решение всту2
пает в силу со дня его официаль2
ного опубликования в газете «Ва2
ши соседи».

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 18 сентября 2013 года № 021309/27

Изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 19 октября 2010 года № 02#10#09/09
1. Наименование решения из2
ложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка про2
ведения антикоррупционной экс2
пертизы муниципальных норма2
тивных правовых актов и проек2
тов муниципальных нормативных
правовых актов Совета депута2
тов муниципального округа Ло2
моносовский».
2. По тексту решения и прило2
жения к нему:

— слова «муниципальное Со2
брание внутригородского муници2
пального образования Ломоно2
совское в городе Москве», «муни2
ципальное Собрание» в соответ2
ствующем падеже заменить соот2
ветственно словами «Совет депу2
татов муниципального округа Ло2
моносовский», «Совет депута2
тов» в соответствующем падеже;
— слова «муниципалитет
внутригородского муниципаль2

ного образования Ломоносов2
ское в городе Москве», «муници2
палитет» в соответствующем па2
деже, заменить соответственно
словами «администрация муни2
ципального округа Ломоносов2
ский», «администрация» в соот2
ветствующем падеже;
— слова «Руководитель внут2
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве» в соответствую2

щем падеже заменить словами
«глава муниципального округа
Ломоносовский» в соответству2
ющем падеже.
3. В пункте 2.3. Приложения
слова «не более 10 рабочих
дней» заменить словами «не бо2
лее 5 рабочих дней».
4. В пункте 2.9. Приложения
слова «в течение 30 рабочих
дней» заменить словами «в тече2
ние 3 рабочих дней».

5. В абзаце первом пункта 4.1
слова «на официальном сайте
муниципального Собрания» за2
менить словами «на официаль2
ном сайте муниципального окру2
га Ломоносовский».
6. В абзаце втором пункта 4.1
слова «не может быть менее 10
рабочих дней» заменить словами
«не может быть менее 10 кален2
дарных дней (не считая нерабо2
чих праздничных дней)».

Распоряжение администрации муниципального округа Ломоносовский от 19 сентября 2013 года № 01#10#27

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов администрации муниципального округа Ломоносовский
В соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 3 Федерального
закона от 17 июля 2009 года №
1722ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных право2
вых актов и проектов норматив2
ных правовых актов»:
1. Утвердить Порядок про2
ведения
антикоррупционной

экспертизы
муниципальных
нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нор2
мативных правовых актов ад2
министрации муниципального
округа Ломоносовский (прило2
жение).
2. Признать утратившим си2
лу распоряжение муниципалите2

та внутригородского муници2
пального образования Ломоно2
совское в городе Москве от 25
октября 2010 года № 01210293
«Об утверждении Порядка про2
ведения
антикоррупционной
экспертизы муниципальных нор2
мативных правовых актов и про2
ектов муниципальных норматив2

ных правовых актов муниципа2
литета внутригородского муни2
ципального образования Ломо2
носовское в городе Москве».
3. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его офи2
циального опубликования в газе2
те «Ваши соседи».
4. Контроль за выполнением

настоящего распоряжения возло2
жить на главу администрации му2
ниципального округа Ломоносов2
ский Ю.В. Полякова.
Глава администрации
муниципального округа
Ломоносовский
Ю.В. Поляков

Приложение к распоряжению администрации муниципального округа Ломоносовский от 19 сентября 2013 года № 011027

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального округа Ломоносовский
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экс2
пертиза проводится в отношении
муниципальных
нормативных
правовых актов и проектов муни2
ципальных нормативных право2
вых актов администрации муни2
ципального округа Ломоносов2
ский (далее — администрация) в
целях выявления в них коррупци2
огенных факторов и их последу2
ющего устранения.
1.2. Коррупциогенными фак2
торами являются положения му2
ниципальных нормативных пра2
вовых актов и проектов муници2
пальных нормативных правовых
актов администрации, устанавли2
вающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность не2
обоснованного применения ис2
ключений из общих правил, а так2
же положения, содержащие неоп2
ределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требо2

вания к гражданам и организаци2
ям и тем самым создающие усло2
вия для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экс2
пертиза проводится в соответ2
ствии с Федеральным законом от
17 июля 2009 года № 1722ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов», настоящим Порядком, и
согласно методике, определен2
ной Правительством Российской
Федерации.
2. Антикоррупционная экспер2
тиза
проектов муниципальных нор2
мативных правовых актов адми2
нистрации
2.1. Антикоррупционная экс2
пертиза проектов муниципаль2
ных нормативных правовых ак2
тов администрации (далее —
проектов муниципальных норма2
тивных правовых актов) прово2
дится юрисконсультом админист2

рации, при проведении их право2
вой экспертизы.
2.2. Юрисконсульт проверяет
каждое положение проекта муни2
ципального нормативного право2
вого акта на наличие коррупцио2
генных факторов в соответствии с
методикой, определенной Прави2
тельством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения анти2
коррупционной экспертизы про2
екта муниципального норматив2
ного правового акта составляет
не более 10 (десяти) рабочих
дней со дня его представления на
антикоррупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикор2
рупционной экспертизы состав2
ляется заключение по форме со2
гласно приложению к настояще2
му Порядку. Заключение подпи2
сывается юрисконсультом.
2.5. В заключении отражают2
ся выявленные положения проек2
та муниципального нормативного
правового акта, способствующие

