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

Мы любим тебя, столица!
поздравляем!
Дорогие ребята! Уважаемые педаго'
ги и родители, жители Ломоносовского
района!
Поздравляю вас с началом нового
учебного года, Днем знаний и Днем горо.
да! Обращаясь к учителям и родителям
юных москвичей, я хочу поблагодарить их
за нелегкий труд в деле воспитания ново.
го поколения, за то, что они дают нашим детям знания, учат их
быть ответственными, добрыми, внимательными к людям стар.
шего поколения.
Спасибо вам за то, что вы своим примером показываете, как
надо любить свою страну и свой город.
Для каждого москвича День города — это особенный празд.
ник. Он объединяет всех, кто живет и работает в Москве, согре.
вает сердца многих людей, которые любят этот замечательный
город и гордятся его историей. Сегодня Москва радует нас и го.
стей столицы чистыми улицами, красивыми парками, новыми со.
временными домами, возрожденными храмами. Она хорошеет с
каждым днем, и мы, москвичи, гордимся ее успехами, достиже.
ниями, победами. А празднование Дня города — это своеобраз.
ное подведение итогов работы не только городских, окружных и
районных органов власти, но и личного вклада каждого жителя в
развитие нашей столицы.
Пусть всем в Москве будет удобно жить, работать, учиться,
заниматься творчеством, развивать свои способности. Здоровья,
спокойствия и добра каждой семье.
Анатолий СИНИЦЫН,
глава управы Ломоносовского района

Дорогие ребята, бабушки и дедушки,
папы и мамы, наши любимые москвичи!
От имени депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципаль.
ного образования Ломоносовское примите
самые сердечные поздравления с началом
нового учебного года и Днем города!
Сентябрь подарил нам два замечатель.
ных праздника. Первое сентября — это особенный день для всех,
ведь у каждого из нас с этой чудесной порой связаны самые до.
рогие и теплые воспоминания. Но особенно он важен для перво.
классников, у которых начинается новая интересная жизнь.
В этот день мы выражаем слова благодарности и искренней
признательности педагогам за их любовь к детям, терпение про.
фессионализм, преданность своему делу. Пусть этот учебный
год принесет радость всем учителям, ученикам, родителям.
Современная Москва — это город, в котором очень многое
делается для детей. Строятся новые школы, стадионы, бассейны,
открываются культурные центры, музеи, театры, издаются мил.
лионы прекрасных учебников и замечательных книг. Москва —
это город, с чьим именем каждый из нас связывает свою судьбу
и будущее близких. Мы здесь создаем семьи, растим и воспиты.
ваем детей. И это очень важно, что у нас есть праздник, объеди.
няющий людей, которые живут и работают в столице.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, ми.
ра. Пусть в каждой московской квартире будет тепло и уютно,
светло и радостно от ребячьих звонких голосов, ведь дети — это
будущее нашей столицы.
Ирина БАБУРИНА,
руководитель внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве

праздник

Живи, Москва, моя родная
День города — это особый для всех москвичей празд
ник. Похорошевшая к своему дню рождения, Москва
всегда становиться многолюдной. Народные гулянья,
концерты, спортивные соревнования проводятся в
этот день по всему району.

В этом году перед торжествен.
ным мероприятием в честь Дня
рождения столицы жители собра.
лись на районной площадке на
фитнес.зарядку. Кроме этого ад.
министрацией района здесь были
организованы семейные старты,
спортивные соревнования по на.
стольному теннису, шахматам,
шашкам, кикбоксингу, самбо, а
также показательные выступления
лучших спортсменов. Так что пока
одни сосредоточенно думали над
очередной партией в шахматы и
шашки, другие бились за победу в
настольном теннисе и в хоккее.
Поздравить с Днем города жи.
телей нашего района приехал
префект ЮЗАО Алексей Челы.
шев. В Год учителя он сказал теп.
лые слова в адрес педагогов.тре.
неров, чьи воспитанники, юные
жители Ломоносовского района,
получили звания чемпионов Мос.
квы. Среди них мастер спорта,
Заслуженный тренер России, об.
ладатель двух орденов: Дружбы

народов и «За заслуги перед От.
ечеством второй степени»; ди.
ректор спортивной детско.юно.
шеской школы Олимпийского ре.
зерва № 33 Надежда Масленни.
кова и мастер спорта по футболу,
преподаватель МУ «Ломоносо.
вец» Алексей Павлов.
Префект также заглянул на
недавно открытый роллердром,
где ребята проявляли чудеса
ловкости, катаясь на «доске», по.
смотрел, как работают на пленэ.
ре юные художники, и с удоволь.
ствием пожал руку призеру Мос.
квы по самбо двенадцатилетне.
му Юре Петрову.
Празднование Дня города это
не только концерт мастеров ис.
кусств и творческих коллективов
района, в которых самое актив.
ное участие приняли юные артис.
ты из студий Центра образова.
ния № 118, которым руководит
депутат муниципального Собра.
ния Сергей Михин, но и своеоб.
разное подведение итогов работы

городских, окружных и районных
органов власти, а также личного
вклада москвичей в развитие на.
шей столицы. Поэтому не обош.
лось без поздравлений и вручения
грамот наиболее достойным жите.
лям Ломоносовского района. На
сцену были приглашены все те,
кто своим трудом помогает его
развитию и процветанию. Среди
них были представители домко.
мов, старшие по дому, сотрудники
эксплуатирующих организаций,
руководители
коммерческих
структур, педагоги.организаторы.
Как всегда, много было раз.
влечений для детей: конкурс ри.
сунков на асфальте, различные
спортивные игры, где необходи.
мо было показать свое умение
пользоваться скакалкой, мячом,
обручем. Победители обязатель.
но получали призы.
А еще в этот день нашлось
много желающих самых разных
возрастов написать свои пожела.
ния Москве. Это предложила
сделать психолог библиотеки ин.
теллект.центра № 114 Елена Ма.
нукян. Написанные на ладошке,
вырезанной из бумаги пожела.
ния, она «превратила» в яркое
дерево. Люди желали Москве
экономического и культурного
процветания, хорошей погоды и
радости, мира и благополучия.
Кроме развлечений, для жите.
лей района была организована
выездная торговля. На красиво
оформленных лотках были вы.
ставлены разносолы на любой
вкус: мед, варенья, соленья, кон.
феты, печенья. Рядом продава.
лась косметика и мануфактурные
изделия, работали летние кафе.
Организаторам и участникам
всех мероприятий очень хоте.
лось, чтобы наши жители почув.
ствовали, что это действительно
их праздник. И похоже, что это
удалось. Как сказала одна из мо.
лодых мам: «Мы всегда прихо.
дим сюда всей семьей, ведь День
города — это праздник каждого
москвича».
Мария ПЕТРОВА
Фото автора
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перепись — 2010

благотворительная акция

России важен каждый!
С 14 октября по 25 октября 2010 года в
стране пройдет Всероссийская пере
пись населения. Это событие уже сегод
ня интересует многих. В частности, лю
дей волнуют следующие вопросы:
Сколько времени занимают
ответы на вопросы переписи?
Опрос населения проводится
по месту фактического прожива.
ния со слов опрашиваемых, без
подтверждения ответов докумен.
тами, на русском языке. Пере.
писчик задаст те вопросы, кото.
рые имеются в переписном лис.
те, и запишет ваш ответ.
Ответы на вопросы перепис.
ного листа не займут много вре.
мени, поскольку они сформули.
рованы так, что не требуют раз.
вернутых ответов.
Переписчик сам заполняет
бланки со слов респондента, тем
самым минимизируется возмож.
ность ошибки, и не требуется
время на исправления и перепи.
сывание, к тому же он не занима.
ется проверкой информации.
Таким образом, учитывая хо.
рошую подготовленность пере.
писчика и быструю реакцию рес.
пондента, вся процедура опроса
может занять не более 15.20 ми.
нут. По опыту прошлой переписи
считается, что самыми «быстры.
ми» переписчиками являются
студенты: они лучше усваивают
алгоритм заполнения перепис.
ных листов, что сказывается и на
скорости, и на качестве опроса
на практике.
Федеральный закон дает воз.
можность выбора: дождаться пе.
реписчика дома или прийти на
специально образованный ста.
ционарный переписной участок.
В отдельных случаях инвалиды,
больные и пожилые люди могут
пройти перепись по телефону пе.
реписных участков.
Как обеспечивается конфи'
денциальность данных?
Все сведения, собранные в
ходе переписи населения, явля.
ются информацией ограничен.
ного доступа и анонимны — в
переписном листе не записыва.

ются фамилии, имя и адрес рес.
пондента. Перепись обезличе.
на, и найти какие.то данные в
привязке к конкретным лицам
невозможно. Сведения о насе.
лении, содержащиеся в пере.
писных листах, не подлежат
распространению и обрабаты.
ваются исключительно для фор.
мирования официальной стати.
стической информации.
Бланки переписных листов
имеют степень защиты, обраба.
тываются в специальных услови.
ях, которые обеспечивают защи.
ту от несанкционированного до.
ступа, а также предотвращают
любую возможность их хищения,
утраты или подделки для даль.
нейшего использования.
Статья 8 Федерального зако.
на «О Всероссийской переписи
населения» содержит следую.
щее положение: «Лица, которые
имеют доступ к сведениям о на.
селении, содержащимся в пере.
писных листах, и допустили ут.
рату или разглашение этих све.
дений либо фальсифицировали
их или содействовали их фаль.
сификации, несут ответствен.
ность в соответствии с законо.
дательством Российской Феде.
рации. Обязанность не разгла.
шать информацию ограничен.
ного доступа о населении, полу.
ченную в ходе проведения пере.
писи населения, должна предус.
матриваться договорами, за.
ключенными с гражданами,
привлеченными к работе по
проведению переписи населе.
ния, а в отношении должност.
ных лиц — нормативными пра.
вовыми актами Правительства
Российской Федерации».
Комиссия по подготовке и
проведению в Ломоносовском
районе города Москвы Все'
российской переписи
населения 2010 года

день знаний

Здравствуй, школа!
Полторы тысячи девчонок и мальчишек нашего района
в этом году 1 сентября впервые переступили порог шко
лы. Теперь на многие годы она станет их вторым домом.

