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АКТУАЛЬНО

ПУТЕВКИ
НА ЗИМНИЙ ОТДЫХ
21 октября началась зимняя оздоровительная кампания.

Организация зимнего
отдыха детей и семей с
детьми проводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 15 февраля 2011 года
№29-ПП «Об организации
отдыха и оздоровления
детей города Москвы в
2011 году и последующие
годы» и Временными правилами электронной записи детей города Москвы
на отдых и оздоровление,
утвержденными заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития
Л.Печатниковым.
Размещение путевок для
детей льготных категорий

в загородные детские лагеря и учреждения отдыха
и оздоровления семейного типа производится на
Портале
государственных и муниципальных услуг pgu.mos.ru.
По всем вопросам выездного отдыха детей
обращайтесь в ГАУ города Москвы «Московский
центр детского, семейного отдыха и оздоровления»
по телефону: 8-800-33317-70.
В случае возникновения проблем при регистрации на сайте www.pgu.
mos.ru, просим обращаться в Департамент информационных технологий города Москвы по телефону:
(495) 539-55-55.
Управа
Академического
района,
служба
социального
развития:
ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5, каб.517.
Телефон:
(499)
125-57-29.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ –
НЕ МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ
15 ноября вступил в силу «антитабачный»
закон,
который ввел полный запрет рекламы
табака и штрафы за
курение в неположенных местах. Вводится штраф от 500
до 1,5 тысяч рублей
за курение в неположенных местах и до
3 тысяч рублей – на
детских площадках.
Закон запрещает любую рекламу табачной продукции, в
том числе промоакции и их спонсорство, и курительных принадлежностей: кальянов, зажигалок и трубок.
Работодатели теперь обязаны устанавливать знаки о запрете курения. За их отсутствие юридическим лицам придется
заплатить штраф до 60 тысяч. А если выяснится, что курильщики есть и на рабочем месте, оштрафовать могут до 90 тысяч.
Работодателей также будут наказывать и в том случае, если курилки не будут соответствовать требованиям Минздрава.
Следить за выполнением закона будут полиция, администрации метро и вокзалов. Юридических лиц буду контролировать Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Ространснадзор и
Росздравнадзор.
В Москве курение в запрещенных местах также будут пресекать около 20 тысяч дружинников, работающих вместе с полицией. Свое участие в дружинах подтвердили и казаки – об
этом сообщил руководитель столичного Департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

ПЛАНЫ НА 2014 ГОД: РЕМОНТ 40 ДОМОВ
И ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ
20 ноября состоялась очередная встреча
главы управы Академического района Алексея Толчеева с жителями.
Встреча была посвящена планам по благоустройству
дворовых территорий и капитальному ремонту жилищного фонда района в 2014 году, а также пожарной безопасности в жилом секторе.
Заместитель главы управы по вопросам ЖКХ Эльвира Шигабетдинова рассказала, что в 2013 году капитальный ремонт проводился в 41 жилом доме района. По
итогам проведенного в 2013 году мониторинга в планы
капремонта на следующий год включено 36 адресов. В
них будут выполнены работы по замене кровли и систем
центрального отопления и горячего и холодного водоснабжения. Кроме того, на дополнительно выделенные
из бюджета средства запланирован ремонт еще в 4 домах
района, где заменят системы ГВС и ХВС.
Замглавы добавила, что в 2014 году в районе будут
продолжены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Основные усилия подрядчиков будут сосредоточены в квартале 9С у станции
метро «Академическая», а также вдоль пешеходной
зоны на ул.Новочеремушкинская – ее благоустроят до
ул.Кржижановского, а в ряде прилегающих дворов выполнят благоустройство.
Алексей Толчеев подчеркнул, что перечни домов для
капремонта и адресный список благоустройства согласованы с депутатами Совета депутатов и префектурой округа. При благоустройстве будет уделяться особое внимание расширению парковочного пространства, ремонту

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
12 декабря в России отмечают один из самых важных
государственных праздников – День Конституции РФ.
Дата эта выбрана не случайно: двадцать лет назад, 12
декабря 1993 года, был принят ныне действующий Основной закон страны.
Принятие Конституции является одним из самых значимых событий в истории любого государства, а потому
день ее принятия торжественно отмечается во всех уголках мира.

РАЙОН ГОТОВИТСЯ
К НОВОМУ ГОДУ
Академический район украшают к Новому году. Елки
и гирлянды появятся у всех предприятий потребительского рынка и организаций, украшены будут места проведения массовых мероприятий и популярные зимой
спортплощадки. Кроме того, красивые ели выше 5 м будут установлены на площади Хо Ши Мина, возле управы
на ул.Новочеремушкинской, д.23 корп.5, на ул.Вавилова,
д.57, ул.Кедрова, д.14 корп.3, на пешеходной зоне (пересечение ул.Дм.Ульянова и ул.Новочеремушкинская), на
ул.Кедрова, д.5 корп.1, у храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках.

РАССЧИТАТЬ ОПЛАТУ ЗА ЖКУ
МОЖНО БУДЕТ НА САЙТЕ ГУ ИС
В январе в Москве запустят интерактивный сервис,
который позволит горожанам высчитать, сколько они
должны платить за услуги
ЖКХ. Как сообщили журналистам в ГКУ «Центр координации ГУ ИС», это можно будет
сделать на сайте is.mos.ru.
Пользователям надо будет ввести в специальную
форму свой домашний адрес

и показания счетчиков, а
программа высчитает сумму оплаты жилищно-коммунальных услуг. Авторизация
и ввод персональных данных
не потребуются. Сейчас на
данном портале уже можно
оплачивать коммунальные
услуги, то есть с января, перед отправкой платежа, можно будет проверить корректность начислений в ЕПД.

