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Обратная связь

В формате диалога
19 марта в клубе Совета
ветеранов по адресу
Ленинский проспект,
д. 93 состоялась встреча
исполняющего
обязанности главы
управы Ломоносовского
района Дмитрия
Лещенко с жителями.
Речь шла о планах
капитального ремонта
многоквартирных домов
в 2014 году и о работе
ярмарки выходного дня.
Ярмарка выходного дня по
адресу: ул. Гарибальди, вл. 4 вы/
зывает у жителей самые проти/
воречивые мнения: одни жалуют/
ся на высокие цены и низкое ка/
чество продуктов, другие с не/
терпением ждут выходных, что/
бы пополнить свои продовольст/
венные запасы. Именно поэтому
информация заместителя главы
управы по потребительскому
рынку и услуг Ирины Горячевой о
том, что с 4 апреля ярмарка вы/
ходного дня возобновляет свою
работу, наделала столько шума в
зале. Все претензии к ее работе
в основном сводились к следую/
щему: цены на продукты питания
неоправданно завышены, реали/
зуются импортные овощи и
фрукты — бананы, ананасы, ки/
ви и прочая экзотика, несмотря
на то, что это ярмарка россий/
ских производителей.
Как пояснила Ирина Горяче/
ва, управа района в еженедель/
ном режиме проводит монито/
ринг цен, они не превышают
уровня городских. А вот что каса/
ется «экзотики» на прилавках, то
30 процентов импортных овощей
и фруктов на ярмарке выходного
дня разрешены к продаже.
Ирина Горячева также опро/
вергла разговоры о якобы отсут/
ствии контроля за ярмаркой со
стороны районной власти. По ее
словам, Служба по вопросам
экономики, управления имущест/
вом и потребительского рынка
управы района следит за органи/
зацией торгового процесса. По/
этому, когда поступили претен/
зии от жителей на то, что рядом с
ярмаркой стоит «газель», кото/
рая, по сути, стала складом яр/
марки, и жители пожаловались
на испорченные ею газоны, за/
меститель главы управы пообе/
щала решить эти вопросы.
А вот за качество реализуе/
мых продуктов отвечает Роспот/
ребнадзор. На ярмарке ведется
журнал проверок, каждую пятни/
цу ветеринарный врач обследует
торговые места, а товар прохо/
дит экспертизу в лаборатории
Роспотребнадзора.
Бурную дискуссию вызвал и
вопрос о предоставлении на яр/
марке выходного дня мест под/
московным фермерам. Однако

здесь не все так просто, как ка/
жется на первый взгляд. Заявки
на участие в ярмарке выходного
дня принимает в электронном
виде префектура ЮЗАО, в упра/
ву поступают лишь сведения о
ее участниках. Подробная ин/
формация по вопросу оформле/
ния заявки на предоставление
места по продаже товаров на яр/
марке выходного дня есть на
сайте управы и на портале Госу/
дарственных услуг.
Желающим привести в Моск/
ву качественную и дешевую сель/
хозпродукцию всегда рады, но,
как показывает практика, наш
район не очень выгоден для пред/
принимателей,— другое дело яр/
марки у метро! Вот поэтому и же/
лающих торговать здесь немного.
Жители, наверное, помнят, что
еще недавно ярмарка выходного
дня была на ул. Крупской, но
очень быстро себя изжила — из/
за отсутствия покупателей!
Тем не менее, Ирина Горяче/
ва проинформировала присут/
ствующих, что в этом году на яр/
марке выходного дня будут пред/
ставлены только продовольст/
венные товары липецких фер/
мерских хозяйств. По результа/
там конкурса техническим опера/
тором ярмарки назначено ГБУ
«Автомобильные дороги ЮЗАО».
Представитель этой компании
является ее администратором.
К сожалению, никто из ГБУ «Ав/
томобильные дороги ЮЗАО» на
встречу не пришел.
Все высказанные замечания
жителей руководство района по/
обещало учесть при работе яр/
марки в 2014 году.
Как обычно, бурно обсужда/
лись вопросы капитального ре/
монта домов. Заместитель главы
управы Роман Коровин сообщил,
что в декабре 2013 года состоя/
лись все аукционные меропри/
ятия по определению подрядных
организаций на проведение вы/
борочного капитального ремонта
в многоквартирных домах. На
2014 год по 26 адресам заплани/
рован 31 вид работ. Он отметил,
что все работы были согласованы
и утверждены на заседании Со/
вета депутатов. Роман Коровин
также пояснил, что они проводят/
ся за счет двух источников фи/

нансирования: средств, выделен/
ных на социально/экономическое
развитие района по программе
«Жилище» и средств по статье
расходов «Внепрограммные ме/
роприятия по капитальному ре/
монту жилищного фонда» (основ/
ное финансирование). Были на/
званы конкретные адреса.
В связи с этой информацией
большинство жителей волновали
гарантии качества выполняемых
работ, ответственность компаний
перед жильцами, наличие про/
ектной документации. В том чис/
ле, их интересовала возмож/
ность получения информации о
компетенции фирм, которые бу/
дут проводить капитальный ре/
монт. Люди также просили в свя/
зи с приближающимся летним
периодом заранее оповестить их
о проведении ремонтных работ.
Эти вопросы прокомментиро/
вал Роман Коровин.
Он пояснил, что к участию в
конкурсе допускаются фирмы,
прошедшие строгий отбор, вла/
деющие полным пакетом доку/
ментов, в частности, имеющие
банковскую гарантию на момент
проведения работ. Адрес и кон/
тактные телефоны подрядчика
указываются на информацион/
ных досках домов, где ведутся
строительные работы. Иногород/
ние фирмы не участвуют в прове/
дении выборочного капитального
ремонта.
По словам Романа Коровина,
заказчиком ремонтных работ в
многоквартирном доме является
управляющая компания. Начиная
с выхода на объект, она согласо/
вывает материалы, порядок и
график работ, список персонала,
который будет их выполнять, а
также в ежедневном режиме осу/
ществляет контроль за ремон/
том, за выходом подрядной орга/
низации на объект и вместе с
жильцами дома принимает вы/
полненные работы. Роман Коро/
вин отметил, что жители, откры/
вавшие объект, участвуют и в его
закрытии.
Что касается наличия у орга/
низации проекта, то, как пояснил
Роман Коровин, в том случае ес/
ли ремонтные работы затрагива/
ют изменение системы, т.е. выно/
сится панельное отопление или

проводится ремонт кровли с вос/
становлением
температурно/
влажностного режима чердака,
проекты необходимы (такие ра/
боты предусмотрены.) Если же
ремонтные работы производятся
без изменений конструкций, т.е.
без внесения какого/либо отли/
чия в имеющийся объект, то они
производятся по существующей
схеме. Перед началом работ про/
изводится полная фотофиксация
и описание объекта, чтобы мож/
но было сравнить его состояние
до и после ремонта.
По всем вопросам, касающим/
ся ремонта зданий и ознакомления
с документацией по контракту,
можно обращаться в ГБУ «Жи/
лищник района Ломоносовский»
(ул. Академика Пилюгина, д.16,
корп. 1) к заместителю директора
по производству А.Н. Исмаилову,
главному инженеру М.В. Щербако/
ву, начальнику отдела по капиталь/
ному ремонту и внепрограммным
мероприятиям. С.И. Шолоховой.
В ходе встречи жителям были
даны и другие подробные разъяс/
нения. Например, Роман Коровин
рассказал, что в программу «Вы/
борочного капитального ремон/
та» в первую очередь включаются
дома, инженерные системы кото/
рых имеют значительную степень
износа; что в 2014 году ремонт ка/
нализации не запланирован, а
для поддержания канализацион/

Обратите внимание
Уважаемые жители!
16 апреля в 19.00 в помеще/
нии Клуба Совета ветеранов по
адресу: Ленинский проспект,
д. 93 состоится встреча админис/
трации района совместно с пред/
ставителями органов социаль/
ной защиты населения района.
Повестка дня:
1. О ходе призывной кампа/
нии на территории Ломоносов/
ского района.
2. О работе со льготными ка/
тегориями граждан.
Приглашаем на встречу!
ной системы в рабочем состоя/
нии за счет текущего ремонта
круглогодично проводится заме/
на части коммуникаций и т.д.
Затем Роман Коровин отве/
тил на записки из зала, касаю/
щиеся конкретных домов.
Итог непростому диалогу с
жителями подвел исполняющий
обязанности главы управы Ло/
моносовского района Дмитрий
Лещенко. Он поблагодарил при/
сутствующих за активное учас/
тие в обсуждении проблем райо/
на и проинформировал об оче/
редной встрече.
Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Список многоквартирных домов, в которых запланировано
проведение выборочного капитального ремонта в 2014 году
По программе «Жилище»
Ремонт системы центрального отопления (ЦО) холодного и горя/
чего водоснабжения (ХВС, ГВС) по трем адресам:
1) ул. Вавилова, д. 91 (подвал — ЦО, ХВС, ГВС);
2) ул. Вавилова, д. 75 (чердак);
3) ул. Марии Ульяновой, д. 16 (подвал — ХВС, ГВС).
Подрядная организация — ООО «Строй/Ресурс».
Ремонт мягкой кровли по пяти адресам:
1) ул. Академика Пилюгина, д. 8, корп. 1;
2) ул. Марии Ульяновой, д. 19;
3) Ленинский пр., д. 93, корп. 3;
4) Ленинский пр., д. 93, корп. 4;
5) ул. Марии Ульяновой, д. 15.
Подрядная организация — ООО «Монтажпроект».
Ремонт металлической кровли с ТВР по двум адресам:
1) ул. Кравченко, д. 4, корп. 3;
2) ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2.
Подрядная организация — ООО «ПРЕСТИЖ».
За счет средств по статье расходов «Внепрограммные меро
приятия по капитальному ремонту жилищного фонда»
Ремонт системы ЦО, ХВС и ГВС по трем адресам:
1) ул. Кравченко, д. 4, корп. 3 (подвал — ЦО, ХВС, ГВС);
2) ул. Марии Ульяновой, д. 3, корп. 2 (подвал — ЦО, ХВС, ГВС);
3) пр/т Вернадского, д. 11/19 (подвал — ХВС, ГВС).
Подрядная организация — ООО «Строй/Ресурс.
Реконструкция панельного отопления
1) ул. Панферова, д. 16, корп. 4.
Подрядная организация — ООО «Строй/Ресурс»
Ремонт системы центрального отопления по шести адресам:
1) ул. Гарибальди, д. 13, корп. 2 (подвал);
2) ул. Строителей, д. 3 (чердак);
3) ул. Крупской, д. 5 (чердак);
4) ул. Крупской, д. 7 (чердак);
5) ул. Крупской, д. 14 (подвал, чердак);
6) Ленинский проспект, д. 95, корп. 3 (подвал).
Подрядная организация — ООО «Строй/Ресурс»
Ремонт мягкой кровли по семи адресам:
1) ул. Вавилова, д. 76;
2) ул. Вавилова, д. 78;
3) ул. Гарибальди, д. 13, корп. 1;
4) ул. Крупской, д. 6, корп. 2;
5) ул. Марии Ульяновой, д. 17, корп. 1;
6) ул. Марии Ульяновой, д. 21, корп. 2;
7) ул. Панферова, д. 16, корп. 1.
Подрядная организация — ООО «ПроффПартнер».
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Гражданская инициатива
«Моя Москва»
С предложением проведения предварительных
выборов для желающих участвовать в выборах в
Мосгордуму выступили депутат Госдумы от ЮЗАО,
вице5спикер Людмила Швецова, главный редактор
«Независимой газеты» Константин Ремчуков, врач
Леонид Рошаль, президент Общественной палаты
Москвы Михаил Кузовлев и другие известные люди.
Свою инициативу они назвали «Моя Москва».