Нарядные первоклассники с
огромными букетами цветов,
стоя на праздничной линейке,
робко прижимались друг к дру.
гу, стараясь точно выполнить
слова своей первой учительни.
цы: «Стойте вот на этом самом
месте и никуда не уходите». Как
только волна старшеклассни.
ков, радостно приветствующих
друг друга, сносила их чуть в
сторону, малыши сразу же испу.
ганно хватались за руки и иска.
ли глазами своих пап и мам.
Как же приятно было смотреть
на эту трогательную картину!

Вокруг школы 1 сентября
обычно собираются не только
ученики, но и их родители. В
этот день даже бывшим выпуск.
никам хочется побывать в род.
ных стенах. Детей становилось
все больше и больше, школь.
ный двор уже буквально утопал
в цветах.
Но вот были сказаны все по.
желания, и первоклашек за руч.
ку увели в школу. Счастливого
вам пути, ребята!
Вера ПИСАРЕВА
Фото Павла АФАНАСЬЕВА

Семья помогает семье
21 августа в Москве проходила общегородская благо
творительная акция «Соберем детей в школу» по сбору
вещей и школьнописьменных принадлежностей в
поддержку малообеспеченных семей с детьми.
В этот день по всей Москве бы.
ли открыты пункты приема вещей.
В Ломоносовском районе учебни.
ки, аудиокассеты, спортивный ин.
вентарь, предметы для рисования,
одежду и другие вещи принимали

сразу по двум адресам.
Очень многие жители нашего
района откликнулись на призыв
городских властей помочь нужда.
ющимся семьям. Сотрудники уп.
равы и ЦСО «Ломоносовский»,

принимавшие вещи, без работы
не стояли. Жители нашего района
с удовольствием приносили прак.
тически новые детские куртки,
брюки, свитера, книги, учебники,
аудиокассеты с записями произ.
ведений классической литерату.
ры. Малыши растут быстро, так
что люди радовались, что все это
теперь кому.нибудь пригодится. А
некоторые родители, покупая
школьно.письменные принадлеж.
ности для своих детей, старались
что.нибудь прикупить для учебы и
ребятам из нуждающихся семей.
В этот же день в районе про.
ходила еще одна благотворитель.
ная акция. Детям из многодетных
и малообеспеченных семей в
ЦСО «Ломоносовский» замести.
тель главы управы района Анна
Глаговская вручала яркие школь.
ные ранцы, в которых было все
самое необходимое для учебы:
тетрадки, карандаши, фломасте.
ры, линейки, ластики и т.д. Для
детей это была такая приятная
неожиданность, что их глаза про.
сто засветились от счастья. Рады
были такому подарку и родители,
ведь чтобы собрать ребенка в
школу, требуются совсем не ма.
ленькие деньги. Было подсчита.
но, что в этом году на одежду для
девочки необходимо потратить не
меньше 7200 рублей, для мальчи.
ка — 6200 рублей. А если в семье
несколько школьников?
Так что именно для таких
многодетных и малообеспечен.
ных семей и была организована
эта благотворительная акция.
Дарья СЕРГЕЕВА
Фото Натальи ПЕТРОВОЙ

акция

Протянули руку помощи погорельцам
Мир не без добрых людей — в
этом убедились сотрудники и ак'
тивисты местного отделения пар'
тии «Единая Россия» Ломоносов'
ского района ЮЗАО г. Москвы.
В течение двух недель на базе
офиса районной общественной
приемной «Единой России» они
принимали вещи для жителей
России, пострадавших от пожаров
нынешним летом. Ломоносовцы
шли непрерывным потоком, теле.
фон «горячей линии» не умолкал
ни на минуту — каждый хотел
уточнить, чем он может помочь по.
горельцам.
Идея о проведении акции роди.
лась во время приема населения
главой управы Ломоносовского
района Анатолием Синицыным и
секретарем местного политсовета.
Одна из пришедших на прием жи.
тельниц, ветеран труда Раиса Да.
нилина сказала: «Я — дитя Вели.
кой Отечественной войны. У нас
была большая семья, отлично по.
мню, как тяжело было жить: голо.
дали, не во что было одеться… Но
хорошо помню и другое — взаимо.
выручку и помощь друг другу. Се.
годня огонь уничтожает деревни.
Тысячи погорельцев остаются без
крова и нажитого добра. Нас четы.
ре сестры. Мы решили, что каждая
отдаст свою месячную пенсию по.
страдавшим от огня. А жители на.
шего дома готовы поделиться с по.
горельцами своим имуществом.
Только скажите, куда можно при.
нести деньги и вещи?»
Вопрос о сборе вещей для по.
страдавших решили моменталь.
но. В максимально сжатые сроки
были изготовлены и расклеены на
территории района объявления о
том, что на базе общественной
приемной «Единая Россия» Ломо.
носовского района открыт пункт
приема вещей для пострадавших
от стихии. Кроме этого, тут же об.
звонили партактив, сторонников
партии и молодогвардейцев с при.
зывом о поддержке акции. 4 авгу.
ста в офисе районного исполкома
партии стартовала акция по при.
ему помощи жителям областей,

пострадавших от пожара. Таким
образом было еще раз продемон.
стрировано, что «Единая Рос.
сия» — это партия реальных дел,
а лозунг «Мы рядом, мы вместе!»
— не пустые слова.
Одновременно с учетом имею.
щейся информации из официаль.
ных источников решался и вопрос
о том, куда доставить эту помощь.
В итоге приняли решение о транс.
портировке вещей в Рязанскую
область, как одну из наиболее по.
страдавших и находящихся на от.
носительно небольшом расстоя.
нии от Москвы.
Путем переговоров с предста.
вителями штаба по ликвидации
последствий стихии в Рязанской
области было выяснено, что сте.
пень нанесения ущерба в различ.
ных районах неодинакова. На ос.
новании этих фактов в местном
отделении партии «Единая Рос.
сия» приняли окончательное ре.
шение об отправке всех собран.
ных вещей в наиболее пострадав.
ший Рязанский район, по адресу
организованного пункта помощи:
село Заборье, ул. Павлова, д. 32А.
17 августа два автомобиля
«ГАЗель», любезно предоставлен.

ные организациями ООО «Ваг.
ран» и ИП «Вернер», подъехали к
офису исполкома партии для по.
грузки собранных за полмесяца
вещей. Их оказалось так много,
что оба фургона были заполнены
до самых краев!
До места назначения добра.
лись без происшествий, хотя вид
из окон, начиная с Луховицкого
района Московской области, леде.
нил душу: повсюду выжженная
земля, обуглившиеся стволы де.
ревьев, пересохшие речки.
В клубе культуры села Заборье,
который временно превратился в
пункт приема вещей, нас уже жда.
ли люди, ради которых эта акция и
затевалась. От лица всех постра.
давших к партийцам обратились
заместитель главы администрации
Рязанского района Тамара Алексе.
евна Евсина и директор клуба Ни.
колай Яковлевич Минаев. Они теп.
ло поблагодарили актив партии
«Единая Россия» и «Молодая
гвардия» нашего района за оказан.
ную помощь и внимание к судьбе
жителей Рязанской области.
Александр МАНИЧЕВ
Фото автора
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люди района

городские конкурсы

«Лучшее предприятие
для работающих мам»

В этом году прошел 13й
конкурс профессиональ
ного мастерства «Москов
ские мастера». В нем при
няли участие более 60 ты
сяч человек 89 самых раз
ных профессий, в том
числе и участковые упол
номоченные милиции.
Задача конкурса — повы.
шение престижа высококвали.
фицированного труда представи.
телей массовых профессий, про.
паганда их достижений и передо.
вого опыта, содействие повыше.
нию квалификации работников и
привлечение молодежи.
Профессия участкового упол.
номоченного милиции была
включена в конкурс «Московские
мастера» в 2002 году. Работа эта
сложная, иногда грязная, но та.
кая нужная жителям города.
Участковый отвечает за все, что
происходит на его участке. Он —
не только представитель закона,
но и советчик, опытный специа.
лист в области правовых знаний,
к которому можно обратиться за
любой консультацией.
А вот кто в Москве самый луч.
ший участковый уполномочен.
ный милиции, определил кон.
курс. Профессионалами своего
дела были признаны: старший
участковый уполномоченный ми.
лиции ОВД по району Южное Ту.
шино, капитан милиции Михаил
Корочкин, участковый уполномо.
ченный милиции ОВД по Тимиря.
зевскому району Сергей Амель.
кин и старший участковый упол.

Московские мастера
номоченный милиции ОВД по Ло.
моносовскому району, старший
лейтенант милиции Анатолий
Григорьев.
«Главное в нашей работе —
желание помогать людям. Мы
больше работаем с простыми
людьми, а для них важно взаимо.
понимание и взаимопомощь», —
подчеркнул Григорьев.
Поздравляя победителей кон.
курса «Московские мастера»,
Юрий Лужков сказал: « Мы собра.
лись в этом зале, чтобы воздать
должное человеку труда, тому,
кто своей службой, работой со.