ВМЕСТО ПОДЗЕМНЫХ ПАРКИНГОВ –
НАЗЕМНЫЕ СТОЯНКИ
Столичные власти решили отказаться от подземных
паркингов в жилых домах из-за их высокой стоимости. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что «принято решение о проектировании жилых домов с дворовыми
парковками и – там, где это возможно – с рядом стоящими
гаражами вместо подземных паркингов».

В ГОРОДЕ БУДЕТ
300 СТАНЦИЙ ВЕЛОПРОКАТА

асфальтобетонного покрытия и устранению ям, прокладке тропиночной сети, обустройству детских площадок и
укладке на них безопасного резинового покрытия, установке цветочниц и вазонов. Кроме того, в районе в следующем году будет рекоструировано 3 фонтана. Также
продолжится обустройство парковой зоны в квартале
10С, куда уже приезжают погулять москвичи с детьми из
других районов.
Жители могли задать на встрече волнующие их вопросы, самые актуальные из них были связаны с использованием нежилых помещений в жилых домах под объекты
торговли и услуг, с организацией парковок и санитарным
состоянием территории.
Татьяна КАРЕНИНА

К лету 2014 года в столице будет организован велопрокат на 5 тысяч велосипедов, а количество станций проката
увеличат до 300. В этом году в столичном прокате было
всего 450 велосипедов на 75 станциях. Кроме того, заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в городе появится 153 км новых велодорожек.

1500 КАТКОВ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
В Москве зимой будет
работать 1,5 тысячи катков. Будут работать и катки с искусственным льдом
– почти 160 тыс. кв. м. В
Академическом районе такой каток с искусственным
льдом уже готов к работе.
Он находится в парковой
зоне «Новые Черемушки»
на улице Шверника.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
День народного единства собрал
возле храма в Черемушках огромное
количество зрителей, которых совсем не испугал дождь.
Среди зрителей, кстати, было очень много детей
и молодежи. Концертную праздничную программу открыл клирик храма иерей Игорь Шаров. В своем обращении он отметил, сколь велико для русского народа
значение этого праздника, когда смогла объединиться
вся Великая Русь для победы над врагом.
Следом юные артисты из воскресной школы порадовали зрителей небольшим спектаклем о народном
ополчении и героизме наших воинов, а эстафету у них
подхватили богатыри из клуба исторической реконструкции, которые инсценировали сражение XVII века.
Продолжил концерт замечательный коллектив народных инструментов из Академии им.Гнесиных и автор и исполнитель собственных песен диакон храма
Алексей Ладченков.
Дождь усиливался, но концерт продолжался, все
ждали выступления еще одного уникального музыканта – лауреата премии «Играй, гармонь» Алексея Медведева. Гармонь буквально сама пела в руках у этого
виртуоза. Замечательные всеми любимые песни в исполнении Алексея Медведева стали прекрасным завершением этого концерта.
Отметим, что, несмотря на проливной дождь, никто
не спешил уходить с праздника. Маленьким зрителям
было предложено во время дождя пойти в здание воскресной школы на кукольный спектакль театра «Илиотропион». Дети открыли для себя целый мир добрых
дел, которые можно и нужно делать для своих друзей! Родители, пока дети смотрели спектакль, могли
пройти мастер-класс по квиллингу – это современное
рукоделие из бумаги, которое очень любят и дети, и
взрослые.
Приятным сюрпризом для всех стали угощения,
которые были специально приготовлены сотрудниками храма в настоящей русской печи, выстроенной

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ
«Твоя Газета» продолжает рассказывать о том, как органы власти и подрядные организации Академического
района реагируют на обращения жителей, поступившие
на портал «Наш город» (gorod.mos.ru).
На портал обратились жители д.13 корп.1 по ул.Кедрова с
жалобой на сломанные почтовые ящики: «В подъезде сломаны почтовые ящики и завалены
рекламой. Требуем установить
антивандальные почтовые ящики».
Ответ: Ваше обращение
внимательно рассмотрено. Сообщаем, что эксплуатирующей
организацией ООО «Ремстрой-

трест» произведен ремонт почтовых ящиков и замков, что
подтверждено
старшей
по
подъезду. В настоящее время
почтовые ящики находятся в
технически исправном состоянии.
Разобраться с аналогичной проблемой просили и жители подъезда №6 д.5/9 по
ул.Профсоюзной.
Проблема
была устранена.

БЫЛО

СТАЛО

С ЮБИЛЕЕМ!
прямо на улице. Сколько же радости приносят детворе и всем взрослым эти незатейливые традиционные
блюда, приготовленные в чугунках!
Во время праздника продолжала работать православная благотворительная ярмарка. Чего здесь
только не было: медовые пряники, бублики, конфеты, деревянные игрушки, шкатулки, сувениры, книги,
картины и даже валенки! Все деньги, собранные на
ярмарке, пойдут на покупку подарков для детей из подопечных детских домов.
Центральным событием праздника также стала
благотворительная акция по сбору помощи для детейсирот. Многие жители приходили целыми семьями и
приносили игрушки и вещи, специально приобретенные для обездоленных детей. Всего собрали на акции
около 500 кг вещей и игрушек!
Людмила ОКОРОКОВА

ЮБИЛЯРОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ НА ДОМУ
В соответствии с указом
президента
№ПР-1438
от
31.05.2012 г. управа Академического района совместно
с районным Управлением социальной защиты населения
продолжают поздравлять долгожителей района с 90, 95 и
100-летними юбилеями со дня
рождения.
5 ноября заместитель главы управы Галина Гаева и заместитель начальника РУСЗН
Галина Грибанова поздравили

на дому с 90-летием Клавдию
Ивановну Панкову (отметила
юбилей 1 ноября) и Нину Николаевну Милякову. Им вручили
поздравление от президента
Владимира Путина и подарки.
Отметим также, что среди
юбиляров, которых поздравили в прошедшем месяце,
была и отметившая 31 октября свой 100-летний юбилей
жительница нашего района
Прасковья Ивановна Яковлева (на фото).