Предварительное голосова/
ние среди кандидатов в Мосгор/
думу 6/го созыва состоится 8 ию/
ня. Об этом на круглом столе об/
щественной инициативы «Моя
Москва» заявил председатель
Ассоциации муниципальных об/
разований столицы Алексей Ша/
пошников. По его словам, при/
нять участие в «летних выборах»
сможет любой гражданин РФ вне
зависимости от политических
убеждений или принадлежности
к какой/либо партии.
Для того чтобы стать канди/
датом, нужно сделать всего че/
тыре шага. Во/первых, до 15
мая заполнить анкету/заявку
(которую можно скачать на
официальном сайте Граждан/
ской
инициативы
Моск/
ва2014.рф), во/вторых, взять
справку с места работы или
принести заверенную копию
«трудовой», затем представить
решение об участии и наконец,
прийти в оргкомитет по адресу;
ул. Маломосковская, д. 10 с па/
спортом и его копией. После
этого кандидат может начинать
свою избирательную кампанию.
При этом решение об участии
может быть оформлено как от
партии или общественной орга/
низации, так и просто от граж/

данского схода или самим кан/
дидатом самостоятельно.
Кроме кандидатов система
предварительного голосования
подразумевает и участие выбор/
щиков. Одним из них опять же мо/
жет стать любой совершеннолет/
ний москвич. Именно выборщики
8 июня решат судьбу кандидатов
и выявят победителей. Стать вы/
борщиком еще проще, чем канди/
датом. Для этого нужно подать
анкету в оргкомитет в один из
пунктов приема, либо зарегистри/
роваться он/лайн на Москва
2014.рф. Срок приема анкет за/
кончится 3 июня. Организаторы
пообещали, что голосование бу/
дет проходить исключительно на
частные пожертвования.
Олег Матвейчев, политолог:
«Предварительное голосование,
намеченное на июнь этого года,
поможет привлечь к решению на/
копившихся проблем мегаполиса
самых инициативных, подготов/
ленных, всей душой болеющих
за потребности своих сограждан
людей. То есть, тех, кто, действи/
тельно заслуживает быть из/
бранником народа».
По материалам газеты
«Москва.
За Калужской заставой»

Обратите внимание

Приглашаем на субботник!
Уважаемые жители Ломо
носовского района!
12 и 26 апреля с 10.00 до
14.00 состоятся весенние обще/
городские субботники по благо/
устройству и озеленению терри/
тории района и города.
Администрация Ломоносов/
ского района приглашает всех
инициативных, неравнодушных
жителей принять участие в ве/
сеннем месячнике по благоуст/
ройству. Давайте вместе уберем
придомовые территории, пали/
садники, газоны и сделаем наш
район самым чистым и уютным.
Дата

В этом году в Ломоносовском
районе определены следующие
ударные объекты:

Адрес
ул. Академика Пилюгина,
д. 22/24
Ленинский пр/т, д. 87/95
Ленинский пр/т, д. 82/86
12 апреля
(Народный парк)
ул. Архитектора Власова,
д. 2 (пустырь)
ул. Кравченко, д.10 (сквер)
ул. Гарибальди, д. 15
(пустырь)
Ленинский пр/т, д. 82/86
(Народный парк)
Ленинский пр/т, дд. 85, 89,
26 апреля
ул. Гарибальди, д. 2
ул. Академика Пилюгина
д.4/6
ул. М. Ульяновой, д. 9,
корп. 1, 2, 3

Адрес выдачи инвентаря
ул. Академика Пилюгина,
д. 16, стр. 1
Ленинский пр/т, д. 81
ул. Строителей, д.11, корп. 2

В конце минувшего года
мэр Москвы Сергей
Собянин подписал
Положение
«О содействии развитию
форм общественного
контроля деятельности
органов исполнительной
власти», целью
которого является
создание института
общественных
советников.

Создан новый
социальный институт —
общественные советники
Общественные
советники
призваны стать связующим зве/
ном между жителями и властью,
способствовать максимальному
конструктивному диалогу власти
с населением, на практике разви/
вать и совершенствовать систе/
му местного самоуправления,
привлекать горожан к активному
участию в жизни общества.
Эта инициатива вполне впи/
сывается в общий контекст поли/
тики Сергея Собянина: построе/
ние постоянной коммуникации с
москвичами, создание эффек/
тивной интерактивной системы
является одним из его основных
приоритетов, — считает член Об/
щественной палаты, политолог
Дмитрий Орлов. За все время
пребывания у власти мэром Мос/
квы приложено немало усилий к
тому, чтобы обеспечить доступ/
ность власти и прозрачность ее
работы. Создание нового обще/
ственного института представля/
ет собой новый этап этой работы.
Общественным советником мо/
жет стать каждый, кто обладает ак/

тивной жизненной позицией и раз/
деляет взгляды руководства горо/
да по вопросам развития и совер/
шенствования городской среды.
На сегодняшний день в Ломо/
носовском районе в состав обще/
ственных советников включено
200 человек, а всего в городе —
более 20 тысяч. Их поле деятель/
ности — это и общественный
контроль, и оптимизация взаимо/
действия управы района с насе/
лением. Другими словами, обще/
ственным советникам предстоит,
с одной стороны, оперативно ин/
формировать властные структу/
ры о локальных проблемах, вол/
нующих жителей (на уровне до/
ма, подъезда), а с другой — не
менее оперативно доводить до
сведения своих соседей актуаль/
ные данные о шагах, предприни/
маемых властями (в частности,
по результатам встреч с населе/
нием). Разумеется, не только
оповещать (в ходе очных встреч,
по телефону, через Интернет или
с помощью доски объявлений) о
тех или иных инициативах, нор/

Наиболее актуальные вопросы, которые интересуют жителей
в связи с созданием института общественных советников:
— Не станут ли советники лишним звеном при общении власти с
населением, ведь есть же муниципальные депутаты, проходят
встречи главы управы района с жителями, проводятся обществен/
ные слушания по наиболее актуальным проблемам?
— Действующие институты никто упразднять не собирается.
Встречи и общественные слушания будут проходить, как и раньше.
Но участников таких мероприятий, возможно, станет больше благо/
даря тому, что советники станут напоминать о них жителям.
— Много ли будет советников?
— Чем больше, тем лучше… Главное, чтобы эти люди имели же/
лание заниматься такой общественной деятельностью и были бы со/
лидарны с позицией мэра города и главы района в вопросах разви/
тия Москвы. На сегодняшний день в Ломоносовском районе уже 200
общественных советников и почти 50 человек включены в резерв/
ный список.
— Оппозиционерам не место в рядах общественных советников?
— Речь не идет о политике. Задачи общественных советников
лежат в социальной, хозяйственной плоскости. Если под оппозици/
ей понимать людей, которые негативно относятся к тем структурам
и людям, которым должны помогать, то, конечно, не место. Обще/
ственные советники — не политический инструмент.
— Как будет оплачиваться работа общественных советников?
— Советники будут выполнять эту работу на общественных нача/
лах.

мативных актах, действиях влас/
тей, но и давать при необходимо/
сти компетентное разъяснение. А
также исполнять роль обще/
ственных контролеров. Напри/
мер, именно советникам следует
выявлять семьи, нуждающиеся в
дополнительной социальной по/
мощи, следить, чтобы на подве/
домственной территории не по/
являлись так называемые «рези/
новые квартиры», в которых про/
писано по 20 мигрантов.
В Ломоносовском районе вы/
бор советников из числа наибо/
лее активных и ответственных
жителей, основываясь на прин/
ципах взаимоуважения и взаимо/
доверия, проводил и.о. главы уп/
равы Дмитрий Лещенко.
В число советников включены
активные жители, старшие по до/
мам, работники как коммерчес/
ких, так и некоммерческих орга/
низаций, бюджетных учреждений,
представители ОПОП и ДНД, про/
фессионалы в области жилищно/
коммунального хозяйства, здра/
воохранения, миграционной поли/
тики, студенты и пенсионеры. Это
люди, заинтересованные в разви/
тии городской среды, разделяю/
щие позицию главы управы и мэ/
ра Москвы по основным направ/
лениям жизнедеятельности райо/
на и реализуемым планам и про/
граммам, готовые заниматься об/
щественной деятельностью в сво/
бодное от основной работы вре/
мя. В дальнейшем они смогут
войти в расширенный экспертный
совет мэра.
Каждую неделю и.о. главы уп/
равы Ломоносовского района
Дмитрий Лещенко проводит встре/
чи с общественными советниками,
на которых обсуждаются принци/
пы их работы, насущные пробле/
мы и пути их решения, так что ско/
ро новый общественный институт
заработает в полную силу.
Первые удостоверения совет/
никам были вручены 20 марта на
очередной встрече с главой уп/
равы.
Темур МААН
Фото автора

ул. Вавилова, д. 95
ул. М. Ульяновой, д. 9, корп. 1
ул. Академика Пилюгина,
д. 16, стр. 1
ул. Строителей, д. 11, корп. 2
Ленинский пр/т, д. 81
ул. Академика Пилюгина,
д. 16, стр. 1
ул. М. Ульяновой, д. 9,
корп. 1

Внимание!

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания
представляется проект межева/
ния (корректировки) части терри/
тории квартала, ограниченного
улицей Академика Пилюгина,
внутриквартальными проездами.
С информационными матери/
алами по теме публичных слуша/

ний можно ознакомиться с 3 по 9
апреля на экспозициях по адре/
су: Ленинский пр/т, д. 93 (клуб
Совета ветеранов) в часы работы
экспозиции: в рабочие дни — с
12.00 до 20.00, в субботу и вос/
кресенье — с 10.00 до 15.00.
Собрание участников публич/

ных слушаний состоится 17 апре/
ля в 19.00 по адресу: Ленинский
пр/т, д. 93.
Начало регистрации участни/
ков — 18.00.
Управа Ломоносовского
района

В ЕСТНИК
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Официально

Отчет о результатах деятельности главы муниципального
округа Ломоносовский И.А. Бабуриной за 2013 год
В соответствии со
статьями 10 и 11 Устава
муниципального округа
Ломоносовский, глава
муниципального округа
ежегодно не позднее
1 апреля представляет
Совету депутатов отчет о
результатах своей
деятельности, в том
числе в решении
вопросов, поставленных
Советом депутатов.
За отчетный период в муни/
ципальном округе Ломоносов/
ский свою деятельность осу/
ществляли 12 депутатов, этот
состав Совета депутатов рабо/
тает уже второй год. Депутаты
исполняли свои полномочия в
соответствии с Законами:
— № 131/ФЗ от 6.10.2003 г.
«Об общих принципах организа/
ции местного самоуправления в
Российской Федерации»;
— № 56 «Об организации ме/
стного самоуправления в городе
Москве»;
— № 39 «О наделении орга/
нов местного самоуправления
муниципальных округов в горо/
де Москве отдельными полномо/
чиями города Москвы»
— и Уставом муниципально/
го округа Ломоносовский, явля/
ющимся актом высшей юриди/
ческой силы в системе правовых
актов муниципального округа.
Основными формами дея/
тельности Совета депутатов му/
ниципального округа Ломоно/
совский являются:
1) участие в заседаниях Со/
вета депутатов муниципального
округа Ломоносовский;
2) участие в работе постоян/
ных комиссий, рабочих групп и
иных формирований Совета де/
путатов;
3) подготовка проектов нор/
мативных и иных правовых ак/
тов Совета депутатов и попра/
вок к ним;
4) участие в выполнении по/
ручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обра/
щение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе совмест/
ных комиссий.
В сравнении с 2012 годом
уровень участия депутатов в де/
ятельности Совета депутатов
заметно вырос.
В 2013 году было проведено
18 заседаний Совета депутатов
муниципального округа Ломоно/
совский, на которых принято 129
решений (из них 27 решений по
переданным государственным
полномочиям и др.).
Заседания Совета депутатов
проводились в соответствии с ут/
вержденным Регламентом, пла/
ном работы и повесткой дня.
Мною осуществлялся контроль за
исполнением принятых решений.
На заседаниях Совета депу/
татов присутствовали: предста/