созданию условий для проявле2
ния коррупции, с указанием его
структурных единиц (разделы,
главы, статьи, части, пункты, под2
пункты, абзацы) и соответствую2
щих коррупциогенных факторов
со ссылкой на положения методи2
ки, определенной Правительст2
вом Российской Федерации.
В заключении могут быть от2
ражены возможные негативные
последствия сохранения в проек2
те муниципального нормативного
правового акта выявленных кор2
рупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведе2
нии антикоррупционной экспер2
тизы положения проекта муници2
пального нормативного правово2
го акта, не относящиеся к корруп2
циогенным факторам, но кото2
рые могут способствовать созда2
нию условий для проявления кор2
рупции, также указываются в за2
ключении.
2.7. В заключении указывают2

ся способы устранения выявлен2
ных в проекте муниципального
нормативного правового акта
коррупциогенных факторов (ис2
ключение положений из текста
проекта муниципального норма2
тивного правового акта, изложе2
ние его в другой редакции, внесе2
ние иных изменений или иной
способ).
2.8. Заключение носит реко2
мендательный характер и подле2
жит рассмотрению муниципаль2
ным служащим, подготовившим
проект муниципального норма2
тивного правового акта.
2.9. Муниципальный служа2
щий, подготовивший проект му2
ниципального нормативного пра2
вового акта, рассматривает за2
ключение и принимает меры по
устранению выявленных корруп2
циогенных факторов в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня полу2
чения заключения.
Окончание на стр. 6
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Официально
Окончание.
Начало на стр. 5
2.10. Проект муниципального
нормативного правового акта
вместе с заключением по резуль2
татам антикоррупционной экс2
пертизы вносится главе админи2
страции.
3. Антикоррупционная экспер2
тиза муниципальных нормативных
правовых актов администрации
3.1. Антикоррупционная экс2
пертиза муниципальных норма2
тивных правовых актов админис2
трации (далее — муниципальных
нормативных правовых актов)
проводится по поручению главы
администрации при мониторинге
их применения; при внесении в
них изменений; по обращениям
физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экс2
пертиза муниципальных норма2
тивных правовых актов прово2
дится в соответствии с пунктами
2.2. — 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит реко2
мендательный характер и направ2
ляется главе администрации.
3.4. Глава администрации

принимает меры по устранению
коррупциогенных факторов, вы2
явленных в муниципальном нор2
мативном правовом акте.
4. Учет заключений по ре2
зультатам проведения независи2
мой антикоррупционной экспер2
тизы муниципальных норматив2
ных правовых актов и проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов администрации.
Независимая антикоррупци2
онная экспертиза проводится
юридическими и физическими
лицами, аккредитованными Ми2
нистерством юстиции Россий2
ской Федерации в качестве неза2
висимых экспертов антикорруп2
ционной экспертизы норматив2
ных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов,
согласно методике, определен2
ной Правительством Российской
Федерации.
4.1. В целях обеспечения воз2
можности проведения независи2
мой антикоррупционной экспер2
тизы проект муниципального
нормативного правового акта, в
течение рабочего дня, соответ2

Некролог

Светлая
память
На 75 году жизни 9 сентября
трагически погиб Александр Ра2
фаилович Битман. Человек раз2
носторонних талантов, ученый,
программист, журналист, мастер
спорта по шахматам, учитель и
пропагандист игры в го, автор
шахматной программы «Каисса»,
поэт, участник демократических
общественных движений.
Очень многие хотели бы ска2
зать об Александре Рафаилови2
че добрые слова, но это получи2
лась бы отдельная книга. Поэто2
му мы приводим лишь некоторые
высказывания. Каким был Алек2
сандр Рафаилович Битман, рас2
сказывают его коллеги, друзья,
соседи.
Владимир Львович Арлазаров,
член корреспондент РАН — заве2
дующий лабораторией ИСА РАН:
— Александр Рафаилович был
человеком творческим не только в
жизни, но и в программировании.
Было интересно наблюдать, как
он придумывает разнообразные
задачи, например, в разработке
шахматной программы. Но еще
удивительней было видеть, как он
выискивает блестки и расцвечи2
вает такие, казалось бы, скучные
работы, как создание системы от2
четов для какой2то отрасли.
Он был единственным настоя2
щим шахматистом в нашей ко2
манде разработчиков шахматной
программы «Каисса», которая в
1974 году выиграла первый чем2
пионат мира среди ЭВМ. В то
время, мы были молоды, и все
математики верили, что больше
ничего для создания хорошей
программы не требуется. С муд2
ростью кентавра Владимир Льво2
вич «вбивал» в нас свои чисто
шахматные представления, не
расхолаживая нас, но и не давая
о них забывать. Присущая ему
смесь содержательности и фор2
мализма была редким сочетани2
ем, приносящим весьма весомые
успехи.
Все наши сотрудники потря2
сены сообщением о трагической
гибели Саши.
Российская Федерация го:
Александр Рафаилович Бит2
ман активно играл в турнирах по
го, не забывал и о шахматах.
В шахматах Александр Рафа2
илович имел звание мастера
спорта. В его зачете была даже
турнирная ничья с чемпионом
мира Анатолием Карповым. А из