здает богатство нашей страны».
Когда торжественные речи
отзвучали, началась церемония
награждения. 174 победителя
конкурса «Московские мастера»
получили дипломы, медали и па.
мятные статуэтки, сделанные в
виде золотой руки мастера, дер.
жащей «Кристалл творчества».
Церемония награждения про.
шла в Большом конференц.зале
в здании Правительства Москвы
на Новом Арбате.
Марина МОЛОКОВА,
Фото автора

жилье мое

Земельный участок для ТСЖ
В столице разработан ме
ханизм передачи земли в
общую долевую собствен
ность жителям многоквар
тирных домов, создавших
товарищество собственни
ков жилья (ТСЖ).
Решение о формировании зе.
мельного участка принимается
на общем собрании собственни.
ков, при этом за принятие такого
решения должны проголосовать
более половины собственников,
проживающих в многоквартир.
ном доме.
Затраты на содержание земли
ложатся на собственников и уже
не дотируются из городского

бюджета. Кроме того, оформив
землю в составе имущественного
комплекса, его владельцы будут
обязаны платить за нее земель.
ный налог. Использовать землю
можно только по своему функци.
ональному назначению и никак
иначе. Кроме того, сохраняются
ограничения, связанные с градо.
строительными нормами.
Поэтому прежде чем принять
такое ответственное решение,
необходимо взвесить все «за» и
«против». Для успешного управ.
ления многоквартирным домом в
этом нет острой необходимости.
На территории Ломоносовского
района есть ТСЖ, которые ус.
пешно управляют домовладени.
ем без оформления земельных
участков в собственность.
Соб. инф

служба 01

Главное — безопасность детей
Профилактика пожаров в об'
разовательных учреждениях
Подготовка образовательных
учреждений к новому учебному го.
ду контролируется органами Госу.
дарственного Пожарного надзора,
входящего в структуру МЧС. Начи.
ная с мая, сразу после последнего
звонка, официальные представи.
тели, инспекторы ГПН проверяют
пожарную безопасность вверен.
ных им объектов. Безопасность
детей в новом учебном году —
главная цель проводимых обсле.
дований помещений.
Инспекторы смотрят, чтобы в
образовательных учреждениях
не были загромождены и отде.
ланы горючими материалами
эвакуационные выходы, а двери
открывались по направлению
движения. Проверяют наличие
светоуказателей, плана эвакуа.
ции, сигнализации с громкой
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связью и первичных средств по.
жаротушения.
К новому учебному 2010 году
в ЮЗАО проверенны все школы,
детские сады и вузы. Из них полу.
чили предписания для устране.
ния недостатков более 70% обра.
зовательных учреждений. Осо.
бые случаи будут рассматривать.
ся в суде. К административной
ответственности привлечены ди.
ректора и заведующие образова.
тельными учреждениями, отвеча.
ющие в том числе и за пожарную
безопасность.
В этом году количество нару.
шений требований пожарной без.
опасности меньше, чем было вы.
явлено в предыдущем. Во.первых,
это связано с тем, что объекты об.
разования теперь проверяются
ежегодно (а не раз в три года, как
было раньше). Во.вторых, с хоро.
шей работой инспекторов на тер.

ритории округа, где их уважают и
выполняют полученные предписа.
ния.
На новый учебный год сотруд.
никами ГПН уже разработан план
работы с детьми. Они теперь будут
проводить уроки и викторины, по.
священные пожарной безопаснос.
ти. Важнее всего воспитание в де.
тях ответственности при использо.
вании огня, изучение способов
предотвращения горения и что са.
мое главное, — это профилактика
пожаров.
Сергей Максимчук,
начальник 1 регионального
отдела государственного
пожарного надзора
Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС
России по г. Москве,
подполковник
внутренней службы

Зачастую интересы работода.
теля идут вразрез с интересами
работающих у него женщин и го.
сударства, приоритет которого —
решение демографических проб.
лем. Правительство Москвы яв.
ляется инициатором и исполните.
лем целого ряда уникальных мер
в социальной защите семьи, ма.
теринства и детства.
Городской конкурс «Лучшее
предприятие для работающих
мам» один из инструментов в си.
стеме мер, направленных на то,
чтобы Москва стала городом
благоприятным для рождения и
счастья детей, счастливого мате.
ринства и отцовства. В 2010 году
он проводится в третий раз.
Задача конкурса — привлечь
и максимально возможно заин.
тересовать руководителей орга.
низаций, трудовых коллективов,
объединений профсоюзов и ра.
ботодателей в решении сущест.
вующих проблем работающих
матерей. Выявить и поощрить
предприятия, создавшие благо.
приятные условия для оптималь.
ного сочетания профессиональ.
ных и семейных обязанностей
работающих матерей и лиц, вос.
питывающих детей.
Конкурс будет проводиться с 1
августа по 1 ноября Комплексом
социальной сферы города Моск.
вы при координирующей роли Ко.
митета общественных связей го.
рода Москвы совместно с Москов.
ской Федерацией профсоюзов и
Московской Конфедерацией про.
мышленников и предпринимате.
лей (работодателей).
Он проводится по десяти но.
минациям: «Верность традици.
ям», «Социально.трудовые гаран.
тии», «Кадровая политика», «Здо.
ровье», «Корпоративная семей.
ная политика», «Инновации»,
«Особые заслуги» (для победите.
лей прошлых лет, улучшивших по.
казатели), «Общественное при.
знание», «Лучшая организация
бюджетной сферы» и «Лучшее
предприятие малого бизнеса».
Конкурс «Лучшее предпри.
ятие для работающих мам»
очень важен для города. Реали.
зация социальных программ в
отношении работающих матерей
на предприятиях столицы позво.
лит сформировать чувство уве.
ренности москвичек в своем бу.
дущем, а также подкрепит со.
вместными усилиями государ.
ства и общества их эмоциональ.
ную и статусную мотивацию на

рождение и воспитание детей.
Итоги конкурса будут подве.
дены в ноябре.
Награждение победителей
состоится в декабре с приглаше.
нием представителей трудовых
коллективов.
Победители будут награжде.
ны дипломами и призами.
Для членов трудовых коллек.
тивов и их семей в дни новогод.
них каникул будет организована
праздничная программа (целе.
вое новогоднее представление в
мэрии для родителей с детьми и
экскурсионный поезд в Великий
Устюг).
Руководители и председате.
ли профсоюзных комитетов ор.
ганизаций.победителей будут
выдвинуты на получение наград
города Москвы.
Консультации по вопросам
участия в конкурсе, оформлению
конкурсных документов и прием
документов проводятся в терри.
ториальных отделах ГУ «Центр
квотирования рабочих мест» Де.
партамента труда и занятости
населения города Москвы по ме.
сту фактического нахождения
организации с 1 августа до 15 ок.
тября.
Адрес: г. Москва, Шелепи'
хинское шоссе, д.17, корп.1.
Справки по телефону: (495)
707'25'36.

«Растим смену»
Определены победители окружного этапа городского
конкурса «Растим смену» в ЮгоЗападном
административном округе города Москвы
Завершился окружной отбо.
рочный этап городского кон.
курса «Растим смену» на луч.
шую организацию, предостав.
ляющую рабочие места для
временного трудоустройства
учащейся молодежи. Активный
интерес к нему проявили свы.
ше 120 московских предпри.
ятий и организаций.
Организаторами городского
конкурса «Растим смену» вы.
ступили Департамент труда и
занятости населения города
Москвы, Московская Конфеде.
рация промышленников и пред.
принимателей (работодателей)
и Московская федерация проф.
союзов.
Победителями отборочного
этапа в Юго.Западном округе
стали: ООО «Вымпелспец.

строй» — среди предприятий
производственной сферы, ГОУ
ВПО «Российский университет
дружбы народов» — среди
предприятий непроизводствен.
ной сферы, ООО «Единый сер.
вис» — среди организаций ма.
лого бизнеса. Все они вышли в
финал городского конкурса.
При оценке участников
конкурса учитывались такие
критерии, как: эффективность
создания рабочих мест, опла.
та и условия труда учащейся
молодежи, качество организа.
ционного сопровождения ра.
ботающих, социальная поли.
тика организации в отноше.
нии работников из числа уча.
щейся молодежи.
Соб. инф.

4

№ 7 (153), июль, № 8 (154), август 2010 года

перспективы района

Программа социально*экономического развития
Ломоносовского района
города Москвы на 2010 год
(печатается в сокращении)
Цели программы
1. Реализация мероприятий
программы «Год учителя», в том
числе направленных на:

поддержку и поощрение
учителей.лидеров, как основы
развития профессиональных пе.
дагогических сообществ;
 использование мер соци.
альной поддержки учителей;
 организацию обществен.
но.профессионального обсужде.
ния вопросов профессионально.
го развития педагога;

взаимодействие со сред.
ствами массовой информации, уч.
реждениями культуры и искусства
2.
Продолжение реализаций
мероприятий направленных на:
 содействие интеграции мо.
лодежи в систему общественных
и межличностных отношений;

организацию поддержки
различных групп молодежи;
 формирование здорового
образа жизни и противодействие
распространению социальных за.
болеваний;

гражданско.патриотичес.
кое и духовно.нравственное вос.
питание молодежи.

поддержку малообеспе.
ченных и многодетных семей;

 поддержку
инвалидов,
воспитывающих несовершенно.
летних детей;
 увеличение рождаемости,
недопущения социального сирот.
ства и устройство детей в семью;
 оказание помощи семье в
воспитании и образовании детей.
3. Реализация национального
проекта «Доступное и комфорт.
ное жилье» и программы жи.
лищного строительства в городе
Москва, в том числе:
 выполнение программы
нового жилищного строительст.
ва, реконструкции и реновации
жилого и нежилого фонда, целе.
вых строительных программ;
 обеспечение своевремен.
ного заселения высвобождающе.
гося жилищного фонда.
4.
Реализация
новых
принципов управления в жи.
лищной сфере и реализация
в городе Москве положений
Жилищного кодекса и программы
реформирования жилищно.ком.
мунального хозяйства, в том чис.
ле:

завершение реорганиза.
ции предприятий жилищно.ком.
мунального хозяйства района;
 оптимизация расходов го.

Финансы и экономика
Распределение бюджетных ассигнований
по управе Ломоносовского района
Наименование
Рз ПР
показателя
Другие вопросы
в области наци
04 12
ональной эко
номики
В том числе:
04 12

04 12

04 12

04 12

04 12

ЦСР

ВР ЭКР

Наименование
расходов

340700 013

Другие вопро
сы в области
Выпуск и распростране
культуры, кине
08 06 4507000 813 226 ние районной газеты
матографии и
«Ваши соседи»
средств массо
вой информа
ции
Другие вопро
Пособия по социальной
сы в области
10 06 5147000 013 262
помощи населению
социальной по
литики
ИТОГО:

Основные направления
1. Социальная защита насе.
ления:
— организация питания, куль.
турного досуга и оздоровления
малоимущих граждан, посещаю.
щих отделение дневного пребы.
вания Центра социального обслу.
живания (ЦСО);
— оказание натуральной по.
мощи малоимущим гражданам в
ЦСО;
оказание льготных бытовых
услуг, услуг психолога и юриста в
ЦСО;
— обеспечение инвалидов и
участников Великой Отечествен.
ной войны товарами длительного

служивающих по социальной
карте москвича.
8. Взаимодействие с населе.
нием, общественными формиро.
ваниями, развитие самоуправле.
ния в жилищной сфере.
9. Создание безопасности
жизнедеятельности граждан пу.
тем дальнейшего развития про.
граммы «Система обеспечения
безопасности города» как на
объектах жилищного назначения,
так и в учреждениях социальной
сферы;
10. Развитие системы раз.
мещения государственного за.