В ДЕНЬ МАТЕРИ –
ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ
21 ноября в Отделении социальной
реабилитации детей-инвалидов Академического района прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню матери, с концертной и игровой
программой и чаепитием.
Педагоги и сотрудники центра во главе с Аллой
Кухтиной создали теплую, уютную, по-настоящему
домашнюю атмосферу в центре. Каждому ребенку здесь дарят любовь и внимание, оказывают
профессиональную помощь и поддержку. В День
матери в гости к ребятам и их мамам пришли с
подарками педагоги центра «Орион». Благодаря
усилиям специалистов двух центров получился замечательный яркий праздник с песнями, сладкими
подарками и морем воздушных шаров.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Центр социальной помощи
Начал работать Центр социальной помощи. Учредители – храм Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках (Андреевское благочиние) и благотворительный
фонд «Благое дело в Старых Черемушках».
Андреевское благочиние и благотворительный
фонд благодарят за участие в организации работы
центра управу Академического района и лично главу
управы Алексея Толчеева. Теперь Социальный центр
работает ежедневно с 8 утра до 20 часов. В целях
обеспечения вещевой помощью всех желающих раз-

работан регламент работы Центра. Вещи можно в
одни руки забирать не более 1 раза в месяц (не более
15 вещей, включая 2 пары обуви и 1 теплую сезонную
верхнюю одежду). Коляски, кроватки, детская мебель, велосипеды и т.д. будут выдаваться напрокат
на безвозмездной основе по заявлению многодетной
семьи.
Люди без определенного места жительства смогут получать вещи только один раз в неделю – по понедельникам строго с 14.00 до 18.00.
Адрес центра: м. «Академическая», ул.Шверника,
д.18 корп.2.
Телефон: (499) 126-23-30.

ИНФОРМИРУЕТ РУСЗН

Единовременная материальная помощь
Управление социальной защиты населения Юго-Западного округа сообщает, что в связи
с празднованием 72-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в
соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 1 октября 2013 г. №555-РП «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 71-й
годовщиной начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой» в ноябре
2013 года будет произведена
выплата единовременной материальной помощи в размере
3000 рублей следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных в городе Москве
по месту жительства:
а) инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.;

б) лицам, награжденным
медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право
на льготы в соответствии с
распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 года №545РМ «О предоставлении льгот
участникам обороны Москвы в
период Великой Отечественной войны (лицам, непрерывно
трудившимся на предприятиях,
в организациях и учреждениях
Москвы, проходившим воинскую службу в городе в период
с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г.);
г) учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и
школ ФЗО в городе Москве в
период с 22 июля 1941 г. по 25
января 1942 г.;
д) участникам строительства оборонительных рубежей
под Москвой.
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НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ
И РЕМОНТИРОВАТЬ
ВОДОСЧЕТЧИКИ?
Ввод прибора учета воды в эксплуатацию оформляется трехсторонним актом, подписанным исполнителем коммунальных услуг
(управляющей
организацией),
специализированной организацией (организацией, производящей
монтаж счетчиков) и потребителем. При этом, в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
постановлением
Правительства РФ №307 от 23
мая 2006 г., и Порядком проведения поверки приборов учета воды,
межпроверочный интервал составляет: для приборов учета холодной воды – 6 лет, для приборов
учета горячей воды – 4 года.
Данный Порядок установлен Федеральным законом РФ от 26 июня 2008
года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Более того, в соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
показания приборов учета воды с истекшим сроком поверки не принимаются к
расчету за услуги водоснабжения.
Цены на услуги по обслуживанию, ремонту и проверке ИПУ не подлежат государственному регулированию и устанавливаются по соглашению (договору),
заключаемому в соответствии со ст.421,
432 ГК РФ между пользователем прибо-

ров учета и специализированной организацией, оказывающей соответствующие
услуги. Договор может быть также заключен между управляющей организацией и организацией, оказывающей услугу.
Это возможно в случае, если пользователи ИПУ (собственники или наниматели
жилого помещения) наделили УК такими
полномочиями в рамках заключенного
договора управления многоквартирным
домом.
Оплата технического обслуживания,
ремонта, замены и проверки индивидуальных приборов учета воды, установленных за счет собственных или бюджетных средств, производится лицами,
в пользовании или в собственности которых находятся ИПУ воды.

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы для представителей
жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), членов совета дома, представителей инициативных групп граждан
организовано бесплатное обучение по
курсу «Основы управления многоквартирным домом».
Программа обучения включает в себя вопросы:
нормативно-правовое обеспечение управления
многоквартирными домами, проведение общих
собраний собственников помещений, создание и
организация деятельности ТСЖ, стандарт раскрытия информации об управлении многоквартирным
домом, договорные отношения при управлении
многоквартирным домом, бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, вопросы начисления
и оплаты за жилищно-коммунальные услуги, капитальный ремонт многоквартирного дома, структура органов власти в городе Москве, организация
взаимодействия с органами власти и др.

Занятия проходят в форме лекций и практических занятий с выездом на предприятия города Москвы.
Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь паспорт, копию паспорта.
Слушатели
обеспечиваются
комплектом информационных материалов по тематике обучения.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о
повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение:
тел.: (495) 709-17-14,
(499) 267-34-92
e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д.99
(здание бизнес-центра)
Проезд:
метро
«Выхино», последний вагон из центра, налево, вход на территорию
Государственного
университета
управления
через
правую
проходную (от метро).