ствующего дню его направления
юрисконсульту на антикоррупци2
онную экспертизу размещается
на официальном сайте муници2
пального округа Ломоносовский
в сети «Интернет» с указанием
дат начала и окончания приема
заключений по результатам неза2
висимой антикоррупционной экс2
пертизы.
Срок приема заключений по
результатам независимой анти2
коррупционной экспертизы не
может быть менее 10 (десяти) ка2
лендарных дней (не считая нера2
бочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результа2
там независимой антикоррупци2
онной экспертизы проекта муни2
ципального нормативного право2
вого акта глава администрации
направляет муниципальному слу2

жащему, подготовившему данный
проект, для устранения выявлен2
ных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального
нормативного правового акта
вносится главе администрации
вместе с заключением по резуль2
татам независимой антикорруп2
ционной экспертизы.
4.4. Заключение по результа2
там независимой антикоррупци2
онной экспертизы муниципально2
го нормативного правового акта
направляется главой админист2
рации юрисконсульту для подго2
товки предложений по устране2
нию выявленных коррупциоген2
ных факторов.
4.5. В течение тридцати ка2
лендарных дней с момента полу2
чения заключения по результа2
там независимой антикоррупци2

онной экспертизы независимому
эксперту направляется мотиви2
рованный ответ, за исключением
случаев, когда в заключении от2
сутствует предложение о спосо2
бе устранения выявленных кор2
рупциогенных факторов.
4.6. Заключение по результа2
там независимой антикоррупци2
онной экспертизы, подготовлен2
ное физическими и юридически2
ми лицами, не аккредитованны2
ми Министерством юстиции Рос2
сийской Федерации, или направ2
ленное в администрацию позже
установленной даты окончания
приема заключений, рассматри2
вается в соответствии с Феде2
ральным законом от 2 мая 2006
года № 592ФЗ «О порядке рас2
смотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов администрации муниципального округа Ломоносовский

ФОРМА
Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
реквизиты муниципального нормативного правового акта администрации
(проекта муниципального нормативного правового акта администрации)

последних достижений — 32е ме2
сто на Кубке Карпова среди ве2
теранов в 2012 году (Гатчина).
Играя в го более 30 лет, Алек2
сандр Рафаилович смог дойти до
32кю, но по уровню понимания
стратегии игры — на равных бо2
ролся с данами.
Он очень многое сделал для
развития го в нашей стране —
одни только журнальные публи2
кации исчисляются десятками.
Это тяжелая утрата для всего
мира Российского го.
По словам соседей: Алек2
сандр Рафаилович занимал ак2
тивную жизненную позицию,
принимая участие в управлении
домом, в котором жил. Он был
бессменным старшим пятого
подъезда, входил в совет дома.
Всегда заботился о его сохран2
ности и безопасности. Вместе с
советом дома в 2009 году учас2
твовал в организации и прове2
дении общественных слушаний
по придомовой территории. В
нашем районе жил и работал
замечательный человек.
УИК № 2275 Ломоносовского
района: Последней обществен2
ной деятельностью Александра
Рафаиловича Битмана было уча2
стие наблюдателем в выборах
мэра города Москвы 8 сентября
2013 года. Все члены участковой
избирательной комиссии благо2
дарны Александру Рафаиловичу
за помощь, мудрость, умение во2
время подсказать и разъяснить,
как правильно и быстро выпол2
нить необходимую работу, под2
держать не только словом, но и
на деле показать, как правильно
все сделать. А молодым людям,
впервые участвующим в выбо2
рах, пример такого мэтра оказал2
ся очень важным.
Скорбим в связи с кончиной
Александра Рафаиловича Битма2
на, выражаем глубокое соболез2
нование его родным и близким.
Л.П. БОРИСОВА,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский

Юрисконсультом — _____________ администрации муниципального округа Ломоносовский (Ф.И.О.) в
соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 1722ФЗ «Об антикорруп2
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов му2
ниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального округа Ломоносовский, ут2
вержденным распоряжением администрации от _____2013 года № _____ проведена антикоррупционная
экспертиза ____________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта администрации
(проекта муниципального нормативного правового акта администрации)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном _______________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта администрации (проекта муниципального
нормативного правового акта муниципалитета)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _______________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта администрации (проекта муниципального
нормативного правового акта администрации)
выявлены коррупциогенные факторы:
______________________________________________________________.
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, аб2
зацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной
Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ______________________
______________________________________________________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изло2
жение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
____________________
(наименование должности)

___________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Турнир по футболу

Главный трофей
завоевала «Чебурашка»
С 5 по 7 сентября на стади2
оне ГБОУ СОШ № 119 прошел
открытый турнир Ломоносов2
ского района по футболу среди
команд ребят 2001—2002 г.р. В
нем приняли участие команды
нашего района и команда
«Луч» поселка Краснооктябрь2
ский республики Мари Эл,
спонсором которой выступила
организация ООО «Газкоплек2
тавтоматика», расположенная
в Ломоносовском районе. Все
участники показали великолеп2
ную слаженную игру, нацелен2
ность на победу, но фортуна
оказалась на стороне команды
«Чебурашка» под руководством
тренера Эдуарда Смиотанко,
которая и завоевала главный
трофей
турнира.
Команда
«Луч» заняла почетное 22е мес2
то, а бронза досталась команде
«Ломоносовец» под руковод2