каза в рамках Федерального за.
кона от 21.07.2005 года № 94.
ФЗ « О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для госу.
дарственных и муниципальных
нужд» с максимальным проведе.
нием торгов на окружной единой
торговой площадке.
11. Содействие проведению
Всероссийской переписи населе.
ния 2010 года.
12. Совершенствование ра.
боты управы района с юридичес.
кими и физическими лицами в
режиме «одного окна».

Социальная сфера
Изменение социальных показателей на 1 января 2010 года

Бюджетные
ассигнования
(тыс. руб.)
1 649,9

— абонентская плата за
340700 813 221 телефоны, установлен
ные в помещениях ОПОП
оплата коммунальных
340700 813 223 услуг в помещениях со
вета ветеранов
— оплата эксплуатаци
340700 813 225 онных услуг в помеще
ниях совета ветеранов
проведение обществен
ных и массовых меро
3407000 813 226 приятий, включая празд
ничные, и оформление
территории района
приобретение открыток
340700 813 290
к праздничным датам

родского бюджета и населения на
содержание жилищного фонда;

реализация программы
«Ответственным собственникам
отремонтированный дом» на
2008–2014 годы;
 повышение эффективно.
сти и качества жилищно.комму.
нального обслуживания на ос.
нове дальнейшего развития
конкурентных отношений, при.
влечения населения к управле.
нию жилищным фондом через
ТСЖ и другие объединения
граждан.
5. Реализация программы
строительства объектов гараж.
но.стояночного хозяйства на
территории района для обес.
печения жителей района ма.
шино.местами для хранения
личных автомобилей.
6. Создание условий и благо.
приятной среды для развития
бизнеса в рамках Комплексных
программ научной и промышлен.
ной деятельности, развития и
поддержки малого предпринима.
тельства в ЮЗАО.
7. Развитие сети социально
ориентированных предприятий
торговли, активизация работы по
вводу предприятий торговли, об.

71,5

56,1

177,1

1 330,9

14,3

608,5

690,0

2 948,4

пользования через органы соци.
альной защиты населения;
— оказание единовременной
материальной помощи нуждаю.
щимся жителям льготных катего.
рий;
— бесплатный ремонт квар.
тир и замена сантехники льгот.
ной категории граждан;
— реализация мероприятий по
социальной адаптации, поддержке
и реабилитации инвалидов.
2. Реализация плана меро.
приятий, посвященных «Году учи.
теля» — в течение 2010 года
3. Совершенствование ор.
ганизации досуговой и воспи.
тательной работы с детьми и

Единица
измерения

Показатели

По состоянию По состоянию
на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г.

Всего жителей
в том числе:
в возрасте моложе трудоспособного (0 — 18 лет)
из них: дошкольники (0 — 6 лет)
школьники (7 — 18 лет)
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста

тыс. чел.

70,90

79,40

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

9,50
3,30
6,20
49,60
21,30

9,60
3,50
5,50
39,40
21,20

Общая площадь жилищного фонда
Обеспеченность населения жильем
Количество очередников на предоставление жилья
Количество общеобразовательных школ
Проектная мощность общеобразовательных школ
Количество учащихся в общеобразовательных школах
Заполняемость общеобразовательных школ
Обеспеченность населения школьными местами
Количество школ, работающих в две смены
Количество детских дошкольных учреждений
Проектная мощность детских дошкольных учреждений
Количество детей в детских дошкольных учреждениях
Заполняемость детских дошкольных учреждений
Обеспеченность населения местами в детских дошкольных учреждениях
Количество очередников на место в детских дошкольных учреждениях

тыс.кв. м
кв. м/чел.
чел.
ед.
мест
чел.
чел./мест, в %
мест/тыс. чел.
ед.
ед.
мест
чел.
чел./мест, в %
мест/тыс. чел.
чел.

1 608,90
22,69
1 740,00
20,00
12 137,00
6 786,00
55,91
1 957,58
0
23,00
2 209,00
2 347,00
106,25
669,39
118,00

1610,10
20,27
1407,00
20,00
12137,00
6680,00
85,50
1528,50
0
23,00
2209,00
2335,00
105,70
278,20
115,00

Количество амбулаторнополиклинических учреждений

ед.

5,00

5,00

Мощность амбулаторнополиклинических учреждений

Посещений в смену 2 480,00

2480,00

Обеспеченность населения амбулаторнополиклиническими учреждениями

Посещений
в смену/тыс. чел.

34,98

34,98

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта

кв. м/чел.

0

0

Количество предприятий оптовой торговли продовольствием

ед.

0

0

Площадь складских помещений предприятий оптовой торговли продовольствием тыс.кв. м

0

0

Грузооборот предприятий оптовой торговли продовольствием

тыс. тонн

0

0

Количество предприятий розничной торговли

ед.

164,00

180,00

Площадь их торговых залов

тыс.кв. м

34,74

34,86

Обеспеченность населения торговыми площадями

тыс.кв. м/тыс. чел.

0,49

0,44

молодежью:
организация досуга, отдыха
детей и подростков из малообес.
печенных, многодетных, непол.
ных и неблагополучных семей,
детей.инвалидов в рамках меж.
ведомственной программы «Ка.
никулы».
4. Профилактика безнадзор.
ности и правонарушений несо.
вершеннолетних:
— ведение работы по учету
детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждени.
ях, в соответствии с Постанов.
лением Правительства Москвы
№ 973.ПП «Об утверждении
Положения об организации

учета детей» от 06.12.2005 г.;
— создание временных трудо.
вых рабочих мест для подростков
на базе организаций и учрежде.
ний района — в течение 2010 г.;
организация мероприятий
в рамках патриотического вос.
питания молодежи совместно с
муниципалитетом — в течение
2010 г
5. Привлечение студенческих
строительных отрядов для благо.
устройства территории района и
социально.значимых объектов.
6. Финансовая и организа.
ционная поддержка деятель.
ности общественных и вете.
ранских организаций: органи.

зация мероприятий к празд.
ничным и памятным датам.
7. Организация поздравления
жителей района с праздничными
и юбилейными датами.
8. Организация вручения
юбилейной медали «65 лет По.
беды в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» участни.
кам, ветеранам Великой От.
ечественной войны, а также
приравненным к ним категори.
ям жителей.
9. Привлечение спонсорских
средств предприятий района на
развитие и укрепление матери.
ально.технической базы учреж.
дений образования.
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перспективы района
Жилищно4коммунальное хозяйство и благоустройство
Основные показатели
Объемы финансирования (тыс.
руб.)
Содержание
мероприятия

Единица
измерения

Ремонт фасадов

тыс.кв. м

12 домов; 25,9

Ремонт стальной кровли

тыс.кв. м

4 дома, 3,6

Замена газовых плит

Бюджетные ас4
сигнования ок4
ружного уров4
ня, тыс. руб.

Объемы работ

Срок

Ответственные ис4
полнители

168480,0

2010 г.

ГБУ КРиБ

3,5

2010 г.

ГБУ КРиБ

Дополнительные
бюджетные асси4
гнования окружно4
го уровня, тыс. руб.

ед.

50

400,0

2010 г.

«Мосгаз»

Ремонт балконов
Работы по созданию температурновлаж
ностного режима
Работы по ремонту квартиры
Ремонт подъездов

стр. (тыс. руб. руб.)

7

140,0

2010 г.

ГБУ КРиБ

стр. (тыс. руб.)

23

Ст.30

2010 г.

ГУП ДЕЗ

тыс. руб.
ед. (тыс. руб.)

800,0
Ст. 30

2010 г.
2010 г.

ГУП ДЕЗ
ГУП ДЕЗ

Текущий ремонт дорожного покрытия

тыс.кв.м. (тыс. руб.)

ул. Академика Пилюгина, д.14, к.4, кв.1123
44
11,75
ул. Гарибальди, д. 16, к. 2., д. 14, к.1 и 2; ул. Строителей, д. 5, к. 4; Ленинский прт, д.
9195; ул. Академика Пилюгина, д. 16, к. 1; Ленинский прт, д. 91, к. 4, д. 95, к. 4; ул.
4487,4
Вавилова, д. 89, 76, 78, 80, 82; ул. Строителей, д. 11, к. 1 и .2; д. 17, к. 1; прт Вернад
ского, д. 15 до ул. Строителей, д. 17, к. 1; ул. Строителей, д. 5, к. 1 — д. 5, к. 5; ул.
М.Ульяновой, д. 7; ул. Крупской, д. 8,к.3, д. 4, к.3.

2010г.

ООО «Владимир и К»,
ООО «Атлант Компани»

2010г.

ООО «Владимир и К»

Ремонт асфальтобетонного покрытия
парковочных карманов

тыс.кв.м.(тыс. руб.)

156
ул. Академика Пилюгина Пилюгина, д. 12, к.1 и 2 , д. 14,к.1 и 4, д. 8, к.1, д. 26,к. 3; Ле
нинский прт, д. 95, к. 4, д.85, к .2, 3, 4, 5, 6, д. 83, к. 2, 3; Ленинский прт, д. 89, д. 88,
к. 2 и 3; ул. М.Ульяновой, д. 3, к. 3; ул. Вавилова, д. 91, 76, 78, 80, 73; ул. Гарибальди, 5913,2
д. 4, к. 6; ул. Строителей, д. 13, к. 5, д. 3, д. 5, к. 1, д. 7, к. 2, д. 17, к. 2; ул. Панферова,
д. 16, к. 1; ул.М.Ульяновой, д.3, к.2 , д. 7, д. 9, к.1 и 3, д. 8; ул. Кравченко, д. 8; прт Вер
надского, д. 21, к.1, д. 11/19, д. 13; ул. Крупской, д. 4, к.1 и 3., д. 14 к.2.

Цветочное оформление

тыс.шт. (тыс. руб.)

95,7 по району

0,792

2010г.

ООО «Ливада»

2010г.

ЗАО «Мэгли»

2010г.

ООО «Владимир и К»

Инвентаризация зеленых насаждений

га. (тыс. руб.)

14,2
ул. Гарибальди, д. 14, к.1 и 2, д. 15, к 1 и 2, д. 10, к.4, д. 4, к.5 и 6; Ленинский прт, д.
0,222
85; ул. Вавилова, д. 81, 73, 75, 77; ул. Академика Пилюгина, д. 8, к.1, д. 12, к.1 и 2, д.
8, к.2, д. 20, к.1 и 2.

Понижение бортового камня для обеспе
чения беспрепятственного передвижения
маломобильных групп населения

шт. (тыс. руб.)