ГБУ «Жилищник
района Академический»
С 1 января 2014 г. функции по
эксплуатации жилищного фонда
и санитарному содержанию дворовых территорий осуществляет
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Академический», созданное на базе ГКУ
ИС района Академический и ГУП ДЕЗ
района Академический.
В настоящее время проводится предварительное собеседование на замещение
вакантных должностей по специальностям:

дворники, уборщики (з/п от 25 тыс.руб.),
слесари-сантехники, электрики, плотники,
кровельщики, маляры (з/п от 27 тыс.руб.),
электрогазосварщики (з/п от 34 тыс.руб.),
водители грузовых автомобилей и спецтехники, механизаторы (з/п от 30 тыс.руб.),
рабочие других специальностей.
Требования: регистрация в г.Москве,
МО, медицинская книжка.
Собеседование проводится по адресу: ул.Профсоюзная, д.24 корп.1, кабинет
№1. Более подробную информацию можно
получить по телефону: (499) 125-77-88.

СУБСИДИИ –
С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ЖИЛЬЯ
Мосгордума одобрила законопроект, направленный на совершенствование системы социальной защиты москвичей.
Законопроект разработан для приведения положений Закона города Москвы
№54 («О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан
на предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг») в соответствие с нормами статьи 159
ЖК РФ. Изменения в Жилищном кодексе
вносят дополнения в состав стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг,
необходимый для расчета субсидий. Помимо платы за содержание и ремонт жилых помещений, а также платы за коммунальные услуги, со следующего года при
расчете стандарта стоимости ЖКУ будет
учитываться также плата за социальный
наем жилого помещения. Нововведение
позволит повысить уровень социальной

защищенности граждан Москвы с небольшими доходами.
Жилищным кодексом РФ предусмотрено предоставление гражданам материальной поддержки в виде субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Право на получение субсидии из городского бюджета имеют малообеспеченные
категории граждан, чьи расходы на оплату
ЖКУ превышают 10% от их ежемесячных
доходов.
Субсидии положены следующим категориям граждан: пользователи жилого
помещения в государственном жилищном
фонде; наниматели жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фонде; члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома,
части квартиры или жилого дома).
За более подробной информацией
обращайтесь в районные отделы жилищных субсидий.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ПРИГЛАШАЕТ ВОЕНКОМАТ
Отдел (объединенного) военного комиссариата г.Москвы по Академическому
району проводит конкурсный набор граждан призывного возраста для военной
службы в Президентском полку, Комендантском полку и в частях специального
назначения, а также граждан, имеющих водительское удостоверение категории
«В, С» для прохождения военной службы в частях Западного военного округа, находящихся на территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Количество мест
ограничено.
Всем желающим обращаться по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в ОВК по Академическому району.
Адрес: ул.Дм.Ульянова, д.14 корп.5, каб.123
Телефон для справок: (499) 129-04-65.

Консультативно-правовой центр
по вопросам призыва
В Московской городской военной прокуратуре на период осенней призывной кампании 2013 года
создан Консультативно-правовой
центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную
гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового центра привлекаются
представители юридических служб или
призывных отделений районных отделов
военного комиссариата города Москвы, а
также медицинские специалисты призывных комиссий районов города Москвы.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
– разъяснения положений действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
– незамедлительное реагирование на
выявленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения
подобного впредь;
– получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах
корыстных злоупотреблений со стороны

должностных лиц военных комиссариатов
с последующей организацией проверок по
указанным фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: Хорошевское ш., д.38Д стр.2.
Телефоны: (499) 195-05-10, (495)
693-59-49.

Телефоны «горячих линий»
по вопросам призыва граждан
на военную службу
в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года
В Правительстве Москвы: (495) 679-19-26
время работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В Совете родителей военнослужащих города Москвы: (495) 676-97-57
время работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД
В октябре на территории Юго-Западного округа в ДТП пострадало 6
детей, из них 5 в качестве пешеходов.
Как показывает анализ детского дорожно-транспортного травматизма,
количество детей, страдающих по
собственной неосторожности, значительно снизилось, но, к сожалению,
это не ведет к снижению тяжести последствий ДТП.
В связи с этим сотрудниками по пропаганде безопасности дорожного движения
отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО регулярно проводятся профилактические акции «Маленький пешеход». Главной
целью акции является донести до юных пешеходов, что при переходе проезжей части
необходимо быть внимательными и осторожными.
Также сотрудники ГИБДД напомнили ребятам о правилах перехода проезжей части и
о безопасном поведении во внутридворовых
проездах. В ходе акции ребята получали красочные памятки «Юный пешеход» и светоотражающий значок.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО еще раз напоминает всем родителям,
бабушкам и дедушкам о том, что они являются для подрастающего поколения примером для подражания, и, чтобы в будущем
не пожинать горестных плодов, необходимо
практически с рождения прививать ребенку
культуру поведения на дорогах города и на
личном примере показывать неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

ОХРАНА ТРУДА

Минздрав подготовил проект приказа
о прохождении медосмотров
Минздрав России подготовил проект приказа «Об утверждении Перечня вредных и (или)
опасных производственных факторов, Перечня видов работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, Порядка
проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников».
Проектом нормативного правового акта предполагается отмена приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №302н и введение в действие новых Перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов, а также видов работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

СЛУЖБА «01»

НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
Приближается Новый год, и красавица елка скоро
займет свое почетное место в вашей квартире. Чтобы
встреча Нового года не омрачалась таким несчастьем,
как пожар, Управление государственной надзорной деятельности города Москвы напоминает вам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при
проведении новогодних мероприятий.
Устанавливая елку, нужно
помнить, что она не должна
препятствовать свободному
выходу из помещения, ветки
не должны соприкасаться со
стенами и потолком. Располагать елку вблизи батарей
отопления крайне опасно.
Во время включения иллюминации нельзя полностью
тушить свет в квартире. Недопустимо украшать елку легкосгораемыми игрушками, а
также зажженными свечами.
Иллюминация должна быть
смонтирована в соответствии с требованиями правил
устройств электроустановок.
Электропровода в новогодних
гирляндах должны иметь надежную изоляцию. При признаках неисправности (запах
жженой изоляции, искрение)
гирлянду нужно немедленно
отключить. Не разрешайте

детям в отсутствие взрослых
самостоятельно включать иллюминацию на елке, а также
не оставляйте включенную
электрогирлянду на ночь.
В помещении и вблизи
елки опасно использовать пиротехнические изделия (бенгальские огни, петарды, хлопушки, ракеты).
Как ни жалко расставаться с лесной красавицей после окончания праздников, не
рекомендуем держать долго
елку в квартире. Высохшая
хвоя представляет повышенную пожарную опасность.
Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют
токсичные вещества, опасные
для здоровья.
Какой новогодний праздник обходится без бенгаль-

ских огней, залпов праздничного фейерверка, горящих
свечей?
Именно во время новогодних торжеств используется
огромный арсенал различных
пожароопасных пиротехнических средств, которыми просто
завалены прилавки. Использование этих пиротехнических
средств может привести не
только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, к
травмам и увечьям.
27 декабря отмечается
День спасателя, хочется
поздравить наших коллег с
этим праздником.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД
Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России
по г.Москве

ГУП «РИТУАЛ»
Оперативная линия по вопросам ритуального обслуживания
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2008 года №260ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г.Москве» в системе
ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная оперативная линия связи по вопросам
ритуального обслуживания населения. Многоканальный телефон: (499) 610-00-00.

Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности
обратившегося, окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят вам адреса и
телефоны кладбищ, крематориев, больниц,
моргов, трупохранилищ.

ПРАВА РАБОТНИКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Согласно ст.5 Федерального закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» физические лица, выполняющие работу на
основании трудового договора (контракта), заключенного со страхователем (работодателем), подлежат обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Вред, причиненный здоровью или жизни работника
при исполнении трудовых обязанностей,
возмещается путем предоставления
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.
Согласно ст.184 ТК РФ при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая
на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье)
возмещаются его утраченный заработок
(доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника. Виды, объемы и условия
предоставления работникам гарантий и
компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами.
На основании ст.220 ТК РФ в случае
причинения вреда жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых
обязанностей ему возмещают причиненный вред. Работник, получивший травму
на производстве, также имеет право на
возмещение морального вреда в соответствии со ст.237 ТК РФ. Кроме того,
материальные потери работнику, переведенному в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального
заболевания на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, компенсируются в соответствии со ст.182 ТК РФ – за
ним сохраняется средний заработок по
прежней работе до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления
работника.
Законодательством предусмотрены следующие виды обеспечения по
страхованию (ст.8 Закона №125-ФЗ).
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве.
При этом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за
весь период лечения застрахованного
до его выздоровления или установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере среднего заработка. Право на получение социального пособия при наступлении временной
нетрудоспособности в случае получении
травмы работник имеет в любом случае
(ст.5 ФЗ от 29.12.2006 г. №255-ФЗ) При
этом, согласно ст.6 ФЗ от 29.12.2006 г.
№255 «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности»
застрахованному
лицу, заключившему срочный трудовой
договор на срок до шести месяцев, а
также застрахованному лицу, у которого
травма наступила в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования, пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается не
более чем за 75 календарных дней по
этому договору и со дня, с которого работник должен был приступить к работе.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение
за ним последовало не позднее шести
месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности).
Единовременная страховая выплата,
а также ежемесячная страховая выплата.
Единовременная и ежемесячная
страховые выплаты назначаются и выплачиваются застрахованному, если по

заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала утрата
им профессиональной трудоспособности, и лицам, имеющим право на их получение, если результатом наступления
страхового случая стала смерть застрахованного.
Единовременная страховая выплата предоставляется застрахованному
или его семье сверх возмещения утраченного заработка (дохода) за сам факт
повреждения здоровья или смерти. Согласно ст.11. п.1 ст.12 Закона №125ФЗ размер единовременной страховой
выплаты определяется в соответствии
со степенью утраты застрахованным
профессиональной трудоспособности
исходя из максимальной суммы, установленной федеральным законом о
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной финансовый год. В случае смерти
застрахованного лица единовременная
страховая выплата устанавливается в
размере, равном указанной максимальной сумме. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля
среднемесячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со
степенью утраты им трудоспособности.
Оплата дополнительных расходов,
связанных с медицинской, социальной
и профессиональной реабилитацией застрахованного.
Дополнительные расходы оплачиваются, если по заключению учреждения
медико-социальной экспертизы застрахованный нуждается в указанных видах помощи (обеспечения, ухода) и не
получил их бесплатно или на льготных
условиях в соответствии с другими федеральными законами и иными нормативными актами.
Необходимо также отметить, что застрахованный и его семья имеют право
на обеспечение по страхованию независимо от того, виновен или не виновен работодатель в причинении вреда. Умышленное причинение вреда здоровью
самим работником освобождает страховщика от обязанности предоставить
страховое обеспечение – согласно п.2
ст.14 Закона о страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний вред, возникший вследствие
умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоохранительного
органа, возмещению не подлежит.
Неуплата работодателем страховых
взносов не лишает работника права на
страховое обеспечение.
Назначение обеспечения по страхованию осуществляется страховщиком
на основании заявления застрахованного или лица, имеющего право на получение страховых выплат, на получение обеспечения по страхованию, и
представляемых документов, в т.ч. акта
о несчастном случае на производстве,
который должен быть составлен работодателем и в трехдневный срок после
завершения расследования несчастного случая на производстве передан пострадавшему.
Кроме того, согласно ст.229.1 ТК
РФ каждый пострадавший, а также его
законный представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное
участие в расследовании несчастного
случая, происшедшего с пострадавшим. В случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не
участвует в расследовании, работодатель обязан по требованию законного
представителя или иного доверенного
лица ознакомить его с материалами
расследования.
В заключение необходимо отметить,
что в случае споров по вопросам предоставления страхового обеспечения работник вправе обратиться в суд.
Николай БАТИЩЕВ,
межрайонный прокурор
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 20.11.2013 г. №02-14-2013