ством тренеров А.И. Павлова и
Ф.З. Надрова. Награждали по2
бедителей депутат Совета де2
путатов муниципального окру2
га Ломоносовский Павел Па2
нин и заведующий сектором по
спортивной и досуговой работе

управы района Сергей Авсее2
вич. Они пожелали ребятам
дальнейших успехов в спорте и
новых побед!
Сергей СЕРГЕЕВ
Фото автора
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Золотая свадьба

Обратите внимание

Приглашает «Гелиос»

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» фили2
ал «Ломоносовский» — это со2
временный, красивый и ком2
фортный центр, в котором функ2
ционируют четыре отделения.
Отделение приема граждан
Здесь можно получить кон2
сультацию о деятельности филиа2
ла. Для семей, состоящих на уче2
те, предоставляются билеты на
культурно2массовые мероприятия,
организуются экскурсии. По сре2
дам — бесплатные юридические
консультации по любым вопросам.
Отделение срочного соци2
ального обслуживания
Оказание социально2эконо2
мической помощи семьям, состо2
ящим на учете. Предоставляются
продуктовые сертификаты и на2
боры, вещевая помощь, товары
длительного пользования и мел2
кая бытовая техника.
Отделение дневного пребы2
вания несовершеннолетних
Деятельность отделения днев2
ного пребывания несовершенно2
летних направлена на создание
социально2культурной адаптации,
эстетического воспитания и раз2
вития творческих способностей
детей. Несовершеннолетние по2
сещают филиал в свободное от
учебы время и в дни школьных ка2

никул. Ежедневно детям предос2
тавляется двухразовое горячее
питание (обед и полдник), (в дни
школьных каникул — трехразовое
питание). В отделении есть столо2
вая, комнаты для отдыха и заня2
тий творчеством, игровой зал,
компьютерный класс, уличная
спортплощадка. А главное — с
детьми работают высококвали2
фицированные специалисты, при2
держивающиеся принципов: ин2
дивидуальный подход, чуткое и
внимательное отношение к детям.
С ребятами проводятся заня2
тия в творческих и познаватель2
ных кружках и студиях различной
направленности. Есть театраль2
ный кружок «Перевоплощение»;
музыкальный кружок «Волшеб2
ная мелодия»; студии «Фитнес2
кидс» и «Компьютерная грамот2
ность»; кружок общей физичес2
кой подготовки «Будь здоров!».
Ребятам оказывается помощь в
освоении школьной программы и
выполнении домашнего задания.
Проводятся различные празд2
ники, конкурсы, викторины, по2
зволяющие воспитанникам рас2
крыть себя, проявить способнос2
ти и таланты, присущие без ис2
ключения всем детям. Все это
способствует росту самооценки,
повышению авторитета среди
сверстников, укреплению уве2
ренности в себе и в своих силах.
Отделение профилактики
безнадзорности несовершен2
нолетних
Отделение предназначено для
оказания помощи в преодолении
трудных жизненных ситуаций.
С семьями проводятся инди2
видуальные беседы, направлен2
ные на заинтересованность всех
членов семьи в скорейшем изме2
нении сложившейся ситуации,
повышение родительской компе2

тентности, оказывается психоло2
гическая и юридическая помощь.
На базе отделения функцио2
нируют два клуба: семейный —
«Наш второй дом» и детский —
«Вжик». В рамках их работы про2
водятся семинары, профилакти2
ческие беседы, индивидуальные
и групповые консультации, дет2
ские праздники.
С апреля 2013 г. в филиале
функционирует школа «Я роди2
тель». Здесь помогают сформи2
ровать ответственную родитель2
скую позицию, обучают родите2
лей основам педагогики и психо2
логии, которые позволят лучше
понимать своих детей, избегать
ошибок, возникающих в процес2
се роста и формирования ребен2
ка, улучшить взаимопонимание и
микроклимат в семье.
Также в отделении функцио2
нирует группа кратковременного
пребывания для детей в возрасте
от 4 до 7 лет. Деятельность груп2
пы направлена на всестороннее
развитие личности ребенка, ов2
ладение знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для
дальнейшего обучения.
Психологом филиала прово2
дится работа по консультирова2
нию семей с детьми; проводятся
диагностика и индивидуальные
коррекционно2развивающие за2
нятия с детьми; осуществляется
профессиональная
деятель2
ность, направленная на сохране2
ние психологического и социаль2
ного благополучия.
Адрес: ул. Гарибальди, д. 6.
Информация по телефону:
8 (499) 134251267.
Режим работы: понедельник2
четверг — с 9.00 до 20.00, пятни2
ца — с 9.00 до 18.45, суббота — с
10.00 до 18.00; обед — с 13.00 до
13.45.