вители: Департамента террито/
риальных органов города Моск/
вы, Совета муниципальных обра/
зований города Москвы, префек/
туры ЮЗАО и исполняющий обя/
занности главы управы Ломоно/
совского района, заместители
главы управы Ломоносовского
района; жители района и др.
Советом депутатов были об/
разованы и работали постоян/
ные комиссии: бюджетно/финан/
совая комиссия; комиссия по ор/
ганизации работы Совета депу/
татов и осуществлению контро/
ля за работой органов и должно/
стных лиц местного самоуправ/
ления; комиссия по развитию
муниципального округа; комис/
сия Совета депутатов по оказа/
нию социальной поддержки на/
селению; развитию социальной
сферы, здравоохранения, куль/
туры, физкультуры и спорта.
Депутаты Совета депутатов
активно участвовали в подго/
товке вопросов к заседаниям, в
работе постоянно действую/
щих комиссий Совета депута/
тов, изучали документацию, го/
товили проекты решений, вы/
ступали с докладами, встреча/
лись с населением, вели прием
граждан, взаимодействовали с
учреждениями, молодежными
и общественными организаци/
ями района.
Советом депутатов продол/
жена работа по совершенствова/
нию правовых, организацион/
ных, финансово/экономических
основ местного самоуправления.
На заседаниях Совета депутатов
было рассмотрено и принято 28
нормативно/правовых актов.
Изменение федеральных за/
конов и законов города Москвы
повлекло за собой необходи/
мость внесения изменений и до/
полнений в Устав муниципально/
го округа Ломоносовский. При
содействии сотрудников адми/
нистрации муниципального ок/
руга (начальника организацион/
но/юридического отдела, юрис/
консульта) проведена большая
работа по созданию проекта Ус/
тава в новой редакции. Он был
вынесен на публичные слуша/
ния, после чего принят депутата/
ми в новой редакции. За отчет/
ный период принято семь реше/
ний по изменению и дополнению
в Устав муниципального округа
Ломоносовский.
В соответствии с федераль/
ным законодательством и зако/
нами города Москвы формиро/
вание, утверждение, исполнение
бюджета муниципального округа

Ломоносовский, а также внесе/
ние изменений в принятые по
бюджету решения осуществля/
лись строго в предусмотренные
законодательством сроки. Было
принято 21 решение об исполне/
нии бюджета муниципального ок/
руга Ломоносовский за 2012 год
и проект бюджета муниципально/
го округа Ломоносовский на 2014
год и плановый период 2015 и
2016 годов; о перераспределении
бюджетных ассигнований муни/
ципального округа Ломоносов/
ский в 2013 году; о согласовании
распределения резерва дополни/
тельных финансовых средства на
дополнительные мероприятия по
социально/экономическому раз/
витию муниципального округа
Ломоносовский.
За отчетный период рассмот/
рены наиболее значимые для жи/
телей муниципального округа во/
просы, в том числе:
— о выдвижении кандидатур
в состав участковых избиратель/
ных комиссий Ломоносовского
района;
— о рассмотрении проектов
градостроительных планов зе/
мельных участков;
— о согласовании сводного
плана по досуговой, социально/
воспитательной, физкультурно/
оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту
жительства;
— о согласовании схемы раз/
мещения нестационарных торго/
вых объектов;
— о согласовании адреса раз/
мещения ярмарок выходного дня
на территории Ломоносовского
района;
— о прогнозе социально/эко/
номического развития муници/
пального округа Ломоносовский
на 2014 г. и плановый период на
2015—2016 годы;
— об утверждении програм/
мы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории му/
ниципального округа Ломоносов/
ский на 2014—2016 годы;
— об официальном опублико/
вании (обнародовании) муници/
пальных нормативных правовых
актов;
— о передаче МБУ «Альмега»
и МБУ «Ломоносовец» в соб/
ственность города Москвы;
— приняты пять решений по
вопросу согласования установки
ограждающего устройства на
придомовых территориях.
За отчетный период заслуши/
вались отчеты о работе в 2012 го/
ду: главы управы района Ломоно/
совский; директора ГКУ «ИС Ло/
моносовского района»; директо/
ра многофункционального цент/
ра предоставления услуг населе/
нию; директора центра № 25 со/
циального обслуживания населе/
ния; руководителей амбулаторно/
поликлинических
учреждений
ГБУЗ ДГП № 10 и ГБУЗ ГП № 11.
По результатам заслушивания
были приняты шесть решений.
Два раза в 2013 году мы заслу/
шивали председателя призывной
комиссии Ломоносовского района
города Москвы об итогах призыва.

Депутаты Совета депутатов
принимали активное участие и в
публичных слушаниях, проводи/
мых в районе.
Информация управы о меро/
приятиях по благоустройству
дворовой территории и капиталь/
ному ремонту многоквартирных
домов на территории Ломоносов/
ского района всегда заслушива/
лась очень внимательно, т.к. эти
вопросы требуют большой актив/
ности и ответственности каждого
депутата, знания проблем жите/
лей своего избирательного окру/
га, организации контроля за вы/
полнением ремонта и благоуст/
ройства, информации о том, как
жители оценили выполненные
работы.
Ежемесячно согласно графи/
ку я провожу прием населения.
Встречи с жителями проходили
как на рабочем месте, так и на
дворовых территориях района.
Также я принимала участие в
большинстве встреч с населени/
ем, которые проводила управа
Ломоносовского района, Отдел
МВД России по Ломоносовскому
району и т.д. На них до жителей
доводилась информация о рабо/
те органов местного самоуправ/
ления в решении вопросов, каса/
ющихся нашего района и пере/
данных государственных полно/
мочий, о деятельности Совета
депутатов. Я принимала участие
в работе окружного Координаци/
онного совета по взаимодей/
ствию органов исполнительной
власти и органов местного само/
управления, в мероприятиях,
приуроченных к памятным и юби/
лейным датам. В течение всего
отчетного периода представляла
наш муниципальный округ в Пра/
вительстве Москвы, в Москов/
ской городской Думе, префекту/
ре ЮЗАО, управе, при взаимо/
действии с органами местного
самоуправления других муници/
пальных образований, участвуя и
выступая на заседаниях различ/
ных комиссий и совещаниях.
Работа с обращениями граж/
дан — наиболее важный момент
в деятельности каждого депута/
та. Для того чтобы житель по/
чувствовал внимание к себе как
к избирателю, депутату недо/
статочно подготовить какой/ли/
бо запрос и ждать ответа. На/
ивысшую оценку получает тот
депутат, который лично решает
проблему конкретного челове/
ка, организует комиссионное
обследование, звонит в компе/
тентные органы, выезжает на
место проблемы, т.е. помогает и
словом и делом, не оставляя из/
бирателя с его бедой. Все депу/
таты Совета депутатов ответ/
ственно относятся к решению
важных для жителей вопросов,
своими действиями в отчетный
период они способствовали вы/
полнению поставленных задач.
Муниципальный округ Ломо/
носовский является членом Ассо/
циации «Совет муниципальных
образований города Москвы». Се/
кретариат Совета в прошедшем
году оказал большую помощь в
подготовке модельных проектов

муниципальных правовых актов,
проводил консультативную и дру/
гую методическую помощь, осу/
ществлял координацию работы по
всем направлениям деятельности.
Для создания дополнительных
возможностей по публикации нор/
мативных правовых актов орга/
нов местного самоуправления Со/
вет выступил учредителем бюлле/
теня «Московский муниципаль/
ный вестник». Это издание осу/
ществляется при финансовой
поддержке Департамента терри/
ториальных органов исполнитель/
ной власти, что дает каждому му/
ниципальному округу возмож/
ность публиковать свои материа/
лы бесплатно. Некоторые норма/
тивно/правовые документы, име/
ющие большие объемы, с июня
2013 года мы печатаем, на стра/
ницах «Московского муниципаль/
ного вестника», тем самым эконо/
мим средства на спецвыпусках га/
зеты «Ваши соседи».
Видеозапись всех заседаний
Совета депутатов муниципального
округа Ломоносовский можно по/
смотреть на нашем сайте. Эта но/
вая форма работы позволяет ин/
формировать жителей района и
дает возможность расширить рам/
ки общения депутатов с избирате/
лями, т.к. теперь любой житель
может оценить деятельность свое/
го избранника и задать ему вопрос
по любому заседанию на приеме
или по телефону. Современные
способы информирования помога/
ют и при подготовке заседаний,
т.к. решать вопросы оперативно
депутаты теперь могут при помо/
щи электронной почты.
Для информирования жите/
лей используется районная га/
зета «Ваши соседи», которая
издается с 1990 года. Она выпу/
скается совместно с управой
Ломоносовского района на вось/
ми полосах форматом А3, еже/
месячный тираж 26 000 экзем/
пляров, распространяется бес/
платно через почтовые ящики
жителей района. В 2013 году
было выпущено 12 номеров га/
зеты и пять спецвыпусков осве/
щающих деятельность органов
местного самоуправления.
За отчетный период в газете
регулярно размещалась инфор/
мация о взаимодействии управы
района с Советом депутатов по
реализации переданных государ/
ственных полномочий. Публико/
вались решения Совета депута/
тов, отчеты депутатов. Печата/
лись проекты и нормативно пра/
вовые акты Совета депутатов, не/
обходимая информация для жи/
телей из прокуратуры, службы
спасения, ГИБДД, давались разъ/
яснения законодательства. На
страницах газеты рассказыва/
лось о днях Воинской славы Рос/
сии, об организации досуговой,
культурной и физкультурно/оздо/
ровительной и спортивной работы
с населением по месту жительст/
ва и многое другое. О деятельно/
сти органов Совета депутатов в
2013 году жители района могли
узнать на официальном сайте
http://www.vmolomonos.ru/1.html.
Окончание на стр.4
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Отчет о результатах деятельности главы муниципального
округа Ломоносовский И.А. Бабуриной за 2013 год
Окончание.
Начало на стр. 3
Подводя итог своего отчета,
хочется сказать спасибо вам,
уважаемые коллеги, за такую се/
рьезную работу.
Одновременно надо отметить
большую помощь администрации
муниципального округа Ломоно/
совский во главе с Юрием Викто/
ровичем Поляковым.
В целях совершенствования
деятельности органов местного
самоуправления в сфере соци/
ально/экономического развития
района расширения полномо/
чий органов местного самоуп/

равления, в соответствии с за/
коном города Москвы от 11 ию/
ля 2012 года № 39 «О наделе/
нии органов местного самоуп/
равления муниципальных окру/
гов отдельными полномочиями
города Москвы», с 1 мая 2013
года произошло перераспреде/
ление полномочий между орга/
нами государственной власти
города Москвы и органами ме/
стного самоуправления. Часть
коллектива,
возглавляемого
Ю.В. Поляковым, осталась ра/
ботать в администрации. Отдел
по опеке перешел в органы соц/
защиты, КДНиЗП, спортотдел и

все остальные сотрудники — на
работу в управу района. Адми/
нистрация стала органом мест/
ного самоуправления, осущест/
вляющим исполнительно/распо/
рядительную
деятельность.
Штатная численность админист/
рации муниципального округа
Ломоносовский с 1 мая 2013 го/
да составила четыре человека
плюс глава администрации му/
ниципального округа.
По истечении этого года со/
вместной работы, мы с полной
уверенностью можем констати/
ровать следующее:
— Юрий Викторович с огром/

ным уважением относится к каж/
дому из, депутатов, оказывает
любую помощь и поддержку. Его
предложения неоднократно ло/
жились в основу принимаемых
решений;
— он грамотно оценивает
ситуацию и помогает при воз/
никновении каких/либо проб/
лем, во главу угла всегда ста/
вятся нормы закона;
— он требователен к себе и
другим, болеет душой за коллек/
тив, за качество выполняемых
полномочий;
— сотрудники администрации
оказывали большую помощь в

подготовке проектов муници/
пальных правовых актов, осу/
ществляли координацию между
депутатами, всегда своевремен/
но доносили до нас необходимую
информацию, консультировали в
решении необходимых вопросов.
Я благодарю Юрия Викторови/
ча и всех сотрудников администра/
ции муниципального округа Ломо/
носовский за высокую активность,
проявленную инициативу, требова/
тельность и понимание, за успеш/
ное выполнение полномочий!
Успехов всем в дальнейшей
работе и здоровья!