318
согласно титульному списку

1056,9

План финансирования из дополнительных бюджетных расходов, осуществляемых с
окружного уровня, праздничные мероприятия на 2010 год
№

Наименование мероприятия

1.

Организация районных праздников (226)
— «Масленица»,
— «Этот День Победы!»,
— «Тебе, любимая столица!»
— «День старшего поколения»
— «День инвалида»
— «69я годовщина битвы под Москвой»
— «Рождество в Ломоносовском»

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

150,0
400,9
330,0
100,0

1330,9
100,0
100,0
150,0

2.

Приобретение открыток к праздничным и юбилейным датам (290)

3.

Содержание помещений Совета ветеранов, находящихся в оперативном управлении управы

14,3

14,3

3.1.

Оплата коммунальных услуг помещений Совета ветеранов (223)

56,1

3.2.
3.3.

Оплата услуг по содержанию помещений Совета ветеранов (225)
Оплата услуг связи (221)
Итого:

177,1
26,5
1604,9

150,0

415,2

430,0

350,0

План финансирования социальной политики из дополнительных бюджетных расходов,
осуществляемых с окружного уровня на 2010 год
№ п/п

Наименование мероприятия

КЭК

Итого

1. Бюджетополучатель — ГУ управа Ломоносовского района
1.1

оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам

262

690,0

2. Бюджетополучатель — ГБУ «ИС Ломоносовского района»
2.1

Комплексное благоустройство
дворовых территорий
Ремонт асфальтобетонных по.
крытий, замена бортового камня,
ремонт и установка новых контей.
нерных площадок, детских пло.
щадок, площадок для выгула со.
бак, восстановление газонов, по.
садка деревьев, кустарников,
удаление сухостоя, устройство
цветников и ограждений.
Потребительский
рынок и услуги
Приоритетные направления в
области потребительского рынка
и услуг:
Обеспечение подбора зе.
мельных участков и нежилых по.
мещений для строительства и
размещения объектов потреби.
тельского рынка и услуг шаговой
доступности:
предприятий бытового обслу.
живания, столовых общедоступ.
ной сети (в т.ч. с диетическим
столом), «народных ресторанов»,
универмагов и иных типов орга.
низаций.
Открытие предприятий пита.
ния — детских, молодежных, се.
мейных кафе, кафе.мороженое,
в том числе в сезонных летних
кафе.
Развитие социально ориенти.
рованных предприятий потреби.
тельского рынка и услуг.
Аккредитация предприятий
бытового обслуживания.

Обслуживание детей до 7 лет
из многодетных и социально не.
защищенных семей в парикма.
херских по фиксированной цене
50 руб.
Аккредитация предприятий
питания и торговли.
Развитие предприятий потре.
бительского рынка и услуг, при.
меняющих социальную карту
москвича в качестве учетно.дис.
контной.
Организация питания учащих.
ся и воспитанников образова.
тельных учреждений округа.
Организация питания в шко.
лах «полного дня».
Внедрение карты учащегося
для расчетов за питание в шко.
лах.
Обустройство предприятий
потребительского рынка и услуг
приспособлениями для маломо.
бильных групп населения.
Развитие межрегиональных
связей в области производства и
обращения потребительских то.
варов, в том числе на основе тор.
гово.экономических соглашений
префектуры ЮЗАО: проведение
ярмарок с участием товаропроиз.
водителей регионов Российской
Федерации и Липецкой области.
Организация и проведение на
территории округа выставок и яр.
марок в сфере потребительского
рынка («Золотая осень», Выстав.
ка рекламно.художественного
оформления к Новому году и

ремонт квартир и замена сантехники малоимущим, участникам и ветеранам Великой Отече
225
ственной войны, вдовам погибших, приспособление жилья для инвалидов

1024,7

Итого:

1714,7

рождеству Христову, выставка.
ярмарка по заключению догово.
ров на поставку товаров народ.
ного потребления, др.).
Организация ярмарок «вы.
ходного дня».
Участие в проведении конкур.
сов «Московские мастера», «Луч.
ший торговый комплекс», «Луч.
шая сетевая компания» и др., фе.
стиваль «Православная трапеза
на Юго.Западе», фестиваль ку.
линарного и кондитерского ис.
кусства, праздники в торговых
центрах и детских домах для де.
тей.сирот и детей из многодет.
ных семей, юбилейные вечера
для «золотых» пар.
Проведение безопасного ос.
текления в предприятиях потре.
бительского рынка и услуг, рас.
положенных в местах массового
скопления людей.
Организация оформления па.
спортов безопасности на круп.
ных предприятиях потребитель.
ского рынка и услуг.
Организация работы объек.
тов сезонной мелкорозничной се.
ти (елочные базары, арбузные
развалы, летние кафе, лотки
«квас»).
Строительство
и реконструкция
Планируется завершить:
— строительство коммерчес.
кого жилого дома по адресу: ул.
Крупской, вл. 3А с подземной ав.

тостоянкой на 90 машино.мест, со
встроенными помещениями, до.
школьного учреждения на 50 мест
и отдельно стоящим спортивно.
оздоровительным комплексом об.
щей площадью 960 кв.м с трена.
жерным залом и бассейном. Пос.
ле окончания строительства ком.
плекс перейдет в муниципальную
собственность. Его общая жилая
площадь 10,1 тысяч кв.м., количе.
ство квартир — 88;
.строительство жилого ком.
плекса с подземным гаражом.
стоянкой по адресу: ул. Вавило.
ва, 81А. Функции инвестора.за.
казчика по проектированию и
строительству объекта возложе.
ны на ООО «ЭСТА», генеральный
подрядчик ООО «Техстрой», об.
щая жилая площадь составляет
16 000 кв.м, нежилая площадь —
6 000 кв.м, количество квартир —
119. Подземная автостоянка на
202 машино.места;
.строительство жилого дома
Корпус 2В в квартале 16 (общая
жилая площадь — 9,3 тысячи
кв.м., количество квартир .170),
предназначенного для переселе.
ния жителей из пятиэтажного,
ветхого жилого фонда по адре.
сам: Ленинский пр.т, д. 83,
корп.2, 3. Инвестор.заказчик —
ЗАО «Новые Черемушки», гене.
ральный подрядчик — ООО
«ГАМАИС» и коммерческого жи.
лого дома Корпус 2Б ((общая жи.
лая площадь .21,4 тысяч кв.м, ко.

личество квартир .207). Инвес.
тор.заказчик — ЗАО «Новые Че.
ремушки», генеральный подряд.
чик — ООО «ГАМАИС».
Планируется
строительство
второй очереди квартала 15: корпу.
са 8А, 8Б1.3, 8В. Корпус 8А (общая
жилая площадь — 17,8 тысяч кв.м.,
количество квартир — 300), пред.
назначенного для переселения жи.
телей из пятиэтажного, ветхого жи.
лого фонда. Инвестор.заказчик —
ЗАО «Новые Черемушки».
В 2010 г. планируются к сно.
су два дома по адресам: Ленин.
ский пр.т, д. 83, корп. 2; Ленин.
ский пр.т, д. 83, корп. 3. Общее
количество отселяемых квар.
тир — 160, семей — 175.
Развитие
самоуправления
граждан и создание товариществ
собственников жилья
Размещение в Интернете на
сайте управы и в районной газе.
те «Ваши соседи» информации о
способах, положительном опыте
и преимуществах самоуправле.
ниия многоквартирными домами,
об управляющих компаниях.
Привлечение жителей райо.
на 26 многоквартирных домов
для участия в конкурсах по сле.
дующим номинациям:
«Лучший дворик»;
«Улучшаем свое жилище»;
«Лучший подъезд».
В 2010 году запланировано
создание ТСЖ в 30 многоквар.
тирных домах.
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коммунальные услуги

от всей души

МОЭК слово держит
ОАО «МОЭК» подготовила
письменные ответы на сто обра.
щений потребителей, поступив.
ших в адрес компании в ходе де.
сяти личных встреч ее руковод.
ства с представителями управля.
ющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
Некоторые ответы по просьбе по.
требителей опубликованы на
сайте ОАО «МОЭК» www.oao.
moek.rи.
Настоящую атаку пришлось
выдержать руководству компа.
нии: генеральному директору
ОАО «МОЭК» Александру Реме.
зову, его заместителю по сбыту
Андрею Пивоварову, директору
филиала №11 «Горэнергосбыт»
Елене Осиной и директорам экс.
плуатационных филиалов ОАО
«МОЭК» на встречах с потреби.
телями, которые прошли в по.
следнюю декаду апреля во всех
десяти административных окру.
гах столицы. Встречи были при.
урочены к окончанию отопитель.
ного сезона 2009–2010 годов.
Потребителей интересовало
все: почему порой случаются
сбои в теплоснабжении, как орга.
низован приборный учет, как уз.
нать и проверить правильность
показаний приборов учета, ка.
ковы порядок и схемы расчетов
за горячую воду и отопление, как
заключить договор о теплоснаб.
жении.
Свыше ста письменных отве.
тов подготовили специалисты
компании на вопросы, поступив.
шие в ходе встреч. Устных вопро.

сов, на которые ее руководство
ответило на месте, поступило
свыше трехсот.
«Отвечать на вопросы потре.
бителей, входить в подробности
нужд и чаяний каждого конкрет.
ного председателя ТСЖ или
ЖСК весьма непросто. На этих
людях лежит большая ответ.
ственность, с них строго спраши.
вают жильцы, они строго спра.
шивают с нас, и мы всегда долж.
ны быть готовы к этому», — от.
метил генеральный директор
ОАО «МОЭК» Александр Реме.
зов. «Качество теплоснабжения
и других услуг компании для нас
на первом месте. Поэтому такие
встречи очень полезны, на них
мы получаем оценку своего тру.
да. Зачастую именно потребите.
ли подсказывают, как мы можем
улучшить свою работу, поэтому
компания планирует встречаться
с потребителями наших услуг ре.
гулярно», — отметил он.
«Проведение
открытых
встреч — полезная практика, та.
кого обилия информации «из
первых рук» о том, как восприни.
мают клиенты компанию, чего
ждут от нее, другими способами
вряд ли можно получить», — от.
метил заместитель генерального
директора по сбыту Андрей Пи.
воваров.
Встречи руководства компа.
нии с клиентами планируется
проводить регулярно, следующая
их серия в округах намечена на
начало отопительного сезона

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

2010–2011 годов.
Но клиентам компании не
обязательно ждать так долго,
чтобы задать свой вопрос. Лю.
бой желающий может обратиться
в ОАО «МОЭК» с жалобой, во.
просом или предложением по те.
лефону Горячей линии ОАО
«МОЭК»: 662.50.50
Адрес сайта Клуба клиентов
МОЭК: www.club.moek.ru
Адрес личной страницы Гене.
рального
директора
ОАО
«МОЭК» Александра Ремезова:
www.oaomoek.ru
Светлана СТРИЖОВА

поэтический вечер

Оранжевая ветка
читали свои стихи, в частности,
посвященные Андрею.
Впрочем, рассказывать о том,
чего читатель сам не видел и не
слышал, дело неблагодарное.
Приглашаем вас в нашу «Оран.
жевую ветку» на следующую
творческую встречу. Адрес вам
давно знаком: ул. Вавилова,
д. 86, библиотека семейного чте.
ния № 114.