Советы психолога

Переходный возраст
Вот и начался для школьни2
ков новый учебный год. А в неко2
торых семьях уже нарастает тре2
вога, связанная не только с со2
мнениями в будущих успехах ре2
бенка в школе или колледже, но
и с опасениями за другие сторо2
ны жизни детей и подростков, ча2
сто скрытые от взрослых.
Действительно, разве будет
ребенок, вовлеченный в субкуль2
туру потребителей психоактивных
веществ (ПАВ), сообщать об этом
родителям? Конечно, нет… Часто
родители замечают лишь неожи2
данные перемены в поведении ре2
бенка: изменение внешнего вида,
сопровождающееся появлением
новых, зачастую необычных увле2
чений и новых друзей. Кажется,
ничего особенного…. Просто под2
ростковый возраст… Опасаться

нечего… перерастет. Однако не
всегда это так. Бывает, что за фа2
садом относительно безобидных
внешних трансформаций в образе
ребенке скрывается растущая и
все более охватывающая незре2
лую личность подростка тяга к по2
треблению ПАВ. Первые сигаре2
ты, алкоголь, дурманящие кури2
тельные смеси — это далеко не
полный спектр искушений, поджи2
дающих подростка практически
на каждом шагу.
К сожалению, часто началь2
ный период потребления ПАВ ос2
тается взрослыми незамеченным
и недооцененным в его послед2
ствиях. Теряется драгоценное
время. Нарастает деформация
личности, падает успеваемость.
При наличии ранних призна2
ков заболевания, дисгармонич2

ном развитии личности подрост2
ка и просто при стойких переме2
нах в характере и поведении ре2
бенка необходимо обращаться к
специалистам.
В нашем районе находится
специализированное государ2
ственное учреждение по оказа2
нию бесплатной медицинской,
психологической и социальной
помощи детям и подросткам,
употребляющим психоактивные
вещества, и их родителям.
Ждем вас в Детско2подрост2
ковом реабилитационном центре
ГКУЗ Московского научно2прак2
тического центра наркологии
ДЗМ (наркологический диспан2
сер № 7 ЮЗАО г. Москвы). У нас
вы найдете помощь и понимание!
Запись на прием по телефо2
ну: (499) 783227267.
Адрес Центра: 119313, Мос2
ква, Ленинский пр2т, д. 89А.
Ирина ЕЛКИНА

Служба 01

Когда в школе пожар
При обнаружении пожара в
школе немедленно вызвать по2
жарных и спасателей по телефо2
ну 01 или 112. Вызов на номер
112 возможен с мобильного теле2
фона даже при отсутствии SIM2
карты. Необходимо указать точ2
ный адрес и этаж.
Ученики, услышав тревогу о
пожаре, по указанию учителя,
должны по двое покинуть класс и
здание школы, собравшись в од2
ном месте. Место сбора должно
быть заранее всем известно,
обычно это площадка около шко2
лы. Никуда нельзя не уходить!
При сильном задымлении
нужно обеспечить защиту орга2

нов дыхания. Это могут быть на2
моченные водой полотенца и
платки.
Ни в коем случае не допус2
кать паники. Если пути эвакуа2
ции перерезаны, под руковод2
ством учителей ребятам нужно
вернуться в классы, закрыть
дверь, вентиляционные решетки,
открыть окна и ждать прибытия
пожарных подразделений. Время
прибытия в городе не превышает
5—7 минут с момента сообщения
о пожаре.
Единый телефон доверия
МЧС России 637222222.
Единый номер вызова по2
жарных и спасателей различ2

ных операторов сотовой связи
(БиЛайн, МТС, МегаФон, Скай2
линк): 112 далее 1.
20 апреля 2011 года Государ2
ственной Думой принят Феде2
ральный закон № 1002ФЗ «О до2
бровольной пожарной охране».
По вопросам вступления в ря2
ды добровольцев обращайтесь в
Управление по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по
г. Москве. Адрес: улица Вавилова,
дом 68, телефон (499)134233273.
С.Р. МАКСИМЧУК,
начальник 1 РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Рецепт
семейного счастья
В нашем районе прожива2
ет много заслуженных, инте2
ресных людей. В их числе и
семья Смирновых. В феврале
этого года Владимир Андрее2
вич и Людмила Александров2
на Смирновы отпраздновали
золотую свадьбу — 50 лет со2
вместной счастливой жизни.
Они познакомились в 1959 го2
ду в «НПО Энергия» в городе Ко2
ролев на рабочем месте, где
Владимир Андреевич работал
инженером после окончания Мо2
сковского энергетического ин2
ститута. Эта встреча стала их
судьбой. В 1963 году Владимир и
Людмила поженились.
Их семейная жизнь прошла в
любви, взаимопонимании и забо2
те друг о друге. Они воспитали
прекрасную дочь, которая рабо2
тает преподавателем в МГУ, за2
ботятся о внуках: Павел — сту2
дент 2 курса, Ульяна — учится в
10 классе.
Чета Смирновых всегда за2

нимала активную жизненную
позицию. Людмила Александ2
ровна — председатель первич2
ного Совета ветеранов № 1 Ло2
моносовского района. Исключи2
тельное трудолюбие, добросо2
вестность, умение общаться с
людьми, прислушиваться к их
просьбам помогают ей решать
многочисленные проблемы пен2
сионеров и ветеранов своей
первички.
Со дня их свадьбы прошло 50
лет, а они все такие же краси2
вые, стройные, веселые и все так
же молоды душой. На Дне города
руководители Ломоносовского
района поздравили Владимира
Андреевича и Людмилу Алексан2
дровну с золотым юбилеем. В
торжественной обстановке им
вручили грамоту и подарили по2
дарок.
Здоровья вам и семейного
счастья еще на многие годы!
Вероника ТЕРЯЕВА,
Фото Марины ЮРЬЕВОЙ