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 марта 2014 года № 36/2

Об информации главного врача амбулаторно8поликлинического центра
ГБУЗ ГП № 11 Департамента здравоохранения города Москвы о работе
ГБУЗ городской поликлиники № 11 в 2013 году
Заслушав в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 1 Зако/
на города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправле/
ния муниципальных округов в го/
рода Москве отдельными полно/
мочиями города Москвы», поста/
новлением Правительства Моск/
вы от 10 сентября 2012 года №
474/ПП «О порядке ежегодного

заслушивания Советом депута/
тов муниципального округа отче/
та главы управы района и ин/
формации руководителей город/
ских организаций», ежегодную
информацию главного врача ам/
булаторно/поликлинического
центра ГБУЗ ГП № 11 Департа/
мента здравоохранения города
Москвы о работе ГБУЗ город/
ской поликлиники № 11 в 2013

году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о ра/
боте ГБУЗ городской поликлини/
ки № 11 в 2013 году к сведению.
2. Отметить положительную,
устойчивую динамику в работе
данного учреждения на террито/
рии муниципального округа Ло/
моносовский.
3. Направить настоящее ре/
шение в ГКУ Дирекция по обес/

печению деятельности государ/
ственных учреждений здравоох/
ранения ЮЗАО, главному врачу
ГБУЗ ГП № 11 Департамента
здравоохранения города Москвы,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы в течение трех
дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»

и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло/
моносовский.
5. Контроль за выполнением
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 25 марта 2014 года № 37/1

Об отчете исполняющего обязанности главы управы о результатах
деятельности управы Ломоносовского района города Москвы в 2013 году
В соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местно/
го самоуправления муниципаль/
ных округов в городе Москве от/
дельными полномочиями города
Москвы», постановлением Пра/
вительства Москвы от 10 сентяб/
ря 2012 года № 474/ПП «О поряд/
ке ежегодного заслушивания Со/
ветом депутатов муниципального

округа отчета главы управы рай/
она и информации руководите/
лей городских организаций» и по
результатам заслушивания еже/
годного отчета исполняющего
обязанности главы управы Ломо/
носовского района города Моск/
вы Д.В.Лещенко., Совет депута/
тов муниципального округа Ло/
моносовский решил:
1. Принять отчет исполняюще/
го обязанности главы управы Ло/

моносовского района Д.В. Ле/
щенко о деятельности управы
Ломоносовского района в 2013
году к сведению.
2. Предложить главе управы
Ломоносовского района:
2.1. Обратить внимание на ка/
дровое обеспечение ГБУ «Жи/
лищник».
2.2. Усилить контроль за вы/
полнением капитального ремон/
та в жилых домах, благоустрой/

ством территории Ломоносовско/
го района, включая объекты со/
циальной сферы.
3. Направить настоящее реше/
ние в Департамент территориаль/
ных органов исполнительной вла/
сти города Москвы, префектуру
Юго/Западного административно/
го округа города Москвы, управу
Ломоносовского района в течение
трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее

решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло/
моносовский.
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Ломоносовский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Отчет исполняющего обязанности главы управы Д.В. Лещенко о
результатах деятельности управы Ломоносовского района города
Москвы в 2013 году
Ломоносовский район представляет собой
достаточно компактную территорию площадью 300
гектар. Он занимает северо5западную часть Юго5
Западного административного округа столицы.
Численность проживающего населения по состоянию
на 01.01.2014 г. — 84 986 чел., из которых:
— пенсионеров — 24 259 чел. (28%),
— детей в возрасте до 18 лет — 11 993 чел. (14%),
— работоспособного населения — 49 249 чел. (58%).
В Ломоносовском районе 176
дворов, жилищный фонд насчи/
тывает 201 строение, из них: 170
находятся в управлении ГУП ДЕЗ
района, 14 обслуживаются част/
ными управляющими компания/
ми, четыре ТСЖ на самоуправ/
лении, пять домов ЖСК на само/
управлении, шесть в ведом/
ственном жилищном фонде и
два строения отнесены к специа/
лизированному жилому фонду.
Основной массив жилой за/
стройки района относится к кон/

цу 50/х годов. Здания более
позднего времени немногочис/
ленны и не оказывают сущест/
венного влияния на облик райо/
на в целом.
Несмотря на то, что в районе
отсутствуют крупные предпри/
ятия, станции метро, рынки, есть
множество проблем, которые
волнуют жителей. Решение этих
вопросов является одной из
главных функций управы района.
Обращения жителей поступают
по разным каналам. Так, пись/

менно поступило 2204 обраще/
ния граждан, из них 1479 отно/
сятся к сфере жилищно/комму/
нального хозяйства. На втором
месте вопросы строительства —
353 обращения, на третьем — га/
ражно/стояночное хозяйство —
229 обращений.
Сравнительный анализ обра/
щений, поступивших на рассмот/
рение в управу района, показал,
что общее количество обраще/
ний в 2013 году увеличилось на
37,6% по сравнению с 2012 го/
дом.
Напрямую в управу района
поступило 897(613) обращений,
что на 46,3% больше аналогично/
го показателя 2012 года.
Наиболее актуальными для
жителей района остаются вопро/
сы, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилищного фон/
да — 1072(589) обращения, что
на 82% больше, чем в 2012 году.
На 2,5% увеличилось количе/
ство обращений по проблемам,
связанным с уборкой дворовых

территорий, вывозом мусора,
благоустройством улиц и дво/
ров — 407(397).
В целом по вопросам ЖКХиБ
поступило на рассмотрение 1479
обращений,
что
составляет
67,1% от их общего количества.
Наблюдается значительный
рост обращений по вопросам ар/
хитектуры и строительства (на
59,7%) — 353 (221) — 16% от об/
щего количества обращений. По
этому вопросу были как обраще/
ния отдельных граждан, так и
коллективные. Их рост отмечает/
ся в I полугодии, что связано с ак/
туальностью вопроса в данный
период.
На 38% увеличилось количес/
тво обращений по вопросам га/
ражно/стояночного хозяйства —
229 (166) обращений — 10,4% от
общего количества.
По вопросам торговли, обще/
ственного питания и нежилым по/
мещениям поступило 119 (88) —
увеличение на 35,2%.
По вопросам социального

обеспечения — 76 (49) — коли/
чество поступивших обращений
граждан увеличилось на 55,1%,
увеличение произошло во II
квартале.
За отчетный период увеличи/
лось количество коллективных
обращений граждан и составило
163(109), что на 49,5% больше,
чем в 2012 году и составляет
7,4% от общего количества по/
ступивших обращений.
Наибольшее количество кол/
лективных обращений поступило
по вопросам жилищно/комму/
нального хозяйства — 61 и по во/
просам строительства и архитек/
туры — 67.
Следует отметить, что актив/
ность жителей района характери/
зуется частотой обращений в пе/
ресчете на одну тысячу жителей.
Анализ поступивших обращений
показывает, что в 2013 году этот
показатель несколько выше, чем
в 2012 году — 15 (12,7) обраще/
ний на 1 тыс. жителей при сред/
нем показателе по округу — 16,3.
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Жители района активно обра/
щаются на портал Правительства
Москвы «Наш город». В 2013 го/
ду было 658 таких обращений.
Ежемесячно
проводятся
встречи главы управы с жителя/
ми района с привлечением акти/
ва советов многоквартирных до/
мов, общественных организаций,
председателей ТСЖ и ЖСК. На
них рассматриваются различные
вопросы, однако в большинстве
случаев они относятся к сфере
содержания жилищного фонда и
благоустройству дворовых терри/
торий. Ответы на наиболее слож/
ные вопросы регулярно публику/
ются в районной газете «Ваши
соседи».

Программа комплексного
развития Ломоносовского
района в 2013 году
выполнена в полном объеме
В рамках Программы ком/
плексного развития Ломоносов/
ского района в 2013 году были
реализованы мероприятия по
программе комплексного разви/
тия района в рамках подпрограм/
мы «Жилище»:
развитие транспортной сис/
темы;
развитие индустрии отдыха
и туризма;
внепрограммные меропри/
ятия.

Сфера
жилищно8коммунального
хозяйства и благоустройства
В ходе реализации Програм/
мы комплексного развития райо/
на в сфере жилищно/коммуналь/
ного хозяйства в районе по капи/
тальному ремонту жилищного
фонда в 2013 году выполнены
следующие работы на общую
сумму 58 904 тыс.руб.:
ремонт мягкой кровли семи
объектов;
ремонт металлической
кровли с восстановлением тем/
пературно/влажностного режима
пяти жилых домов;
замена оконных блоков
восьми домов района;
замена центрального отоп/
ления в трех жилых домах;
ремонт балконов в десяти
жилых домах;
ремонт электрохозяйства
четырех жилых домов.
Также в рамках программы
«Жилище» в районе продолжа/
ются работы по замене лифтов,
отработавших нормативный срок
службы. В 2013 году были заме/
ны 34 лифта в шести многоквар/
тирных домах.
За счет средств стимулирова/
ния управой района выполнены
работы по ремонту кровли еще
на трех объектах.
Необходимо отметить, что в
2013 году работы по программе
благоустройства территории и
ремонту домов обсуждались на
заседании муниципального Со/
брания. Выполненные работы
подтверждены актами приемки
работ, подписаны депутатами,
председателями Советов МКД,
председателями
правления
ЖСК и ТСЖ.
За счет средств текущей
эксплуатации выполнены рабо/
ты по приведению в порядок
262 подъездов в 54 многоквар/
тирных домах.
В 2013 году в рамках програм/
мы «Жилище» выполнено благо/
устройство 53 дворовых террито/
рий на сумму 50 462,3 тыс. руб.
по следующим видам работ:
капитальный ремонт АБП с
заменой бортового камня — 34
241,97кв. м.
устройство ИДН с установ/
кой двух знаков — 25 шт. по 16

адресам.
устройство ограждений
детских площадок — по семи ад/
ресам в количестве 684 п.м.
устройство резинового по/
крытия — 3617,8 кв.м по восьми
адресам.
установка
спортивных
МАФ — 13 штук по шести адресам.
установка МАФ — 65 шт. по
18 адресам.
В рамках развития транспорт/
ной системы выполнены устрой/
ство и ремонт парковочных кар/
манов на 543 машино/места на
20 дворовых территориях. Прове/
ден капитальный ремонт на четы/
рех спортивных площадках, уста/
новлены два новых детских го/
родка, отремонтированы и устро/
ены площадки для выгула собак
по трем адресам.
Выполнены работы по обуст/
ройству пешеходной зоны в скве/
ре по ул. Гарибальди и парковой
зоны по Ленинскому проспекту,
д. 82/86 с устройством дорожно/
тропиночной сети, установкой
парковых диванов, урн. Проведе/
но дополнительное озеленение
территории района.