Думали.гадали: как назвать
наш клуб интересных встреч?
Приглашаем мы авторов и гостей
со всей Москвы, и едут они к нам
по оранжевой ветке метро — вот
и назвали клуб «Оранжевая вет.
ка». Оранжевый цвет яркий, ве.
селый, необычный, не всякий его
примерит на себя.
Лиха беда начало. Представ.
ляем вам: поэт, бард, художник и
просто очень милый человек —
Андрей Лазученков. (В Интерне.
те можно посмотреть его штрихо.
вую графику на тему «Человек и
Город», тему, весьма, по.видимо.
му, созвучную душевному на.
строю автора). Несмотря на гру.
стную, вобщем.то, и трудную на.
шу жизнь, а уж у творческого че.
ловека она всегда трудна, — вос.
приятие жизни у Андрея светлое,
лирическое. «За разноцветным
бисером окна / Пылает ночь, же.
лая повториться / В стекле и лу.
жах. — Бред, она больна. / Не
верьте ей, она всегда двоится…».
И так хочется ему пожелать доб.
рой и не скупой на удачу Музы.
Так случилось, что пришед.
шие поддержать Андрея его гос.
ти и друзья — тоже, что, естест.
венно, поэты, музыканты, испол.
нители бардовской песни. Они,
не чинясь, «по кругу» пели песни,

Я так
род!
Когда
Когда
лод,
Когда
Когда

люблю мой добрый го.
дожди, когда мороз,
с грозой он дерзко мо.
рекламою оброс,
смешные пешеходы

Несут блестящие зонты
И движут реки.переходы
Его незримые часы.
Я так люблю в нем затеряться
И под прикрытием шагов
К его раздумьям прикасаться
И видеть силуэты снов,
Как за фасадною стеною,
Свои сомнения круша
Живет и борется с бедою
Его великая душа.
И снова сердцем пламенея
Я с ним встречаюсь наяву,
Смотрю, любуюсь и болею,
Смотрю, болею и живу.
Марина Ковалевич
Фото Ларисы Кокориной

С 80'ЛЕТИЕМ
Антонова
Александра Григорьевича
Ачкасову Людмилу Георгиевну
Брюханову Зою Васильевну
Владимирова
Юрия Дмитриевича
Гневышеву
Валерию Константиновну
Голик Марию Григорьевну
Григорьева
Михаила Федоровича
Гусеву Людмилу Витальевну
Дашевскую Людмилу Ивановну
Еронина Николая Михайловича
Злепко Ирину Витальевну
Извекова
Георгия Серафимовича
Касьяненко Раису Андреевну
Козлову Инну Павловну
Коровяковского
Дмитрия Захаровича
Михееву Нину Максимовну
Новикову Зою Сергеевну
Петрова Бориса Ивановича
Петрову Галину Павловну
Петрука
Александра Григорьевича
Радомысльского
Якова Исааковича
Ребизова Николая Георгиевича
Салахетдинову Раисю
Сергееву Антонину Васильевну
Скоблову Ларису Дмитриевну
Тарасову Нину Николаевну
Титова Бориса Анатольевича
Тищенко Майю Борисовну
Фадееву Людмилу Фадеевну
Харламову
Маргариту Николаевну
Хованову Лидию Николаевну
Цимбалист Анну Петровну
Челобова
Феликса Николаевича
Чистякову Нину Александровну
Шувалова
Виктора Михайловича
Шушпанову
Надежду Семеновну
Яншину Ирину Давидовну
С 85'ЛЕТИЕМ
Анциферову
Надежду Антоновну
Артемьеву Раису Сергеевну
Башмакова Бориса Яковлевича
Бережную
Валентину Николаевну

Бусареву Анну Даниловну
Валик Юлия Владимировича
Васильева
Николая Александровича
Васину Надежду Михайловну
Власенко Петра Яковлевича
Воробьеву
Екатерину Дмитриевну
Губанову Анну Николаевну
Ерохина Юрия Александровича
Извекову Веру Андреевну
Иратову Нину Анатольевну
Калашникову
Валерию Валерьяновну
Кандаурову
Ольгу Александровну
Карпову Анну Алексеевну
Козлову Анну Ивановну
Кореневскую
Валентину Петровну
Куракину Галину Евгеньевну
Куракову Татьяну Ивановну
Макарову Галину Филипповну
Марквит Юлия Моисеевича
Нозину Александру Сергеевну
Парсегову Валентину Павловну
Полозову Тамару Дмитриевну
Рунишева
Александра Александровича
Рябичеву Красарму Николаевну
Семенову Клавдию Яковлевну
Сорокину Ираиду Петровну
Терентьеву
Люцию Владимировну
Ухину Анастасию Ивановну
Цивцивадзе
Антонину Николаевну
Шилкину Юлию Семеновну
Шляхтину Светлану Эрастовну
С 90'ЛЕТИЕМ
Каминскую Татьяну Яковлевну
Мешкову
Валентину Васильевну
Орлова
Георгия Александровича
Сафронова Илью Ивановича
Скобарыхину
Ольгу Александровну
Смелякову
Олимпиаду Павловну
Ширяеву Анну Ивановну
Якимову Анну Михайловн
С 95'ЛЕТИЕМ
Ермолкину Юлию Васильевну
Замша Ольгу Ивановну

на заметку

Осторожно,
электричество!
Энергетики предупреждают,
что во время школьных каникул
возрастает вероятность несчаст.
ных случаев, связанных с пора.
жением электрическим током де.
тей и подростков, в том числе, со
смертельным исходом.
В этой связи, напоминаем, что
проникновение людей в распре.
делительные устройства (РУ),
трансформаторные подстанции
(ТП), распределительные пункты
(РП) представляет большую
опасность для жизни. Все пере.
численные объекты имеют, как
правило, специальные знаки,
предупреждающие об угрозе по.
ражения электрическим током.
Пренебрегать ими, а тем более
снимать их недопустимо.
Уважаемые родители!
Особенно часто электротрав.
мы получают дети. Объясните
им, что подходить к трансформа.
торным подстанциям и другим
электрическим
устройствам
Электронную версию газеты «Ваши соседи» смотрите на сайте www.gazetauzao.ru

энергосберегающих организа.
ций нельзя. Запретите детям пе.
релезать через ограждения этих
объектов, влезать на опоры ли.
ний электропередач, набрасы.
вать что.либо на провода, разби.
рать изоляторы. Предупредите о
недопустимости открытия лест.
ничных электрощитков и ввод.
ных устройств в жилых домах и
других зданиях. Расскажите об
опасности, которая грозит при
запуске воздушных змеев и иг.
рах вблизи электрических сетей
и устройств.
Обо всех замеченных наруше.
ниях: повреждениях электросе.
тей, незакрытых помещениях
трансформаторных подстанций,
сломанных вокруг энергообъек.
тов заграждений и т.д. убедитель.
но просим сообщать по бесплат.
ному номеру «Светлой линии»
ОАО «МОЭСК» 8.800.700.40.70.
Соб. инф.
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социальный щит

Пособие на ребенка

Об изменении с 1 января
2010 года порядка назначения
федеральных пособий семьям
с детьми
С 1 января 2010 года вопро.
сы назначения и выплаты госу.
дарственных пособий семьям с
детьми регулируется Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития Россий.
ской Федерации от 23 декабря
2009 года № 1012н «Об утвер.
ждении порядка и условий на.
значения и выплаты государ.
ственных пособий гражданам,
имеющим детей». В основном,
Порядком сохранены действую.
щие нормы при назначении и
выплате государственных посо.
бий семьям с детьми.
Женщины, уволенные в связи
с ликвидацией организации, по.
собие по беременности и родам и
единовременное пособие женщи.
нам, вставшим на учет в меди.
цинских учреждениях в ранние
сроки беременности, не имею.
щие регистрации в Москве ни по
месту жительства, ни по месту
пребывания, приобрели право на
их получение от органов социаль.
ной защиты населения по месту
фактического проживания. При
этом представляется справка из
органа социальной защиты насе.
ления по месту ее постоянного
жительства о том, что пособие не
назначалось.
В связи с изменениями вне.
сенными в Федеральный закон от
19.05.1995 г. № 81.ФЗ «О госу.
дарственных пособиях гражда.
нам, имеющим детей», с 1 января
2010 года назначение и выплата
единовременного пособия при
рождении ребенка и ежемесячно.
го пособия по уходу за ребенком
лицам, обучающимся по очной
форме обучения в образователь.
ных учреждениях начального
профессионального, среднего

профессионального и высшего
профессионального образова.
ния, а также в учреждениях пос.
левузовского профессионально.
го образования, осуществляются
органами социальной защиты на.
селения по месту жительства в
следующих случаях:
— единовременное пособие
при рождении ребенка, если оба
родителя обучаются по очной
форме обучения, а также если
один из родителей обучается, а
второй — не работает (не служит,
не учится);
— ежемесячное пособие по
уходу за ребенком, если роди.
тель (опекун) обучается по очной
форме обучения в образователь.
ном учреждении профессиональ.
ного образования и находится в
отпуске по уходу за ребенком.
Обращаем внимание, что по.
собие по уходу за ребенком роди.
телю, обучающемуся, по очной
форме обучения, может быть на.
значено органами социальной за.
щиты населения не ранее, чем с
1 января 2010 года. При наличии
у получателя права на пособие с
более раннего срока, за период
до 1 января 2010 года оно назна.
чается и выплачивается по месту
учебы.
С 1 января 2010 года единов.
ременное пособие при рождении
ребенка и ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в возрасте
до 1,5 лет неработающим лицам,
обучающимся по очной форме
обучения в образовательных уч.
реждениях, неработающим род.
ственникам в определенных за.
конодательством случаях может
назначаться по месту фактичес.
кого проживания при условии на.
личия регистрации по месту жи.
тельства в другом регионе Рос.
сийской Федерации. Для назна.
чения пособия дополнительно
представляется справка из орга.