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 952летием
Никифорову Наталью Васильевну
Крупнову Веру Алексеевну
С 902летием
Виноградову Фаину Валентиновну
Безрукову Александру Тимофеевну
Абашину Татьяну Сидоровну
Юфина Виктора Федоровича
Мелехину Надежду Ильиничну
Мостовую Клавдию Степановну
Грицкевич Валентину Федоровну
Хохлову Анну Николаевну
Жмакина Ивана Кузьмича
Якушеву Людмилу Васильевну
Лепихину Александру Петровну
Швареву Наллу Константиновну
Кирову Марию Утроповну
Миронову Таисию Николаевну
С 852летием
Демина Александра Ивановича
Надеждину2Бондаренко
Елену Дмитриевну
Антонову Валентину Николаевну
Шамсулину Ферханю Санатуллиновну
Новикова Валентина Петровича
Пантелееву Александру Минаевну
Субботину Нину Романовну
Сорокину Лидию Макаровну
Мешкову Валентину Аврамовну
Будюкину Надежду Семеновну
Лапкину Марию Андреевну
Алешина Виктора Ивановича
Величкину Веру Сергеевну
Саванову Тамару Ивановну
Завриеву Софью Анатольевну
Горскую Клавдию Григорьевну
Чугунову Любовь Павловну
Домашенко Ирину Адольфовну
Халину Антонину Дмитриевну

Шайхета Савву Пейсаховича
Середина Сергея Николаевича
Тарасюк Раису Евтеевну
Душкину Зою Васильевну
С 802летием
Сергеева Кирилла Игоревича
Карейшу Сергея Тимофеевича
Белкова Виктора Петровича
Островского Эльдара Владимировича
Привезенцеву Евгению Яковлевну
Синицыну Галину Дмитриевну
Чернецкую Елену Юрьевну
Кольцову Нину Дмитриевну
Савельеву Людмилу Васильевну
Свиридову Лидию Терентьевну
Соломонову Вику Петровну
Громову Лидию Георгиевну
Терехину Раису Сергеевну
Каурову Анну Федоровну
Фатовскую Маргариту Александровну
Олевского Игоря Хаскилевича
Кохову Ирину Ивановну
Архангельскую Галину Николаевну
Изотова Бориса Филипповича
Новоселова Михаила Матвеевича
Иванову Валентину Константиновну
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ОДС района

На заметку

Каждый район начинает готовиться к наступлению
зимы заранее. Проводятся необходимые ремонтные
работы, проверяются системы отопления. Но время
экзаменов наступает с приходом холодов.
В Ломоносовском районе 21 сентября начался пуск
тепла в жилые дома. В большинстве зданий батареи
работают исправно. Но если вы вдруг столкнулись с
проблемами: в квартире холодные батареи или
температура ниже положенной нормы, то сообщите
об этом в свою диспетчерскую.

Если в квартире холодно
Список диспетчерских Ло2
моносовского района
ОДС № 830
Адрес: ул. Академика Пилю2
гина, дом 16, корп. 1. Тел.: 8 (499)
132232211.
Перечень обслуживаемых
домов: ул. Академика Пилюгина
дд. 2, корп. 3; 8, корп. 1, 2; 12,
корп. 1, 2; 14, корп. 1, корп. 4; 20,
корп. 1, 2; 26, корп. 1, 2; ул. Га2
рибальди д. 10, корп. 6.
ОДС № 831
Адрес: ул. Вавилова д. 95;
Тел.: 8 (499) 132218201.
Перечень обслуживаемых до2
мов : ул. Вавилова, дд. 73; 75; 77;
81; 89; 91; 93; 95; ул. Гарибальди,
дд. 8; 10, корп. 2, 3, 4; 12; 14, корп.
1, 2; 16, корп. 2; 15, корп. 1, 2, 3.
ОДС № 791
Адрес: ул. Строителей, д. 7,
корп. 3. Тел.: 8 (495) 930297289.
Перечень обслуживаемых до2
мов: ул. Строителей дд. 3; 5,
корп. 1, 2, 3, 4, 5; 7, корп. 1, 2, 3;
9; 11, корп. 1, 2, 3; 13, корп. 1, 2,
3, 4, 5; 17, корп. 1, 2; ул. Круп2
ской, д. 6, корп. 2; пр2т Вернад2
ского, дд. 11/19; 13.
ОДС № 792
Адрес: ул. Кравченко, д. 12.
Тел.: 8 (499) 138245284.
Перечень обслуживаемых до2
мов: ул. М. Ульяновой, дд. 15; 17,
корп. 1, 2, 3; 19; 21, корп. 2; 23;
25; 27; 29; 31; 33; ул. Кравченко,
дд. 8; 10; 12; 16, корп. 1, 2; 18; 20;
22; пр2т Вернадского дд. 25, корп.
1; 27, корп. 1; 33; 33, корп. 1;
35/24.
ОДС № 793
Адрес: Ленинский пр2т, д. 88,
корп. 1. Тел.: 8 (499) 138230207.
Перечень обслуживаемых до2
мов: ул. М. Ульяновой, дд. 3, корп.