Сфера строительства
и реконструкции

На территории Ломоносовско/
го района в 2013 году продолжи/
лось строительство офисно/жи/
лого комплекса с детской до/
школьной группой по адресу: ул.
Вавилова, вл. 69. Ввод в эксплуа/
тацию запланирован на 2014 год.
В 2013 году началось заселе/
ние домов/новостроек по адресу:
ул. Панферова, д. 4.
Увеличение количества обра/
щений в управу района по во/
просам гаражно/стояночного хо/
зяйства связано с массовым де/
монтажем индивидуальных бок/
совых гаражей на территории
района. В связи с запланирован/
ным строительством подземного
гаража в настоящее время остро
стоит вопрос о демонтаже авто/
стоянки по адресу: ул. Академи/
ка Пилюгина, вл. 8/1 с целью ос/
вобождения этой территории.
Судебные решения приняты по
45 боксам из 74. Снос произво/
дится подрядными организация/
ми на подведомственных терри/
ториях. Демонтируются все объ/
екты гаражного назначения без
оформленных земельно/право/
вых отношений. Необходимость
сноса этих гаражей вызывает
повышенную социальную напря/
женность в микрорайоне.
Вопросы строительства также
вызывают недовольство жите/
лей. Не закончена реконструкция
квартала 18. Реконструкция ин/
женерных сетей в этом квартале
находится на стадии завершения.
Затруднен подъезд к поликлини/
ке № 11, жилым домам и двум
детским садам.
Большой резонанс среди жи/
телей района вызван предстоя/
щем строительством гостиницы
по адресу: ул. Марии Ульяновой,
вл. 17А (ЗАО «Гемма»). По этому
вопросу в управу поступает мно/
го обращений. Результаты прове/
денных публичных слушаний пе/
реданы в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в
Юго/Западном административ/
ном округе. Комиссией принято
решение об отказе в строитель/
стве, однако городской комиссий
решение до сих пор не принято.
Существенной проблемой ос/
тается плановая реконструкция
Ленинского проспекта. Работы по
реконструкции доставят много
неудобств жителям района. Сро/
ки проведения экспозиции и про/
ведения слушаний определены.
Экспозиция с 22 марта по 2 апре/

ля будет размещена по адресу:
Ленинский пр., дом 93, слушания
назначены на 11 апреля в поме/
щении ГИТИСа по адресу: ул.
Академика Пилюгина, дом 2.

Сфера потребительского
рынка и услуг

Действующая сеть предпри/
ятий потребительского рынка и
услуг района состоит из 350 ста/
ционарных объектов, в том числе:
продовольственные мага/
зины — 71 ед.
магазины промышленных
товаров — 132 ед.
предприятия питания —
34 ед.
предприятия бытового об/
служивания — 113 ед.
На территории Ломоносовско/
го района зарегистрировано 95
нестационарных объектов тор/
говли.
В 2013 году введено 13 пред/
приятий торговли, из них 10 про/
довольственных магазинов. Про/
ведены реконструкция и модер/
низация двух предприятий тор/
говли. В районе функционирует
18 аккредитованных предпри/
ятий торговли и услуг для обслу/
живания инвалидов и участников
Великой Отечественной войны,
26 предприятий, предоставляю/
щих скидки держателям «Соци/
альной карты москвича» и 13
предприятий торговли и услуг,
предоставляющих 5—10% скид/
ки пенсионерам в утренние часы.
12 парикмахерских обслуживают
ветеранов, инвалидов и участни/
ков Великой Отечественной вой/
ны, а также детей из многодет/
ных семей. В течение года на
территории района проходили
ярмарки выходного дня. По со/
стоянию 01.01.2014 года обеспе/
ченность жителей района стаци/
онарной сетью предприятий тор/
говли составляет 89,9%, а по по/
садочным местам в сети обще/
ственного питания — 57%.
С апреля по октябрь 2013 г. на
территории района функциониро/
вала ярмарка выходного дня по
адресу: ул. Гарибальди, вл. 4.
В сфере потребительского
рынка наиболее острым остается
вопрос использования помеще/
ния бывшего магазина «Диета»
по адресу: ул. Крупской, вл. 9.
Длительное время нежилое зда/
ние по указанному адресу не
функционирует, оно принадле/
жит ООО «Перспектива». Право
собственности на здание зареги/
стрировано в июле 2012 года. В
связи с судебными разбиратель/
ствами данный нежилой объект
не эксплуатируется. По этому во/
просу управой района направле/
ны обращения в АТИ ЮЗАО и
прокуратуру ЮЗАО.

Социальная сфера

Одним из главных приорите/
тов комплексного развития райо/
на является развитие социальной
сферы.
В соответствии с Приказом
Департамента
образования
г. Москвы в 2013 г. была проведе/
на реорганизация государствен/
ных учреждений образования.
На территории Ломоносов/
ском районе работают:
16 городских детских садо/
ви один частный;
три начальные школы/дет/
ских сада;
13 общеобразовательных
школ, в которых обучается 6610
учащихся;
два негосударственных об/
разовательных учреждения;

четыре высших учебных за/
ведения;
одно учреждение среднего
профессионального образования.
При подготовке учреждений
образования к новому 2013—
2014 учебному году завершены
следующие работы:
капитальный ремонт ас/
фальтобетонного покрытия — де/
вять школ;
ремонт газонов — 10 школ;
установка ограждений —
две школы;
установка ограждений га/
зонов — четыре школы;
обустроены новые прогулоч/
ные и спортивные площадки с ре/
зиновым покрытием — семь школ;
установка спортивно/раз/
вивающего оборудования и дет/
ских городков — шесть школ.
В 2013 г. на благоустройство
территории филиала ГБОУ
СОШ № 1361 (детский сад ком/
пенсирующего вида № 1505)
было выделено 2 800 000, 00
руб. Работы выполнены в пол/
ном объеме.
По линии управления образо/
вания проведен ремонт:
по благоустройству учреж/
дения ГБОУ ДОУ № 549 (ул. Ака/
демика Пилюгина, д. 146);
по ремонту фасада ГБОУ
ДОУ № 1489 (ул. Кравченко, 16а);
по ремонту кровли: ГБОУ
ДОУ № 1276 (ул. Строителей, д.
17а); ГБОУ ДОУ № 1620 (Ленин/
ский пр., д.82/2, корп. 1); ГБОУ
ДОУ № 1431 (Ленинский пр.,88а;
по ремонту спортивного за/
ла и помещения школы ГБОУ
СОШ № 7.
В ГОУ начальная школа/дет/
ский сад компенсирующего вида
№ 1708 (ул. Крупской, д. 9) ведет/
ся капитальный ремонт всех по/
мещений учреждения.
В районе работают семь уч/
реждений здравоохранения.
В 2013 г. для повышения до/
ступности и качества медицин/
ской помощи проведено рефор/
мирование системы первичной
медико/санитарной помощи на/
селению города Москвы.
В 2013 г. во всех учреждениях
здравоохранения выполнены по/
этапные работы по текущему ре/
монту и работы по благоустрой/
ству территории, продолжается
оснащение новым медицинским
оборудованием.
В этом году после реконструк/
ции открылся Православный Свя/
то/Софийский детский дом, рас/
положенный по адресу: ул. Круп/
ской, д. 12а.
В связи с модернизацией сис/
темы здравоохранения Дом ре/
бенка № 12 по адресу: ул. Гари/
бальди, д.6 расформирован. Зда/
ние передано городской больни/
це № 18.
В районе работают десять об/
щественных организаций и объ/
единений: Общество инвалидов,
Жители блокадного Ленинграда,
«Союз Чернобыль», Совет мате/
рей, Общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и право/
охранительных органов, состоя/
щая из девяти первичных органи/
заций (председатель В.Н. Дроз/
дов). Создан и успешно работает
в соответствии с утвержденным
положением Общественный со/
вет по взаимодействию с обще/
ственными организациями, депу/
татами, службами района.
Реализуя социальные про/
граммы, управа района проводит
работу, направленную на предос/
тавление адресной социальной
помощи малоимущим гражда/
нам, пенсионерам, инвалидам,
ветеранам и детям.
В Ломоносовском районе за/
регистрировано:
пенсионеров — 24 259 чел.
ветеранов Великой Отечес/
твенной войны — 1536 чел.
инвалидов — 8607 чел.,
инвалидов/колясочни/
ков — 51 чел.,

взрослых инвалидов —
8356 чел., из них работоспособ/
ных — 2008 чел.,
детей/инвалидов — 251 чел.
Комиссией по социальной за/
щите населения управы района в
2013 г. оказана материальная по/
мощь 228 жителям района на
сумму 1 820 000 руб. Выполнены
работы по частичному ремонту и
замене сантехнического оборудо/
вания в 11 квартирах ветеранов
Великой Отечественной войны и
инвалидов.
Путевками на летний оздоро/
вительный отдых воспользова/
лось более 129 детей из малоо/
беспеченных и многодетных се/
мей в возрасте от 7 до 15 лет и 81
ребенок от 3 до 7 лет отдохнул в
сопровождении родителя.
В районе функционируют два
Центра социального обслужива/
ния населения:
ГБУ Центр социального об/
служивания «Ломоносовский»
(на учете состоит 816 человек).
ГБУ Центр социальной по/
мощи семье и детям «Гелиос» (на
учете состоит 335 семей (691 ре/
бенок).
За 2013 год ТЦСО Ломоно/
совский оказаны следующие ус/
луги:
продуктовые наборы обыч/
ного ассортимента — 750 шт.,
продуктовые диабетичес/
кие наборы — 150 шт.,
вещевая помощь —
587 чел.,
горячее питание для вете/
ранов в ОДП — 330 чел.,
горячее питание в благо/
творительной столовой «Теплый
Стан» — 165 чел.,
технические средства реа/
билитации — 1649 чел.
абсорбирующее белье —
8124 чел.,
обслуживание на дому —
816 чел.,
экскурсии — 357 чел.,
театры — 1380 чел.
В 2013 г. ГБУ ЦСПС «Гелиос»
выделено:
холодильники — семь шт.
телевизоры — семь шт.
стиральные машинки —
пять шт.
продуктовые наборы —
1559 шт.
вещевая помощь — 227 чел.
благотворительная помощь
— 700 шт.
горячее питание для детей
в ОДП — 15 чел./день. (180 детей).
Районное управление соци/
альной защиты населения об/
служивает более 40 тысяч жите/
лей района, из них 25 тысяч по/
лучателей городских социаль/
ных выплат, пособий. В течение
2013 г. обеспечено санаторно/
курортным лечением 1175 чел.
Оказана адресная материаль/
ная помощь — 205 чел. на сум/
му 1591950,00 руб.