информация

Об изменениях
по Закону города Москвы от
19 мая 2010 года № 19 «О внесе.
нии изменений в Закон города
Москвы от 23 ноября 2005 года
№ 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве»
Законом предусмотрены следую.
щие изменения:
1. Право на единовременную
компенсационную выплату в свя.
зи с рождением ребенка (5 500
руб. — на первого ребенка и 14
500 руб. — на второго и последу.
ющих детей) с 1 января 2010 года
предоставлено лицам, усыновив.
шим ребенка старше трехмесяч.
ного возраста, обратившимся за
ее получением в течение 6 меся.
цев со дня рождения ребенка (ра.
нее право на компенсацию имели
только те граждане, которые усы.
новили ребенка в возрасте до
трех месяцев).
Компенсация назначается Уп.
равлением социальной защиты
населения (УСЗН) района по
месту жительства
усыновите.
ля.
Приемные
дни: поне.
дельник с 11.00 до 20.00, среда с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
16.45, перерыв на обед с 13.45 до
14.30.
Необходимые документы:
— паспорта обоих или един.
ственного усыновителя;

— справка органа ЗАГС горо.
да Москвы установленного об.
разца (при регистрации рожде.
ния ребенка за пределами горо.
да Москвы не требуется);
— свидетельство о рождении
ребенка;
— свидетельство об усынов.
лении (удочерении);
— справка с места жительст.
ва ребенка (если второй усыно.
витель не зарегистрирован по
месту жительства в Москве) — с
согласия усыновителя запраши.
вается УСЗН района самостоя.
тельно.
2. В случае вступления инва.
лида с детства в возрасте до 23
лет в брак, ежемесячная компен.
сационная выплата по уходу за
ним (5 000 руб.) переводится с
родителя,
осуществлявшего
уход, на самого инвалида с дет.
ства в возрасте до 23 лет.
Если такая компенсация ра.
нее родителю не назначалась и
не выплачивалась, право на ее
получение инвалиду с детства,
вступившему в брак, не предос.
тавляется.
Данная норма вводится с да.
ты вступления в силу Закона, т.е.
с 13 июня 2010 года.
Законом предусматриваются
также отдельные поправки ре.
дакционного характера, направ.
ленные на улучшение структуры
закона и устранение неточностей
в формулировках. Например, в
законе закреплено, что отчим
(мачеха) имеют право на получе.
ние компенсаций, полагающихся
многодетным семьям (такая
практика действует в Москве уже
много лет, поэтому фактически
поправка в закон не повлечет за
собой правовых последствий).
Вниманию многодетных се'
мей
В соответствии с Законом го.
рода Москвы от 20.06.2007 г. №
22 «О внесении изменений в За.
кон города Москвы от 23 ноября
2005 года № 60 «О социальной
поддержке семей с детьми в го.
роде Москве» с 2008 года выпла.
та ежегодной компенсации на
приобретение комплекта детской
одежды для посещения занятий
на период обучения детей из
многодетных семей передана от
органов образования органам со.
циальной защиты населения.
Право на получение назван.
ной компенсации на каждого из
детей, обучающихся в образова.
тельных учреждениях, реализую.
щих общеобразовательные про.
граммы (в т.ч. в общеобразова.
тельных учреждениях — школах)
предоставлено многодетным се.
мьям с тремя и более детьми до
достижения младшим ребенком
возраста 16(18) лет, зарегистри.
рованным по месту жительства в
Москве.
Компенсация на одежду, в
размере 5000 руб., выплачивает.
ся в автоматизированном режи.
ме в мае т.г. на каждого ребенка
в многодетной семье в возрасте
от 8 до 16 (обучающихся в обще.
образовательных
учреж.
дениях, реализующих общеобра.
зовательные программы, — до

18) лет.
Для выплаты компенсации на
одежду на детей из многодетных
семей в возрасте от 6 до 8 лет и
от 16 до 18 лет родителями (опе.
кунами, попечителями, за исклю.
чением подопечных, на которых
выплачиваются денежные сред.
ства), должна быть представлена
справка об учёбе этих детей в со.
ответствующих образовательных
учреждениях.
В соответствии с п.7.12 По.
ложения о порядке назначения
и предоставления денежных вы.
плат семьям с детьми в городе
Москве, утвержденного Поста.
новлением Правительства Мос.
квы от 24.01.2006 г. № 37.ПП,
компенсация на одежду назна.
чается и выплачивается, если
обращение последовало до кон.
ца текущего календарного года.
Таким образом, компенсация
может быть выплачена при
представлении справки из учеб.
ного заведения не позднее
31.12.2010 года.
Управление социальной за.
щиты населения Ломоносовско.
го района города Москвы сооб.
щает, что с 1 сентября 2010 года
функции по подготовке и выда.
че документа «Удостоверение
многодетной семье города Мос.
квы» и его дубликата, а также
продления срока его действия
от управы Ломоносовского рай.
она города Москвы передаются
Управлению социальной защи.
ты населения Ломоносовского
района города Москвы с полно.
мочиями по приему, оформле.
нию и выдаче Удостоверения.
Отменяется ежегодная пере.
регистрация многодетных се.
мей. УСЗН предоставляется
право на продление сроков
действия удостоверений, ранее
выданных управой Ломоносов.
ского района города Москвы.
Удостоверения, оформленные
управой района, считаются
действительными на срок, в те.
чение которого семья признана
в установленном порядке мно.
годетной. Многодетная се.
мья — семья, в которой роди.
лись и (или) воспитываются
трое и более детей (в том числе
усыновленные, а также пасын.
ки и падчерицы) до достижения
младшим из них возраста 16
лет, а обучающимся в образо.
вательном учреждении, реали.
зующем общеобразовательные
программы, — 18 лет. В состав
многодетной семьи не учитыва.
ются дети, находящиеся на пол.
ном государственном обеспече.
нии, и дети, в отношении кото.
рых родители лишены роди.
тельских прав или ограничены
в родительских правах.
Удостоверение выдается на
безвозмездной основе.
Адрес УСЗН: ул. Крупской
дом 19/17, каб.4, тел.: (499) 138.
01.09 Режим работы УСЗН Ломо.
носовского района (по приёму на.
селения):
— понедельник с 11.00 до
20.00;
— среда с 9.00 до 18.00;
— пятница с 9.00 до 16.45; пе.
рерыв на обед с 13.45 до 14.30.

услуги

Проконсультирует
Мосводоканал
Недавно в Москве на базе
МГУП «Мосводоканал» открылся
информационно.консультацион.
ный центр по водосбережению,
аналогов которому в России пока
нет.
Сюда может прийти любой
житель столицы или гость Моск.
вы и познакомиться с самыми со.
временными технологиями и по.
пулярными направлениями в об.
ласти водосбережения. Сотруд.

на социальной защиты населе.
ния по месту постоянного жи.
тельства о том, что пособие не
назначалось. Кроме того заяви.
тель сообщает в заявительной
форме о том, что пособие нигде
не выплачивалось и в случае из.
менения адреса фактического
проживания, обязуется сообщить
об этом в УСЗН района.
Также необходимо предста.
вить документ, подтверждающий
совместное проживание на тер.
ритории РФ ребенка с одним из
родителей либо лицом, его заме.
няющим, осуществляющим уход
за ним, выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу. В
случае отсутствия у ребенка ре.
гистрации по месту жительства
либо по месту пребывания в Мос.
кве, следует представить доку.
мент, подтверждающий его фак.
тическое проживание в Москве с
родителем (например, справку
детской поликлиники).
В случаях обращения за на.
значением единовременного по.
собия беременной жене военно.
служащего, проходящего воен.
ную службу по призыву, и ежеме.
сячного пособия на ребенка, во.
еннослужащего проходящего во.
енную службу по призыву после
окончания отцом (мужем) воен.
ной службы по призыву, вместо
справки воинской части пред.
ставляется справка из военного
комиссариата по месту призыва.
За назначением пособий жите.
лям Ломоносовского района сле.
дует обращаться в Управление со.
циальной защиты населения рай.
она, расположенное по адресу: ул.
Крупской, 19/17, приемные дни:
понедельник с 11.00 до 20.00, сре.
да с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 16.45, перерыв с 13.45 до
14.30, тел. (499)138.01.09.

ники центра не только подробно
расскажут о преимуществах, но
и продемонстрируют эффектив.
ность и целесообразность ис.
пользования водосберегающего
оборудования. А также научат
грамотно экономить воду в быту
не лишая себя при этом привыч.
ного комфорта.
Адрес центра: Плетешков.
ский переулок, 3/2.
Соб. инф.

Здесь вас
ждут
Уважаемые ветераны Вели.
кой Отечественной войны, про.
живающие на территории Ломо.
носовского района!
Салон.парикмахерская ООО
ДААС, расположенная по адресу:
ул. Марии Ульяновой, д.16 для вас
оказывает бесплатные услуги.
По предварительной записи
профессиональные
мастера
сделают вам красивую стрижку
и покрасят волосы.
Соб. инф.
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документы

горячая линия

Беречь лифты — дело общее!

В помощь
собственникам
Для оказания методической
помощи собственникам поме'
щений в вопросах развития са'
моуправления в жилищной
сфере, создания и регистрация
ТСЖ управой Ломоносовского
района в ГУ «Центр реформ в
ЖКХ» получены следующие
документы:
— «Методические рекоменда.
ции для территориальных орга.
нов исполнительной власти горо.
да Москвы по содействию соб.
ственникам помещений в созда.
нии ТСЖ при реализации город.
ских программ» (выпуск № 9);
— «Методические рекоменда.
ции для специалистов органов
власти по взаимодействию с на.
селением при создании условий

развития самоуправления граж.
дан в жилищной сфере при реа.
лизации реформы в ЖКХ»,
— «Методические материалы
для органов исполнительной вла.
сти по организации системы мо.
ниторинга, анализа и оценки со.
циально.экономической эффек.
тивности мероприятий по рефор.
мированию жилищно.коммуналь.
ного хозяйства» (выпуск № 14)»;
— стикеры (самоклеющиеся
этикетки)по вопросу создания
ТСЖ;
— информационный буклет
«Товарищество собственников
жилья»;
— брошюра «ТСЖ в вопросах
и ответах»;
— «Спецвыпуск по вопросам

самоуправления в жилищной
сфере».
Распространение
брошюр
среди населения осуществляет
отдел по работе с управляющими
организациями ГБУ «ИС Ломоно.
совского района».
Телефон для справок: (499)
132— 04.22.