от 20 ноября 2013 года №01-14-2013

«СОГЛАСОВАНО»
Совет депутатов муниципального
округа Академический

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Академический
от 12 декабря 2012 г. №06-13-2012 «О бюджете
муниципального округа Академический
на очередной 2013 год и плановый период
2014–2015 гг. (второе чтение)»
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса российской
федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Академический, Совет депутатов решил:
1. В целях производственной необходимости произвести передвижения бюджетных ассигнований:
Наименование

Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в 2014 году на территории Академического района
Юго-Западного административного округа города Москвы

Год
Общ.
поплощ.,
стройкв.м
ки

№
п/п

Адрес

Серия

1

Пр-т 60-летия Октября,
д.31/18 корп.2

II-18

1958

2477

2

ул.Б.Черемушкинская,
д.12

I-511

1963

4194

3

ул.Б.Черемушкинская,
д.14 корп.1

II-18

1965

3627

4

ул.Б.Черемушкинская,
д.16 корп.1

I-511

1963

4197

5

ул.Б.Черемушкинская,
д.22

II-18

1966

3650

6

ул.Б.Черемушкинская,
д.26 корп.1

I-511

1963

3404

7

ул.Винокурова, д.9

И-209А

1971

4245

8

ул.Ив.Бабушкина, д.20

инд.

1958

4827

9

ул.Ив.Бабушкина, д.24

инд.

1958

4870

10 ул.Кедрова, д.26/22

П-44

1998

4322

ул.Кржижановского,
д.36

I-335

1964

8022

ул.
12 Новочеремушкинская,
д.39 корп.2

I-510

1965

3512

ул.
13 Новочеремушкинская,
д.41 корп.1

I-510

1965

на

ул.
14 Новочеремушкинская,
д.41 корп.2

I-510

1967

3444

тыс.руб.

Функционирование
Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных
администраций
0102
0102
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0105

121
244
244

213
226
226

+ 17,0
+ 10,0
– 27,0

0104
0104
0104

31Б0102
31Б0102
31Б0105

121
244
244

213
226
226

+ 17,0
– 10,0
– 7,0

0104
0104

31Б0105
31Б0105

122
244

212
226

– 82,2
+ 82,2

0104
0104

33А0101
33А0101

122
244

212
226

– 70,4
+ 70,4

0104
0104

33А0104
33А0104

122
244

212
226

– 140,8
+ 140,8

Итого
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации муниципального округа Академический.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический
Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова

Решение

11

от 20 ноября 2013 года №02-14-2013

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Академический от 16.10.2013 г. №05-12-2013
«О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2014 году на территории Академического
района Юго-Западного административного округа
города Москвы»
В соответствии с частью 3
статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
аостановлением Правительства
Москвы от 24 сентября 2012 года
№507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному
ремонту многоквартирных домов»
и на основании письма управы
Академического района города
Москвы от 07.11.2013 г. №АК-081038/3, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа
Академический от 16.10.2013г.
№05-12-2013 «О согласовании
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году на
территории Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы»,
изложив его приложение в новой
редакции, согласно приложению
к настоящему решению.

Элементы/
Вид работ

2. Направить настоящее решение в управу Академического
района города Москвы, Префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в официальных средствах массовой информации
муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте www.moacadem.
ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на депутата Совета депутатов,
председателя Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Академический по развитию
муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты
голосования:
«за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

15

ул.Шверника,
д.12/2, корп.1

I-510

1957

4803

16

ул.Шверника,
д.13 корп.4

II-18

1965

3600

17

ул.Шверника,
д.15 корп.1

I-МГ-601

1965

6115

18

ул.Шверника,
д.15 корп.2

I-МГ-601

1970

4174

19

ул.Шверника,
д.6 корп.1

I-511

1960

3107

20

ул.Шверника,
д.8/1 корп.1

I-510

1957

4844

21

ул.Шверника,
д.8/1 корп.2

I-510

1957

4658

22

ул.Шверника,
д.8/1 корп.3

I-510

1957

4113

ИТОГО
ВСЕГО

Замена
плоской рулонной
кровли
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена скатной рулонной
кровли со свесами
Замена скатной рулонной
кровли со свесами
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена
плоской рулонной
кровли
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами
Замена скатной рулонной
кровли с желобами и свесами

Объем
работ
Натур.
по- Ед.
ка- изм.
затели
435

кв.м

1012 кв.м

463

кв.м

1016 кв.м

В том числе
Всего
стоимость,
тыс.
руб.

СтоСтоим. им.
СМР, ТЗК,
тыс.
ПСД,
руб.
тыс.
руб.