1, 2, 3; 7; 9, корп. 1, 2, 3; 11; ул.
Кравченко, д. 4, корп. 1, 2, 3; Ле2
нинский пр2т, дд. 86; 88, корп. 1, 2,
3; 90.
ОДС № 794
Адрес: ул. Крупской, д. 13. Те2
л.: 8 (499) 133202241.
Перечень обслуживаемых до2
мов: ул. Крупской, дд. 3; 5; 7; 11;
13; 15; 19/17; ул. М. Ульяновой,
дд. 6; 8; 12; 14; 16; пр2т Вернад2
ского дд. 21, корп. 1, 2; 19.
ОДС № 795
Адрес: Ленинский пр2т, д. 85,
п. 12. Тел.: 8 (499) 132259243.
Перечень обслуживаемых до2
мов: ул. Вавилова, дд. 74; 76; 78;
80; 82; 84, корп. 4; 86; ул. Гари2
бальди, дд. 5, корп. 1; 11; 13,
корп. 1, 2; ул. Панферова, дд. 10;
12; 16, корп. 1, 2, 3, 4; 18; 20; Ле2
нинский пр2т, дд. 81; 83, корп. 4;
85; 85, корп. 2, 3, 4, 5, 6; 87.
ОДС № 796
Адрес: Ленинский пр2т, д. 91,
под. 13. Тел.: 8 (499) 132258290.
Перечень обслуживаемых до2
мов: Ленинский пр2т, дд. 89; 91;
91, корп. 2, 3, 4; 93; 93, корп. 3, 4;
95; 95, корп. 2, 3, 4; ул. Гарибаль2
ди дд. 8, корп. 2, 3, 4, 5; 13, корп.
1, 2.
ОДС № 797
Адрес: ул. Крупской, д. 4,
корп. 1. Тел.: 8 (499) 131283274.
Перечень обслуживаемых до2
мов: Ленинский пр2т, дд. 74; 78;
82/2; ул. Крупской, дд. 4, корп. 1,
2, 3; 8, корп. 1, 2, 3; 6, корп. 2; 14;
п2т Вернадского, д. 15.
ОДС № 1105
Адрес: ул. Гарибальди, д. 2,
корп. 1. Тел.: 8 (499) 131202208.
Перечень обслуживаемых до2
мов: ул. Гарибальди, дд. 2, корп.
1; 6; 6, корп. 2.

Вниманию работодателей

Фальшивые больничные
Фонд социального страхо2
вания предупреждает о фаль2
шивых листках нетрудоспо2
собности.
Социальное обеспечение в
случае болезни гарантировано го2
сударством. Одним из видов обес2
печения является пособие по вре2
менной нетрудоспособности.
В последнее время участи2
лись случаи предъявления к оп2
лате поддельных бланков лист2
ков нетрудоспособности.
Если возникают сомнения в
подлинности бланков, работо2
дателям необходимо обратить2
ся в филиал Государственного
учреждения — Московского ре2
гионального отделения Фонда
социального страхования Рос2
сийской Федерации. Адреса фи2
лиалов можно найти на сайте
http://mrofss.ru.
Обращаем внимание работо2
дателей на выявленные исполни2
тельным органом Фонда несуще2
ствующие лечебные учреждения,
которыми выдаются поддельные

листки нетрудоспособности.
Клиника «Каинд2Доктор».
ЗАО «Клиника Москворе2
чье».
КДЦ «Семейный доктор».
Медицинский центр помощи
семье.
Городская поликлиника № 1.
Медицинский центр «Гута
клиник».
Городская поликлиника №
228.
ООО «Кантри2Мед».
ООО «Клиника Добрый док2
тор».
Следует помнить, что при
проведении контрольных меро2
приятий исполнительным орга2
ном Фонда, суммы, выплаченные
по таким листкам, не будут при2
няты к зачету за счет средств
обязательного социального стра2
хования.
Московское региональное
отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации

Тарифы на электрическую энергию
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на
территории г. Москвы, за исключением потребителей Троицкого и Новомосковского административных
округов г. Москвы на 2013 г. (руб./кВт·ч)

Тарифы на электроэнергию

Для городского населения
Городское население, проживающее в до
Городское
мах, оборудованных в установленном по
население
рядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
с 1 августа по 31
с 1 августа
декабря 2013 года
по 31 декабря 2013 года

Однотарифный учет с применением одноставоч
4,50
3,15
ного тарифа
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
ночная зона Т2 (23.00—7.00)
1,16
0,81
дневная зона Т1 (7.00—23.00)
4,53
3,17
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
ночная зона Т2 (23.00—7.00)
1,16
0,81
полупиковая зона Т3 (10.00—17.00; 21.00—23.00)
3,76
2,63
пиковая зона Т1 (7.00—10.00; 17.00—21.00)
4,54
3,18
с 1 января по 31
с 1 января по 31 июля 2013 года
июля 2013 года
Однотарифный учет с применением одноставоч
4,02
2,81
ного тарифа
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
ночная зона Т2 (23.00—7.00)
1,01
0,71
дневная зона Т1 (7.00—23.00)
4,03
2,82
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток
ночная зона Т2 (23.00—7.00)
1,01
0,71
полупиковая зона Т3 (10.00—17.00; 21.00—23.00)
3,39
2,37
пиковая зона Т1 (7.00—10.00; 17.00—21.00)
4,03
2,82

Потребители, при
равненные к кате
гории «Население»
с 1 июля по 31 де
кабря 2013 года
4,50
1,16
4,53
1,16
3,76
4,54
с 1 января по 30
июня 2013 года
4,02
1,01
4,03
1,01
3,39
4,03

Тарифы указаны с учетом НДС. Тарифы на электрическую энергию не включают в себя комиссионное
вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по
приему данного платежа. Категории потребителей, которые приравнены к населению и которым электри2
ческая энергия поставляется по регулируемым тарифам, утверждены Приказом Федеральной службы по
тарифам от 31.12.2010 г. № 6552э.