криминал

Ваш сын попал в аварию
Веру Игнатьевну в три часа
ночи разбудил настойчивый те.
лефонный звонок. С другого
конца провода, как ей показа.
лась, она услышала взволно.
ванный голос сына. Он сбивчи.
во объяснял, что сбил человека
насмерть и ему срочно нужны
деньги, чтобы решить все во.
просы с потерпевшей стороной.
Потом «сын» передал трубку
«следователю», и тот объяснил
напуганной женщине, что все
проблемы можно решить, если
она предаст их представителю
6000 евро.
Вера Игнатьевна стала объ.
яснять, что у нее есть только сто
тысяч рублей. Сговорчивый
«страж порядка» моментально
согласился и на эту сумму, клят.
венно заверив даму, что через
час она увидит сына целого и
невредимого. Как и было услов.
лено, Вера Игнатьевна через 20
минут вышла из подъезда и
встала на углу дома. К ней подо.
шел молодой человек и забрал

конверт с деньгами. Доверчивая
мама, прождав два часа, все же
решилась сыну позвонить. Ка.
кого же было ее удивление и не.
годование, когда он объяснил
матери, что спал дома, никого
не сбивал и не был в милиции.
Когда Вера Игнатьевна поняла,
что произошло, она позвонила в
дежурную часть ОВД по Ломо.
носовскому району и рассказа.
ла о случившемся.
«Оперативники были у по.
страдавшей уже через 10 минут.
Они сразу же разработали необ.
ходимую комбинацию. Потерпев.
шая позвонила лжемилиционе.
рам и стала возмущаться тем,
что, несмотря на переданные
деньги, ее сына домой так и не
отпустили. Парень на другом кон.
це провода объяснил, что по.
скольку сумма была получена не
полностью, то и проблему ре.
шить не удалось. Но Вера Игна.
тьевна проявила смекалку, и
предложила приехать к ней за
240 000 рублей, которые она яко.

бы уже собрала. Ничего не подо.
зревающие злодеи «клюнули на
удочку»», — рассказал следова.
тель ОВД по Ломоносовскому
району капитан юстиции Роман
Иванов.
Операция по задержанию
злоумышленника прошла без
сучка и задоринки. Сразу после
передачи денег комбинатор был
задержан. Им оказался 34.лет.
ний житель Москвы, Сергей Х.
Как объяснил задержанный, на
совершение таких преступлений
его толкнуло полное безденежье.
У следствия есть все основа.
ния полагать, что Сергей Х. при.
частен к совершению аналогич.
ных преступлений.
Всех граждан пострадавших
от действий данного мошенника
просим обращаться в дежурную
часть ОВД по Ломоносовскому
району 8.499.132.88.50 или 02.
Пресс'группа УВД
по ЮЗАО г. Москвы
Ирина Юрова

восстанавливаем святыню

Мы были вместе!

Множество людей побыва.
ли на Аллее Памяти на По.
клонной горе 8 мая, где состо.
ялось торжественное открытие
закладного камня на месте бу.
дущего памятника, варварски
разрушенного в городе Кутаи.
си 19 декабря 2009 года. Над.
пись на камне гласит: «Здесь
будет установлен памятник
«В борьбе против фашизма мы
были вместе!», символизирую.
щий неприкосновенность мо.
нументов воинам, павшим в

Великой Отечественной войне.
По словам Председателя
Правительства Российской Фе.
дерации, Владимира Путина, это
памятник мужеству, жертвеннос.
ти и вере. Боевому братству лю.
дей разных национальностей,
плечом к плечу сражавшихся с
фашизмом. В истории человече.
ства Победа 1945 года навсегда
останется, прежде всего, побе.
дой советского солдата. Солда.
та, который отстоял свою Роди.
ну, переломил ход Второй миро.

вой войны, спас мир от истребле.
ния и фашистского рабства. Эта
правда живет в душах милли.
онов людей.
Мемориал создается на доб.
ровольные пожертвования. Мно.
гие граждане и организации уже
сделали свои благотворительные
взносы.
Пройден очень важный
этап — конкурс на лучший ар.
хитектурный проект памятни.
ка, который планируется воз.
двигнуть в течение 2010 —
2011 годов. Высказали свое
мнение о проектах памятника и
наши ветераны, а также члены
местного отделения партии
«Единая Россия» района Ломо.
носовский и молодогвардейцы.
Внимательно осмотрев все
представленные макеты и вы.
слушав комментарии архитек.
тора, фронтовики и партийцы
сделали свой выбор. Каждый
из них написал номер наиболее
понравившегося варианта бу.
дущего памятника и опустил в
урну для голосования. Таким
образом определят лучший из
представленных проектов.
Александр МАНИЧЕВ
Фото автора

Уважаемые москвичи!
Миллионы людей ежедневно
пользуются таким жизненно не.
обходимым видом транспорта,
как лифт. В столице активно про.
водится их модернизация, созда.
ется безбарьерная городская
среда, устанавливаются специ.
альные подъемники для инвали.
дов.
Но все это, к огромному сожа.
лению работников «Мослифта»,
оказывается испорченным из.за
хулиганских действий отдельных
граждан. Причем, часто портят
лифты жители, которые сами же
ежедневно пользуются ими. Вы.
ламывается обрамление шахт,
воруются оборудование и цвет.
ные металлы. Хулиганы рисуют
на стенках кабин, поджигают
плафоны и кнопки, а иногда и са.
ми кабины, портят подъемники
для инвалидов. В итоге компания
терпит миллионные убытки, а
выведенное из строя оборудова.
ние приводит к нареканиям со
стороны жителей. Восстановле.
ние и замену лифтов «Мослифт»
выполняет собственными сила.
ми, а это требует времени и до.
полнительных ресурсов.
Работникам
«Мослифта»,
больно смотреть, как результаты

их непростого труда сводятся к
нулю из.за вандалов. Мы делаем
все, чтобы обслуживаемые нами
лифты работали надежно и без.
опасно, чтобы они были комфор.
табельными и берегли ваше здо.
ровье, обеспечиваем их опера.
тивный пуск при аварийных по.
ломках.
Мы призываем москвичей бе.
речь лифты. Помните, что только
совместными усилиями жителей,
старших по домам и подъездам,
представителей ТСЖ мы можем
обеспечить долговременную и
безопасную работу лифтов и
подъемников, а значит, сохра.
нить хорошее настроение и ком.
форт в наших домах.
Нам больно смотреть, как
уродуются лифты — наше общее
имущество, ведь мы такие же
москвичи, как и вы.
Берегите лифты и подъемни.
ки!
Не допускайте случаев ван.
дализма и хищений!
Свои замечания о работе
лифтового оборудования вы мо.
жете сообщить в любое время по
телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
МГУП «МОСЛИФТ»
(495) 613.33.08
или на forum.moslift.ru

ГИБДД

Снова в школу
Государственная инспекция
безопасности дорожного движе.
ния с 16 августа по 12 сентября
проводила профилактическое
мероприятие «Снова в школу!».
Его цель — уберечь детей и
подростков от дорожно.транс.
портных происшествий. Ребята
за время летних каникул отвык.
ли от ритма жизни большого го.
рода, в том числе, и от интенсив.
ного движения машин. Взрослые
же должны знать: именно на пер.
вые дни осени приходится пик
происшествий с участием детей.
Задача родителей и школь.
ных педагогов — объяснить им
основные правила перехода че.
рез дорогу, рассказать о возмож.
ных последствиях при наруше.
нии этих правил, разобрать кон.
кретные дорожные ситуации.
Дошкольники и ученики на.
чальных классов могут появлять.

ся на дорогах только в сопровож.
дении взрослых, которые долж.
ны быть предельно вниматель.
ными.
Задача водителей — предуп.
редить возможные нарушения со
стороны детей. Особенно вни.
мательно нужно проезжать зоны
пешеходных переходов, пере.
крестки, остановки обществен.
ного транспорта, участки дороги,
обозначенные знаками «Дети».
Для сведения: за 7 месяцев
2010 г. на дорогах ЮЗАО г. Мос.
квы пострадало 79 детей, один
ребенок погиб.
Отдел государственной ин.
спекции безопасности дорожно.
го движения надеется, что со.
вместными усилиями удастся со.
хранить жизнь и здоровье наших
детей.
ОГИБДД ЮЗАО

внимание!

Будьте, осторожны с огнем
Памятка для жителей Юго.
Западного административного
округа города Москвы
Общая площадь лесопарко.
вой зоны Юго.Западного адми.
нистративного округа Москвы
составляет 3051 га, это 28 % тер.
ритории округа.
В связи с аномально жаркой
погодой этим летом на террито.
рии Российской Федерации про.
исходили лесо.торфяные пожа.
ры, которые повлекли за собой
тяжкие последствия.
В целях предупреждения воз.
никновения пожаров на террито.
рии лесопарковых зон, Управле.
ние по ЮЗАО Главного управле.
ния МЧС России по г. Москве ре.
комендует:
— находясь на территории
лесных массивов, не разводите
костры и не используйте мангалы;

— не бросайте непотушенные
спички и окурки;
— исключите въезд на терри.
торию лесопарковых зон авто.
транспорта с двигателями внут.
реннего сгорания;
— горючие и другие бытовые
отходы складывайте на специ.
ально отведенные площадки в
металлические контейнеры;
— не оставляйте без присмо.
тра детей и подростков, следите
чтобы они не играли со спичками
и открытым огнем;
— при малейших признаках
возникновения пожаров или за.
гораний немедленно сообщайте
в службу МЧС по телефону 01.
Выполнение данных правил, а
также соблюдение элементарных
мер предосторожности позволит
максимально исключить возник.
новения чрезвычайных ситуаций.
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