Правомерность
включения в
титульный
список

587,3

587,3

0,0

Мониторинг

1 384,3

1 384,3

0,0

Мониторинг

625,1

625,1

0,0

Мониторинг

1 389,8

1 389,8

0,0

Мониторинг

476

кв.м

587,3

587,3

0,0

Мониторинг

919

кв.м

1 257,1

1 257,1

0,0

Мониторинг

510

кв.м

688,5

688,5

0,0

Мониторинг

1193 кв.м

1 632,0

1 632,0

0,0

Мониторинг

1198 кв.м

1 638,8

1 638,8

0,0

Мониторинг

763

кв.м

1 030,1

1 030,1

0,0

Мониторинг

2260 кв.м

3 091,5

3 091,5

0,0

Мониторинг

992

кв.м

1 357,0

1 357,0

0,0

Мониторинг

935

кв.м

1 279,0

1 279,0

0,0

Мониторинг

992

кв.м

1 357,0

1 357,0

0,0

Мониторинг

1196 кв.м

1 636,1

1 636,1

0,0

Мониторинг

436

кв.м

588,6

588,6

0,0

Мониторинг

586

кв.м

791,1

791,1

0,0

Мониторинг

421

кв.м

568,4

568,4

0,0

Мониторинг

748

кв.м

1 389,7

1 389,7

0,0

Мониторинг

1109 кв.м

1 517,1

1 517,1

0,0

Мониторинг

1190 кв.м

1 627,8

1 627,8

0,0

Мониторинг

1195 кв.м

1 634,7

1 634,7

0,0

Мониторинг

27 658,3 27 658,3 0,0
27 658,3 27 658,3 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение

Решение

от 20 ноября 2013 года №03-14-2013

от 20 ноября 2013 года №06-14-2013

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2014 году на территории Академического района Юго-Западного
административного округа города Москвы (дополнительное финансирование)

О назначении даты заседаний Совета депутатов
муниципального округа Академический,
на которых будет проводиться заслушивание
отчета главы управы Академического района
города Москвы и информации руководителей
городских организаций в первом квартале
2014 года

В соответствии с подпунктом 1 части 3 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24
сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году на
территории Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы (дополнительное финансирование) на общую сумму 10260,0 тыс. руб. согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Академического района города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации муниципального округа
Академический и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея
Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 20.11.2013 г. №03-14-2013

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
в 2014 году на территории Академического района Юго-Западного административного округа
города Москвы (дополнительное финансирование)

№
п/п

1

2

3

4

Адрес

ул.Дм.Ульянова, д.28

ул.Ив.Бабушкина,
д.2 корп.1

ул.Новочеремушкинская,
д.3А корп.2

Серия

индив.

повт.
прим.

I-511

ул.Б.Черемушкинская, д.6
I-511
корп.2

Год
Общ.
поплощ.,
стройкв.м
ки

1957

1957

1961

1959

5147

4804

3368

4141

Объем
работ
Элементы/Вид
работ

Натур.
Ед.
покаизм.
затели

Всего
стоимость,
тыс.
руб.

ПравомерСтоим. ность
Стоим.
ТЗК, включеСМР,
ПСД, ния в титыс. руб.
тыс. тульный
список
руб.
В том числе

ГВС
(подвал,
стояки)

1000

п.м

1 579,3

1 579,3

0,0

Мониторинг

ХВС
(подвал,
стояки)

500

п.м

733,3

733,3

0,0

Мониторинг

Замена
скатной
рулонной
кровли со
свесами

1213

кв.м

1 758,9

1 758,9

0,0

Мониторинг

Замена
скатной
рулонной
кровли с
желобами
и свесами

1011

кв.м

1 563,3

1 563,3

0,0

Мониторинг

ГВС
(подвал,
стояки)

1000

п.м

1 579,3

1 579,3

0,0

Мониторинг

ХВС
(подвал,
стояки)

500

п.м

733,3

733,3

0,0

Мониторинг

ГВС
(подвал,
стояки)

1000

п.м

1 579,3

1 579,3

0,0

Мониторинг

ХВС
(подвал,
стояки)

500

п.м

733,3

733,3

0,0

Мониторинг

ИТОГО

10 260,0 10 260,0

0,0

ВСЕГО

10 260,0 10 260,0

0,0

Решение

от 20 ноября 2013 года №04-14-2013

О рассмотрении обращений жителей муниципального округа Академический
по установке ограждающих устройств на придомовой территории
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП, «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в
виде автоматического шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ул.Шверника, д.13 корп.3.
2. Согласовать установку ограждающего устройства в
виде автоматического шлагбаума, на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Дм.
Ульянова, д.9/11 корп.1,2, – при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение в управу Академическо-

го района города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации муниципального округа
Академический и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический по
развитию муниципального округа – Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

В соответствии с частью
1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 года
№50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями)», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы
Академического района города Москвы и информации
руководителей городских организаций, Совет депутатов
решил:
1. Назначить дату заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, на которых будет
проводиться
заслушивание
отчета главы управы района и
информации руководителей
городских организаций в первом квартале 2014 года, в том
числе:
1.1. 19 февраля 2014 года
– заседание Совета депутатов
муниципального округа Академический, на котором будет
заслушана информация руководителей
амбулаторно-поликлинических учреждений и
территориального центра социального обслуживания населения о работе в 2013 году.
1.2. 19 марта 2014 года –
заседание Совета депутатов
муниципального округа Ака-