Слово прокурору

Восстановление на работе
В настоящее время основ2
ной формой реализации сво2
боды труда для большинства
граждан продолжает оставать2
ся трудовой договор, в связи с
этим социальная значимость
споров о восстановлении на
работе очень важна.
Важнейшими юридическими
гарантиями права на труд явля2
ются наличие установленных
трудовым законодательством ос2
нований для прекращения трудо2
вого договора и определенный
порядок увольнения по каждому
основанию.
Увольнение может быть при2
знано правомерным только при
одновременном наличии трех об2
стоятельств:
имеется законное основание
для увольнения;
соблюден порядок прекраще2
ния трудового договора по опре2
деленному основанию;
существует юридический акт
прекращения трудового догово2
ра — приказ (распоряжение) об
увольнении.
Если работник не согласен с
увольнением, то, реализуя свое
конституционное право на судеб2
ную защиту, он возбуждает граж2
данский спор о незаконности
увольнения и восстановлении на2
рушенного права на труд.
Однако признать увольнение
незаконным может только соот2
ветствующий юрисдикционный
(судебный) орган, установив, что
прекращение трудового догово2
ра имело место при наличии на2
рушений самого основания, ус2
ловий его правомерности, поряд2
ка, соответствующих гарантий, а
также других обстоятельств.
Действующее процессуальное
законодательство выделяет не2
сколько видов производства в су2
де первой инстанции: приказное
производство, исковое производ2
ство, производство по делам, вы2
текающим из публичных правоот2
ношений, особое производство.
Для разрешения спора о вос2

становлении на работе необхо2
димо выяснить: нарушены ли
трудовые права работника при
прекращении трудовых отноше2
ний и имеются ли основания для
защиты нарушенных прав путем
восстановления его в прежней
должности, взыскания в пользу
работника заработной платы за
время вынужденного прогула и
т.п. В данном случае основным
обстоятельством, подлежащим
установлению при рассмотре2
нии конкретного трудового спо2
ра, является наличие трудовых
отношений между сторонами
спора. Установив наличие таких
отношений, даже в случае не2
правильного оформления заяв2
ления (вместо искового заявле2
ния, например, подано заявле2
ние об оспаривании решения
должностного лица, подписав2
шего приказ об увольнении)
следует исходить из того, что
спор может быть рассмотрен су2
дом лишь в рамках искового
производства.
Например, гражданин Ш. об2
ратился в суд с иском к ОАО «...»
о признании увольнения незакон2
ным, восстановлении на работе,
взыскании оплаты вынужденного
прогула, компенсации морально2
го вреда.
Согласно объяснениям Ш. ,
он отсутствовал на рабочем ме2
сте в период с ... по ... в связи с
резким ухудшением здоровья в
другом городе, где он не имел
регистрации и медицинского по2
лиса. В связи с этим листок не2
трудоспособности ему оформ2
лен не был, представлена толь2
ко справка из поликлиники. Од2
нако, как следует из ответа по2
ликлиники, в указанный период
Ш. туда не обращался.
Кроме того, ответом на за2
прос авиакомпании подтвержда2
ется, что на имя Ш. выписан би2
лет, который был использован
при перелетах в период отсут2
ствия на рабочем месте.
Таким образом, решением Га2

гаринского
районного
суда
г. Москвы в удовлетворении иско2
вых требованиях было отказано.
Общая территориальная под2
судность споров о восстановле2
нии на работе определяется ме2
стом нахождения ответчика в со2
ответствии со ст. 28 ГПК РФ. Со2
гласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место
нахождения юридического лица
определяется местом его госу2
дарственной регистрации, т.е.
адресом, указанным в учреди2
тельных документах юридичес2
кого лица. Вместе с тем иск о
восстановлении на работе также
может быть предъявлен истцом
в суд по выбору истца в соответ2
ствии с отдельными положения2
ми ст. 29 ГПК РФ.
Подсудность по выбору истца
(альтернативная подсудность)
заключается в том, что ГПК
предоставил истцу возможность
в определенных случаях по сво2
ему усмотрению обратиться за
разрешением спора в один из
нескольких судов, указанных в
законе, т.е. как в суд по правилу
общей подсудности (ст. 28 ГПК
РФ), так и в один из судов, ука2
занных в отдельных положениях
ст. 29 ГПК РФ.
Основой трудовых отношений
является заключенный между ра2
ботником и работодателем тру2
довой договор, в котором в каче2
стве обязательного условия
должно быть указано место ра2
боты, а в случае, когда работник
принимается для работы в фили2
але, представительстве или ином
обособленном структурном по2
дразделении организации, рас2
положенном в другой местнос2
ти, — место работы с указанием
обособленного структурного по2
дразделения и его местонахож2
дения (ст. 57 ТК РФ).
Таким образом, если в трудо2
вом договоре указано место ра2
боты, то работник вправе обра2
титься с иском о защите нару2
шенного трудового права в суд
по месту исполнения договора.
Н.Г. БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный
прокурор г. Москвы
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