Сфера спорта
и досуга населения

19.12.2012 г. на муниципаль/
ном Собрании была принята Про/
грамма развития физической
культуры и спорта на территории
внутригородского муниципально/
го образования Ломоносовское
на 2013—2015 гг., которой пред/
усмотрено введение бальной сис/
темы участия спортсменов райо/
на, а также команд ГБОУ СОШ в
районных, окружных и городских
соревнованиях; выделение пяти
центральных спортивных площа/
док (которые имеют новое ограж/
дение, искусственное покрытие,
трибуны и раздевалки) для орга/
низации на них большего количе/
ства спортивных секций. Предус/
мотрено создание электронной
базы спортсменов.
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 45
Для проведения физкультур/
но/оздоровительной и спортив/
ной работы с населением в райо/
не функционирует 31 спортивная
площадка и каток с искусствен/
ным льдом.
Согласно этой Программе, вы/
делены центральные спортивные
площадки, которые имеют новое
ограждение, искусственное по/
крытие, трибуны и раздевалки
для организации на них большего
количества спортивных секций.
В районе работает 19 трене/
ров по 14 видам спорта. Заключе/
но семь договоров с ГБОУ СОШ
для совместного использования
спортивных залов и стадионов.
В 2013 г. проведено 148 рай/
онных спортивных и 79 досуговых
мероприятий.
В зимний период 2013—2014 гг.
было залито 13 катков (в про/
шлом году 11 катков):
Отрадно отметить, что в зим/
нем этапе конкурса 2013 года Ло/
моносовский район занял 1/е ме/
сто в городе среди катков с ис/
кусственным льдом!
А в зимнем этапе конкурса
2013 г. на лучшее плоскостное
спортивное сооружение площад/
ка по Ленинскому пр., 82 заняла
1/е место в городе среди дворо/
вых площадок! Тем более прият/
но, так как художественным
оформлением этой площадки за/
нимались ребята, с которыми мы
познакомились на Комиссии по
делам несовершеннолетних!
Капитальный ремонт спор
тивных площадок.
16.12.2013 г. завершен ка/
питальный ремонт 2012 года двух
спортивных площадок по адре/
сам: ул. Крупской, д. 4, корп. 3;
Ленинский пр/т, д. 86 (заказчик:
ГКУ ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО, подряд/
чик — ЗАО «ДРСУ»).
По плану 2013 г. силами
ГКУ «ИС Ломоносовского райо/
на» произведен капитальный ре/
монт двух спортивных площадок
по адресам: ул. Строителей, д. 3;
Ленинский пр/т, д. 95.
Также ГКУ «ИС Ломоно/
совского района» проведен ча/
стичный ремонт двух спортив/
ных площадок по адресу: пр/т
Вернадского, д. 15 и Ленинский
пр/т, д. 85.
В 2013 г. район принял учас/
тие в 62 окружных мероприятиях
и почти в 40 из них мы стали при/
зерами!
Большое событие 2013 года
для района: ГИТИС открыл свои
двери и приглашает всех на
спектакли, концерты и отчетные
показы!

Капитальный ремонт поме
щений
В 2013 году работы капи/
тального ремонта, начатые в
2012 году, завершены в поме/
щении ГБУ «Ломоносовец» по
пр/ту Вернадского, д. 27 и по Ле/
нинскому пр/ту, д. 85.
Однако по Ленинскому пр/ту,
д. 85, в помещении ГБУ «Альме/
га», работы не приняты, так как
после ремонта происходит пери/
одическое подтопление помеще/
ния, и на стенах образовался гри/
бок. Заказчиком работ является
ГКУ города Москвы «ДЗ ЖКХиБ
ЮЗАО», подрядчик — ООО
«Ремкомплекс».
Согласно техническому за/
ключению, представленному ГУП
«МосЖилНИИпроект» по заявке
ГУП ДЕЗ района, определен ком/
плекс мероприятий для устране/
ния причин подтопления и обра/
зования грибка в указанном по/
мещении.

Работа Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
На учете в КДНиЗП Ломоно/
совского района по состоянию на
31.12.2013 г. стояло 59 несовер/
шеннолетних и 40 семей.
Основу реабилитационного
пространства района составля/
ют: Центр «Юго/Запад», центр
«КоВоКа» при ГБУ «Ломоносо/
вец», городское детско/подрост/
ковое отделение филиала № 7
МНПЦ наркологии (ранее —
центр «Квартал»), а также фили/
ал Центра социальной помощи
семье и детям «Гелиос».
Работа комиссии по делам не/
совершеннолетних и защите их
прав Ломоносовского района вы/
соко оценена в округе. В 2013 го/
ду она заняла 1/е место в окруж/
ном
конкурсе
на
лучшую
КДНиЗП, представив работу
«О межведомственном взаимо/
действии учреждений профилак/
тики Ломоносовского района».
Жалоб и заявлений на неза/
конные постановления о привле/
чении к административной ответ/
ственности от граждан не посту/
пало.
От жителей поступили сле
дующие вопросы:
1. Что является основанием
для строительства православно/
го храма на территории, располо/
женной между домами 10 и 12 по
улице Архитектора Власова?
Основанием для строитель/
ства православного храма по

Правопорядок

На службу в полицию
Уважаемые жители!
Если вам не безразлично состояние правопорядка в нашем го/
роде и вас волнует безопасность близких — поступайте на службу
в полицию.
Командование ОБ ППСП УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г. Москве проводит отбор граждан в возрасте от 18 до 35 лет для
несения службы в органах внутренних дел по обеспечению охраны
общественного порядка в городе Москве.
График работы: два рабочих дня — два выходных дня. Заработ/
ная плата от 40 000 рублей. Адрес: г. Москва, улица Профсоюз
ная, д. 42, корп. 2. Телефон дежурной части: 8 (499) 1208334.

Объявление
26 отряд федеральной противопожарной службы по городу
Москве приглашает на работу молодых людей отслуживших в ря
дах Вооруженных Сил РФ, на должности пожарных и водителей ка
тегории В, С. График работы сутки через трое. Зачисление произ
водится после прохождения медицинской комиссии. Сотрудникам
предоставляются социальные гарантии. Стабильная заработная
плата по первому году службы от 30.000 руб., ежегодный оплачи
ваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское
обслуживание, санаторнокурортное лечение и т.д. Обучение в
высших учебных заведениях (специализированных и граждан
ских). Обращаться по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 68,
корп. 1; тел.: 8 (499)1340512; 8 (499)1341006.

адресу ул. Архитектора Власова
послужило обращение к мэру г.
Москвы Сергею Собянину пред/
седателей советов домов, ЖСК,
ТСЖ квартала 15Б с просьбой
включить квартал в Программу
строительства православных
храмов в г. Москве, чтобы жите/
ли могли участвовать в богослу/
жении, а также распоряжение
Правительства
Москвы
от
20.10.2010 г. № 2367/РП «Об
обеспечении мероприятий по
выбору земельных участков для
проектирования и строительст/
ва храмовых комплексов на тер/
ритории города Москвы».
Департаментом городского
имущества г. Москвы был опре/
делен участок для строительства
объекта религиозного назначе/
ния. Далее префектура ЮЗАО
вынесла этот вопрос на обсужде/
ние Совета депутатов муници/
пального округа Ломоносовский.
Решением Совета депутатов
от 10.12.2013 г. № 31/11 проект
распоряжения
префектуры
ЮЗАО г. Москвы «Об утвержде/
нии акта выбора земельного
участка для строительства объек/
та религиозного назначения по
адресу: г. Москва, ул. Архитекто/
ра Власова, рядом с вл.10» был
согласован.
2. Каким образом осуществ/
ляется контроль за работой уп/
равляющих компаний на террито/
рии района?
Контроль за управляющими
компаниями осуществляется Ин/
спекцией Жилищного надзора
совместно с управой района в ви/
де проверок жилого фонда при
подготовке к сезонной эксплуата/
ции, мониторинга сайта «Дома
Москвы», где управляющие ком/
пании раскрывают информацию
о своей деятельности, а также в
виде проверок по обращениям
граждан.
3. В каком объеме выполнено
озеленение территории района в
2013 году?
В 2013 году в Ломоносовском
районе были выполнены следую/
щие работы по озеленению:
Дворовые территории
посадка кустарников —
828 шт.;
устройство клумб, цветни/
ков — 160 кв. м;
кронирование тополей —
1012 шт. на 54 дворовых террито/
риях;
устройство объектов верти/
кального озеленения — 14 шт. по
9 адресам.;
Пешеходная зона сквера по
ул. Гарибальди;
закупка и посадка кустар/
ников — 1663 шт.;

ремонт газонов с устрой/
ством клумб и цветников —
610 шт.;
устройство вертикального
озеленения — 7 шт.;
Школы
ремонт газонов — 8420
кв.м. в 11 школах;
посадка деревьев — 14 шт.
в 2 школах;
посадка кустарников —
1436 шт. в 4 школах;
устройство цветников —
987 шт. в 6 школах;
удаление сухостоя и ава/
рийных деревьев — 65 шт. в 6
школах;
установка цветочных вазо/
нов — 28 шт. в 14 школах;
кронирование деревьев на
территории школ — 76 шт.
4. На какие проекты планиру/
ется израсходовать бюджетные
средства в 2014 году?
Распределение бюджетных
средств в 2014 году планируется
на мероприятия, посвященные
празднованию:
Масленицы;
Международного женского
дня 8 Марта;
Дня Победы;
Дня города;
Дня старшего поколения;
Дня инвалида;
73/й годовщины битвы под
Москвой;
Нового года;
и на спортивные праздники,
приуроченные:
ко Дню защитника отечества;
к Всемирному Дню здоровья;
к празднованию Междуна/
родного Дня защиты детей;
ко Дню физкультурника;
на районный турнир по
футболу «Кожаный мяч».
5. Какую помощь планирует
оказать управа медицинским уч/
реждениям района, в частности,
городской поликлинике № 11 и
женской консультации № 9?
Ежеквартально организуются
встречи жителей района с пред/
ставителями учреждений здраво/
охранения по вопросам предос/
тавления медицинских услуг. Им
оказывается содействие в необ/
ходимом оперативном информи/
ровании жителей, проводятся
круглые столы, на которые при/
глашаются представители учреж/
дений социальных служб, в том
числе, главные врачи медицин/
ских учреждений.
В период месячника управа
помогает с благоустройством
территорий, а так же оказывает
помощь при возникновении проб/
лем связанных с отоплением,
коммуникациями и т.д.
6. Какие меры предпринимает

управа для обеспечения нормаль/
ного функционирования катка с ис/
кусственным покрытием по адре/
су: Ленинский проспект, д. 82/86?
Для обеспечения нормально/
го функционирования катка в
ежедневном режиме проводятся
обследования технического со/
стояния льда и инженерных ком/
муникаций прилегающих терри/
торий. В случае выявления нару/
шений замечания предъявляются
подрядной организации ООО
«Сириус». В случае несвоевре/
менного их устранения к подряд/
ной организации применяются
штрафные санкции.
7. Планируется ли делать ис/
кусственное покрытие на район/
ных спортивных площадках?
В 2014 году планируется поло/
жить новое покрытие из резиновой
крошки на спортивной площадке
по адресу: ул. Крупской, д. 13.
В 2013 году поменяли покры/
тие на спортивных площадках по
адресу: Ленинский пр/т, д. 95, ул.
Строителей, д. 3.
На сегодняшний день покры/
тия из резиновой крошки есть на
спортивных площадках по следу/
ющим адресам:
ул. Кравченко, д. 16,
Ленинский пр/т, д. 90,
ул. Марии Ульяновой, д. 9,
пр/т Вернадского, д. 19,
пр/т Вернадского, д. 11,
ул. Строителей, д. 11,
Ленинский пр/т, д. 82,
ул. Крупской, д.4,
Ленинский пр/т, д. 95,
Ленинский пр/т, д. 87,
ул. Панферова, д. 16,
ул. Вавилова, д. 91,
ул. Академика Пилюгина,
д.12,
ул. Академика Пилюгина,
д. 22/24,
ул. Гарибальди, д. 4/6.
8. Планируется ли капиталь/
ный ремонт коммуникаций в жи/
лых домах, где расположены ам/
б ул а т о р н о / п ол и к л и н и ч е с к и е
центры?
На территории Ломоносовско/
го района нет жилых домов, в ко/
торых расположены амбулатор/
но/поликлинические центры.
9. Возможно ли открытие от/
деления Пенсионного фонда
России в помещении Центра со/
циального обслуживания насе/
ления по адресу: Ленинский
проспект, дом 87?
Отделение
Пенсионного
фонда России, управление № 3
по Ломоносовскому району рас/
полагается по адресу: ул. Гари/
бальди, д. 15. Открытие допол/
нительных отделений по другим
адресам в 2014 году не плани/
руется.

Памятка

Это должен знать каждый
Рекомендации гражданам по
действиям при угрозе соверше
ния террористического акта
Цель данных рекоменда/
ций — помочь гражданам пра/
вильно ориентироваться и дей/
ствовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, а так/
же обеспечить создание условий,
способствующих расследованию
преступлений. Любой человек
должен точно представлять себе
свое поведение и свои действия
в экстремальных ситуациях, пси/
хологически быть готовым к са/
мозащите.
Обнаружение подозрительно/
го предмета, который может ока/
заться взрывным устройством
В последнее время часто от/
мечаются случаи обнаружения
гражданами
подозрительных
предметов, которые могут ока/
заться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаружи/
вают в транспорте, на лестнич/
ных площадках, около дверей
квартир, в учреждениях и обще/
ственных местах. Как вести себя

при их обнаружении? Какие дей/
ствия предпринять?
Если обнаруженный предмет
не должен, по вашему мнению, на/
ходиться в этом месте, не остав/
ляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в обществен/
ном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она, и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установ/
лен, немедленно сообщите о на/
ходке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизве/
стный предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возмож/
но, он принадлежит им. Если вла/
делец не установлен, немедлен/
но сообщите о находке в ваше от/
деление милиции.
Если вы обнаружили неизве/
стный предмет в учреждении, не/
медленно сообщите о находке
администрации или охране.
Во всех перечисленных слу/
чаях: не трогайте, не передвигай/
те, не вскрывайте обнаруженный
предмет; зафиксируйте время

обнаружения предмета; поста/
райтесь сделать все возможное,
чтобы люди отошли как можно
дальше от находки; обязательно
дождитесь прибытия оператив/
но/следственной группы (помни/
те, что вы являетесь очень важ/
ным очевидцем).
Помните: внешний вид пред/
мета может скрывать его насто/
ящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных уст/
ройств используются самые
обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игруш/
ки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за
жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представ/
лять опасность.
Не предпринимайте самосто/
ятельно никаких действий с на/
ходками или подозрительными
предметами, которые могут ока/
заться взрывными устройства/
ми, — это может привести к их
взрыву, многочисленным жерт/
вам и разрушениям.
Продолжение темы
в следующем номере.
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Детский отдых

За новыми впечатлениями
В рамках летней оздорови
тельной кампании 2014 года на
Портале государственных и
муниципальных услуг будут
размещены путевки в учреж
дения отдыха и оздоровления.
Запись детей на отдых может
быть произведена только через
Портал государственных и муни/
ципальных услуг города Москвы,
размещенный
по
адресу:
http://www.pgu.mos.ru, путем
регистрации в «личном кабине/
те» и заполнения электронного
заявления.
Условия получения путевки:
если ребенок в возрасте от 7
до 15 лет (включительно) отно/
сится к льготной категории, то
можно претендовать на путевку в
загородный детский оздорови/
тельный лагерь, полностью опла/
ченную за счет средств бюджета
города Москвы.
Если семья малообеспечен/
ная, а ребенку от 3 до 7 лет
(включительно), то можно пре/
тендовать один раз в год на пу/
тевку семейного типа для ребен/
ка в сопровождении одного за/
конного представителя или обо/
их законных представителей в
случае сопровождения на отдых
четырех и более детей.
Если семья относится к кате/
гории «приемная семья» или в

нее передан ребенок на патро/
натное воспитание, то в возрасте
от 3 до 17 лет (включительно) он
может претендовать один раз в
два года на путевку семейного
типа в сопровождении приемного
родителя или патронатного вос/
питателя.
В 2014 году Правительство
Москвы организует отдых детей
льготных категорий в Подмоско/
вье, Средней полосе, Краснодар/
ском крае, ближнем и дальнем
зарубежье.
Информация о базах отдыха
имеется на сайте: http://mcdso.com/
25 апреля в 12.00 будут раз/
мещены путевки в детские оздо/
ровительные лагеря и учрежде/
ния семейного типа для детей
льготных категорий.

Государственная услуга по ор/
ганизации летнего оздоровитель/
ного отдыха предоставляется в
соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 15 фев/
раля 2011 № 29/ПП «Об органи/
зации отдыха и оздоровления де/
тей города Москвы в 2011 году и
последующие годы» и Временны/
ми правилами электронной запи/
си детей города Москвы на отдых
и оздоровление.
На все ваши вопросы ответят
по телефону горячей линии:
8 (800) 3331770.
Ознакомиться с перечнем
льготных категорий детей можно
на сайте Департамента культуры
города Москвы kultura.mos.ru в
разделе «Летний оздоровитель/
ный отдых».

Праздник

«Книжкину неделю» в библиотеке № 177 открыли
интерактивным уроком английского языка.

Урок английского
В качестве главного сказоч/
ного героя был выбран любимец
детей — персонаж ирландского
фольклора Лепрекон — неболь/
шое существо, похожее на гнома.
Мальчики и девочки выучили пе/
сенку про маленького Лепреко/
на, посмотрели про него мульт/
фильм и даже помогли смешно/
му человечку найти свой горшо/
чек с золотом.
Дети также познакомились с
всемирно известным праздником
Днем Святого Патрика. Они узна/

ли, когда и где его празднуют и в
честь кого он назван. На уроке ре/
бята учились писать новые слова/
символы, соединяли их с картин/
ками, играли в «снежный ком».
По словам директора библио/
теки № 177 Ирины Бадаевой,
урок прошел отлично, ведь
встречи с интересными книгами
и их героями всегда приносят де/
тям радость.
Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

Осторожно!

Имениннику исполнился один год
сейн, прогулочные площадки и т.д.
По словам заведующей дет/
ским садом Ирины Макаровой,
большое внимание здесь уделя/
ют здоровью, развитию и воспи/
танию малышей. В бассейне с
детьми работает дипломирован/
ный инструктор по плаванию. В
течение первого полугода все
малыши научились плавать.
В детсаду есть логопед и пси/
холог. Логопед проводит занятия с
детьми с четырех лет, но профи/
лактику в виде артикуляционной
гимнастики начинают уже с теми,
кому исполнилось три года. Как
рассказала нам логопед Ольга
Третьякова, в начале года была
проведена диагностика детей, и, к
сожалению, у многих из них было
общее недоразвитие речи. Благо/
даря занятиям в детсаду и домаш/
ним заданиям, которые выполня/
ли с детьми родители, сейчас эти
проблемы решены. У малышей
заметно пополнился и запас слов.
Есть у воспитанников детсада
и другие успехи. Например, гра/
моты, которые они получили на
конкурсе шашистов, проходив/
шем в этом году на базе детского
сада № 1220. Участие в нем при/
нимали дети из дошкольных уч/
реждений нашего района.
Все малыши, конечно же,
обожают праздники, которые
проходят в детсаду. Этот, в честь
годовщины любимого садика, не
стал исключением. Прошел он
весело и задорно.

Ровно год назад в торжест
венной обстановке состоялось
открытие нового детского сада
№ 1220 на улице Гарибальди.
Сегодня он вместе со своими
воспитанниками отпраздновал
свой первый день рождения.
На территории детсада в
честь такого важного события со/
стоялся праздник. В гости к ма/
лышам приехали артисты, кото/
рые организовали для них ска/
зочное представление и игры.
Еще год назад эти дети впер/
вые перешагнули порог детского
сада, сегодня они уже чувствуют
себя здесь как дома. Для гармо/
ничного развития малышей в дет/
ском саду № 1220 есть все необхо/
димые условия: просторные спаль/
ни, игровые комнаты, места для
занятий, физкультурный зал, бас/

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Приглашаем

Ночь в библиотеке
Как известно, ночь — это вре/
мя творить. Мы приглашаем вас
провести 25 апреля с 17.00 до
23.00 в нашей библиотеке № 26
по адресу: ул. Академика Пилю/
гина, д.14, корп. 2.
Вы испробуете свои силы в
поэтической лаборатории «Сло/
во», познакомитесь с творчест/
вом современных поэтов, музы/
кантов и художников.
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Здесь мы будем смешивать
слова и рифмы, стихи и музыку,
душу и вдохновение, вкусы и
пристрастия, взгляды и ощуще/
ния, — все то, чем мы живем и
дышим.
Вы сможете принять участие
в турнире исполнителей бардов/
ской песни, посетить мастер/
классы: «Стихосложение», «Мос/
ковские
штучки»,
«Резная

песнь». Арт/площадка «Твой
шанс». А музыкальные паузы да/
дут любому желающему возмож/
ность раскрыть свои таланты и
зарядиться энергией творчества.
Уютное ретро/кафе встре/
тит вас приятной музыкой и не/
принужденной домашней об/
становкой.
Ирина КУЗИНА

В последнее время участились случаи мошенничества, в
результате которых страдают люди пожилого возраста.
Мошенники приходят в квартиры стариков под видом
сотрудников управления социальной защиты населения
Ломоносовского района. Обычно они представляются
сотрудниками Собеса, социальными работниками или
представителями ЖЭКа.

Не попадитесь на удочку
мошенников!
Один из наиболее частых слу/
чаев, когда граждане сами отда/
ют последние деньги, это теле/
фонное мошенничество. Вам мо/
гут позвонить и представиться
сотрудниками ГИБДД, органов
внутренних дел или других сило/
вых структур и поведать ужас/
ную историю, о том, что ваш сын
или внук попал в аварию, сбил
пешехода и т.д. Ветераны и инва/
лиды отдают все деньги до по/
следней копейки и только после
этого начинают звонить попав/
шему в беду родственнику. Тут и
выясняется, что у него никаких
проблем нет, но деньги уже не
вернуть.
Нередки ситуации, когда под
видом чудодейственных фарма/
цевтических препаратов или фи/
зиотерапевтических приборов
предлагают купить в лучшем
случае «пустышки» или коробоч/

ки с огоньком.
Будьте бдительны, не приоб/
ретайте с рук медицинские пре/
параты, физиотерапевтические
приборы, путевки для оздорови/
тельного отдыха. Не впускайте в
квартиру незнакомых вам людей
без предварительного звонка в
социальные службы и эксплуата/
ционные конторы. Если речь идет
об угрозе вашим родственникам,
тут же созвонитесь с ними. Не
стесняйтесь проверять докумен/
ты, служебные удостоверения.
Будьте бдительны, от вашей
осторожности может зависеть не
только материальное благополу/
чие, но и здоровье!
Телефоны, по которым можно
позвонить:
РУСЗН
Ломоносовского
района (499) 1312256.
ГБУ ТЦСО «Ломоносов
ский» (499) 1327009.

Вакансии

Приглашаем
Государственное бюджетное
учреждение «Жилищник района
Ломоносовский» проводит набор
сотрудников по следующим спе/
циальностям: дворники, уборщи/
ки; слесари/сантехники, электри/
ки, плотники, кровельщики, ма/
ляры; газосварщики, электро/
сварщики; альпинисты; тракто/
ристы, водители категории С,
машинисты автопогрузчиков; ав/
тослесари, автоэлектрики.
Заработная плата от 25000
руб., в зависимости от квалифи/
кации. Предоставляется соци/
альный пакет. Возможен вахто/
вый метод работы 15/15 дней.
Собеседование проводится

по адресу: г. Москва, ул. Акаде/
мика Пилюгина, д. 16, корп. 1.
Проезд: метро «Проспект
Вернадского», метро «Новые Че/
рёмушки», автобус № 616.
Получить более подробную
информацию или записаться на
собеседование для замещения
вакантных должностей можно по
телефону: 8 (499) 1320683.
P.S. Государственное бюд/
жетное учреждение «Жилищник
района Ломоносовский» зани/
мается эксплуатацией и ремон/
том жилищного фонда района,
санитарным содержанием дво/
ровых территорий.
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Юбиляры

Театральная афиша
Учебно8театральный комплекс Российского университета театрального искусства — ГИТИС
Адрес: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Телефон: 8 (499) 134576518.
Мастерская народного ар
тиста России профессора
П.О. Хомского и профессора
С.А. Голомазова
30 апреля, 19.00 — «РЕПЕ
ТИЦИЯ.INSIDE» 12+ Пластичес/
кий спектакль. Хореограф/поста/
новщик Рамуне Ходоркайте.
АПРЕЛЬ
Актерский факультет
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
А.И. Шейнина
8, 19 апреля, 19.00 — «Шут
ки на грани нервного срыва»,
12+ по рассказам А.П. Чехова.
Режиссер/педагог Н.Н. Гадом/
ский.
17, 29 апреля, 19.00 — «Му
хи. История, какая не могла
случиться…», 16+ Жан/Поль
Сартр.
Режиссер/педагог
Е.Г. Николаева.
3, 28 апреля, 19.00 — «Позд
няя любовь», 16+ А.Н. Остров/
ский. Мистическая комедия в 2/х
действиях.
Режиссер/педагог
Л.Г. Топчиев.
9, 25 апреля, 19.00 — «Не мо
жет быть!..» 12+ А.Чехов, М.Зо/
щенко. Комедии в 2/х действиях.
Режиссер/педагог Л.Н. Кузнецова.
12, 21 апреля, 19.00 — «Уро
ки французского», 16+ Сказки
для детей и взрослых. Режиссер/
педагог М.Ю. Кайдалова.

Мастерская народного ар
тиста
СССР
профессора
В.А. Андреева и заслуженного
деятеля искусств России про
фессора А.А. Бармака.
10, 23 апреля, 19.00 — «Блеск
и нищета кабаре», 16+ Мюзикл
по пьесе Ж. Ануя «Оркестр». Ре/
жиссер/постановщик А.А. Бармак.
Мастерская А.И. Огарева
4, 15 апреля, 19.00 — «Скан
дал поитальянски», 12+ Эдуар/
до Де Филиппо. Комедия в 2/х
действиях.
Режиссер/педагог
Н.Н. Гадомский.
16 апреля, 19.30 — «Богатые
невесты», 16+ А. Островский. Ре/
жиссер/педагог А. Гусарова. Спек/
такль проводится в аудитории.
9, 23 апреля, 19.30 — «Коро
лева красоты», 16+ М. Макдо/
нах. Режиссер/педагог А. Гусаро/
ва. Спектакль проводится в ауди/
тории.
Факультет
музыкального театра
Мастерская лауреата госу
дарственной премии РФ в об

ласти литературы и искусства
В.В. Мирзоева
16 апреля, 19.00 — «Свобод
ная пара», 16+ Дарио Фо, Фран/
ка Раме. Эксцентрическая музы/
кальная комедия. Режиссерская
работа студентки А. Осицыной.
Художественный руководитель
постановки В.В. Мирзоев.
22 апреля, 19.00 — «Свадь
ба Фигаро», 16+ Вольфганг
Амадей Моцарт. Либретто Ло/
ренцо да Понте по комедии
П. Бомарше «Безумный день,
или Женитьба Фигаро». Перевод
М. Павловой. Комическая опера
в четырех действиях. Художест/
венный руководитель постанов/
ки В.В. Мирзоев.
18 апреля, 19.00 — Опера/га/
ла, 6+ Концертная программа.
Факультет эстрады
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
В.Б. Гаркалина
24 апреля, 13.00 — «Радуга
над морем», 12+ музыка Г. Ауэр/
баха, либретто Ю. Кима. Роман/
тическая опера для юношества
по сказке Г.Х. Андерсена «Руса/
лочка». Режиссер/постановщик
О.Н. Пышненко.
Касса работает с 16.00 до
19.00. Билеты можно заказать
по Интернету: www.bigbilet.ru.
Цена билетов от 500 рублей.
Для пенсионеров, студентов и
групповых посещений школьни
ков — 150 рублей.

Партийный проект
Третий год в Ломоносовском
районе реализуется партийный
проект «Связь поколений» под
руководством члена политичес/
кого совета местного отделения
партии «Единая Россия» Егора
Филитова. Проект направлен на
обучение людей старшего поко/
ления навыкам работы на ком/
пьютере и ориентации в совре/
менном информационном про/
странством.
В качестве педагогов участву/
ют как члены партии, так и ее сто/
ронники. Обязательным компо/
нентом программы является не
только обучение пенсионеров ра/
боте на компьютере, но и общение
«студентов» и «профессоров».
В настоящее время, обуче/
ние проводится в двух группах
в зависимости от уровня на/
чальной подготовки желающих
овладеть компьютером. Стар/
шая группа успешно осваивает
всемирную паутину, а млад/
шая — заканчивает обучение
работе в программе Word. Тру/
долюбию и целеустремленнос/

Связь поколений

Управа Ломоносовского района и
администрация МО Ломоносовский
поздравляют долгожителей с днем
рождения и желают крепкого
здоровья, оптимизма, внимания
близких и родных.
С 103летием
Скворцова Александра Николаевича
С 101летием
Лебедева Алексея Петровича
С 100летием
Полякову Федосию Михайловну
С 95летием
Баталыгину Марию Михайловну
Кузнецову Лидию Алексеевну
Степенкову Марию Стефановну
С 90летием
Малецкую Лидию Петровну
Канифатова Ленара Ивановича
Амфилохиеву Марину Николаевну
Лыкову Клавдию Ефимовну
Казьмина Георгия Васильевича
Михайлова Аркадия Васильевича
Исакова Глеба Анатольевича
Мулаеву Марию Петровну
Негинскую Юлию Яковлевну
Волокитину Атэису Павловну
Волкову Лидию Васильевну
С 85летием
Браго Евгения Николаевича
Беккер Евгению Наумовну
Варакина Василия Ивановича
Полякову Эрику Митрофановну
Волкову Инну Никоновну
Атоян Сатенику Гарегиновну
Копейкина Владимира Дмитриевича
Лоншакова Петра Васильевича
Санжаровского
Александра Тимофеевича
Арефьеву
Валентину Александровну
Маврину Тамару Федоровну
Мухину Лидию Ивановну
Попову Лидию Петровну
Харитонову Елену Владимировну

Легейду Раису Петровну
Кондратьева Олега Федоровича
Дождеву Людмилу Георгиевну
Жильцову Тамару Васильевну
Минаеву Татьяну Александровну
Башекина Анатолия Ивановича
Маркова Петра Кузьмича
Ромшину Валентину Никитичну
Папаскири Евгению Ивановну
Щукина Алексея Матвеевича
Спиричеву Нонну Петровну
Быкова Валентина Ивановича
Никитина Владимира Ивановича
С 80летием
Гурову Марию Васильевну
Подвальную Елизавету Григорьевну
Кархова Алексея Николаевича
Лащенко Лидию Владимировну
Бартеньеву Александру Федоровну
Ануфриеву Валентину Серафимовну
Макаренкова Виктора Нестеровича
Алексееву Нину Федоровну
Якунину Анну Николаевну
Рольника Леона Абрамовича
Герасимова Юрия Андреевича
Мищенко Арнольда Тихоновича
Поспелову Альбину Дмитриевну
Филалеева Юрия Александровича
Ларину Розу Александровну
Скотаренко Валентину Вениаминовну
Новикову Валентину Михайловну
Кошелева Леонида Емельяновича
Аксенову Ирину Алексеевну
Смыслову Валентину Алексеевну
Наумук Надежду Титовну
Кашину Валентину Александровну
Митрюкову Антонину Васильевну
Славину Изабеллу Викторовну
Попову Раису Ивановну
Калиничеву Антонину Павловну
Мельникову Зою Захаровну
Жог Капиталину Алексеевну
Буглову Людмилу Николаевну

Образование

За знаниями в колледж

ти учащихся можно только по/
завидовать.
«Мы учим вас, вы учите
нас» — суть проекта.
Занятия проводятся по чет/
вергам с 15.00 до 19.00 по адре/
су: Ленинский пр., д. 93, в клубе

«Ветеран». Телефон для спра/
вок: (495) 9307082.
P.S. Первой группе на днях
уже были вручены удостоверения.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора

Некролог

Памяти товарища
Совет ветеранов с прискор/
бием сообщает о том, что 20
марта на 96/м году жизни скон/
чался ветеран нашего района
Александр Петрович Ильинский.
Его трудовая и боевая био/
графия — пример верного слу/
жения Родине и народу.
В Великую Отечественную
войну Александр Петрович Иль/
инский был комиссаром эскад/
рильи, а после переобучения —
летчиком/истребителем. После
окончания войны снова учеба и

Многая лета!

новое назначение — в секрет/
ный центр ядерной энергетики
«Арзамас 16». Все эти годы за/
дачей Александра Петровича
была охрана Ю. Б. Харитона —
главного конструктора и научно/
го руководителя КБ/11, одного
из руководителей советского
проекта атомной бомбы.
На всех испытаниях ядерно/
го оружия на Семипалатинском
полигоне Александр Петрович
Ильинский неотлучно находился
с советским физиком.

За заслуги перед Родиной он
был награжден орденами и меда/
лями, в том числе — Орденом му/
жества и Памятным знаком участ/
ника испытаний атомной бомбы.
Свои силы и здоровье Алек/
сандр Петрович отдал служению
Отечеству. В памяти товарищей
он останется человеком боль/
шой души, принципиальным,
беззаветно преданным Родине.
Совет ветеранов района
Ломоносовского района

Педагогический колледж
МГПУ приглашает для обуче
ния на бюджетной основе вы
пускников школ по специаль
ностям:
1. Преподавание в начальных
классах — квалификация «Учи/
тель начальных классов», очная
форма обучения. На базе сред/
него (полного) общего образова/
ния (11 кл.), срок обучения 2 года
10 месяцев.
Область профессиональной
деятельности выпускников —
обучение и воспитание детей в
процессе реализации образова/
тельных программ начального
общего образования. Выпускни/
ки колледжа могут продолжить
обучение по профилю «Началь/
ное образование» и др.
2. Дошкольное образова/
ние — квалификация «Воспита/
тель детей дошкольного возрас/
та», очно/заочная форма обуче/
ния. На базе среднего (полного)
общего образования (11 кл.),
срок обучения 3 года 10 месяцев.
Область профессиональной
деятельности выпускников: вос/
питание и обучение детей до/
школьного возраста в дошколь/
ных образовательных учрежде/
ниях разного вида и в домашних
условиях. Выпускники колледжа
могут продолжить обучение по
профилям: «Дошкольное образо/
вание», «Управление дошколь/
ным образованием», «Логопе/
дия», «Дошкольная дефектоло/
гия», «Образование и реабили/

тация лиц с нарушениями речи и
коммуникации» и др.
3. Социально/культурная дея/
тельность — квалификация «Ор/
ганизатор социально/культурной
деятельности», очная форма
обучения. На базе основного об/
щего образования (9 кл.), срок
обучения 2 года 10 месяцев.
Область профессиональной
деятельности выпускников: орга/
низация и постановка культурно/
массовых мероприятий и театра/
лизованных представлений. Вы/
пускники колледжа могут про/
должить обучение по профилям:
«Постановка и продюссирование
культурно/досуговых программ»,
«Социально/культурная анима/
ция и рекреация» и др.
Вступительные
испытания
для поступающих в колледж не
проводятся. Зачисление в кол/
ледж осуществляется на основа/
нии конкурсного отбора по сред/
нему баллу документа государ/
ственного образца о среднем
(полном) общем образовании
(русский язык, математика, инос/
транный язык, обществознание,
литература, история).
Выпускники колледжа могут
продолжить обучение в Москов/
ском городском педагогическом
университете.
Адрес колледжа: ул. Марии
Ульяновой, д. 21. Телефон:
8 (499) 1384507. Телефон при
емной комиссии: 8 (499) 18121
33. Сайт педагогического кол
леджа: http://www.mgpu.ru
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