демический, на котором будут
заслушаны:
– отчет главы управы о результатах деятельности управы Академического района города Москвы в 2013 году;
– информация руководителя ГБУ «Жилищник района
Академический» о работе в
2013 году.
2. Направить настоящее
решение в управу Академического района города Москвы,
ГБУ «Жилищник района Академический»,
амбулаторнополиклинические учреждения,
территориальный центр социального обслуживания населения, в префектуру Юго-Западного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации муниципального округа
Академический и разместить
на официальном сайте www.
moacadem.ru.
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический
Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава
муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический
«О бюджете муниципального округа
Академический на 2014 год и плановый
период 2015–2016 гг.»
Публичные слушания назначены Советом депутатов муниципального округа Академический «О бюджете муниципального округа Академический на 2014 год и плановый период
2015-2016 гг.» от 16 октября 2013 года №09-12-2013.
Дата проведения: 18 ноября 2013 года.
Количество участников: 26.
Количество поступивших предложений граждан: 0.
В результате обсуждения проекта решения Советом депутатов муниципального округа Академический «О бюджете
муниципального округа Академический на 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.», участниками публичных слушаний
было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О бюджете муниципального
округа Академический на 2014 год и плановый период 2015–
2016 гг.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных
слушаний Совету депутатов муниципального округа Академический.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Твоя Газета» и разместить на официальном интернет-сайте муниципального округа Академический.
Председатель Иванова Нина Исхаковна
Секретарь Асадов Сергей Закиевич

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Как уберечь ребенка от употребления
психоактивных веществ?
Уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков, как при любой болезни, можно при соблюдении определенных профилактических мер. Конечно, не все представленные ниже способы легко воплотить, но в
совокупности они дают реальный положительный результат.
1. Общайтесь друг с другом
Общение – основная человеческая
потребность, особенно для родителей
и детей. Отсутствие общения с вами заставляет вашего ребенка обращаться к
другим людям, которые могли бы с ним
поговорить. Но кто они и что посоветуют?
Помните об этом, старайтесь быть
инициатором откровенного, открытого
общения со своим ребенком.

2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать – основа эффективного общения, но делать это не так легко,
как может показаться со стороны. Умение
слушать означает:
– быть внимательным к ребенку;
– выслушивать его точку зрения;
– уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним;
– не надо настаивать, чтобы ребенок
выслушивал и принимал ваши представления о чемWлибо.
Важно знать, чем именно занят ваш
ребенок. Иногда внешнее отсутствие
какихWлибо нежелательных действий
скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не
грубит, не пропускает уроков. А чем он
занимается? Ведь употребляющие наркотические вещества и бывают «тихими», в
отличие от тех, кто употребляет алкоголь.
Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он

не должен быть насмешливым или снисходительным.
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает.
Например, спросите: «А что было дальше?»
или «Расскажи мне об этом...» или «Что ты об
этом думаешь?»

3. Ставьте себя на место ребенка
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было
бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он
может обратиться к вам в любой момент,
когда ему это действительно необходимо.
Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам
всегда интересно, что с ним происходит. Если вам удастся стать своему ребенку другом,
вы будете самым счастливым родителем!

4. Проводите время вместе
Очень важно, если родители умеют вместе с ребенком заниматься спортом, музыкой,
рисованием или иным способом устраивать
совместный досуг или совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто
особенное. Пусть это будет поход в кино, на
стадион, на рыбалку, за грибами или просто
совместный просмотр телевизионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством
защиты от табака, алкоголя и наркотиков.
Поддерживая его увлечения, вы защищаете
его от употребления психоактивных веществ.

5. Дружите с друзьями ребенка
Очень часто ребенок впервые пробует
психоактивные вещества в кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное влияние на
поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное давление со стороны
друзей и поддаваться чувству единения с
толпой. Именно от окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к школе и так
далее. Кроме того, в этом возрасте весьма
велика тяга к разного рода экспериментам.
Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может стать привычкой.
Поэтому важно в этот период постараться принять участие в организации досуга
друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством,
даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким образом вы окажете помощь не
только другим детям, но в первую очередь –
своему ребенку.

6. Помните, ваш ребенок уникален
Любой ребенок хочет чувствовать себя
значимым, особенным и нужным. Вы можете помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться
на них. Когда ребенок чувствует, что достиг
чегоWто и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в
свою очередь, побуждает ребенка заниматься более полезными и важными делами, чем
употребление наркотиков. Представьте, что

Дорогой друг! Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав разработала
памятку, с помощью которой ты легче сможешь ориентироваться и разбираться в своих
правах и обязанностях, а также ознакомиться с Административным кодексом РФ.

будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут
обращаться в повелительном тоне, 42 раза –
в увещевательном, 50 – в обвинительном?..
Цифры не преувеличены: таковы они в
среднем у родителей, дети которых имеют наибольшие шансы стать невротиками и
психопатами. Ребенку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал,
порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни
было воздействий и обращений!
Каждому нужно время от времени распоряжаться собой полностью, т.е. нужна своя
доля свободы. Без нее – задохнется душа.

7. Подавайте пример
Родительское пристрастие к алкоголю
и декларируемый запрет на него для детей
дает повод обвинить вас в неискренности, в
«двойной морали». Помните, что ваше употребление так называемых разрешенных
психоактивных веществ открывает дверь детям и для «запрещенных».
Подготовлено по материалам
Управления ФСКН России
по г.Москве

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКА

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 2.3
Возраст, по достижении
которого наступает административная ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста 16
лет.
Статья 3.2
Виды административных
наказаний
За совершение административных
правонарушений
могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
– предупреждение;
–
административный
штраф;
– возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения.

Статья 20.20
Распитие пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах.
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта менее
12% объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах
общественного транспорта городского и пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурноWоздоровительных и спортивных сооружениях влечет наложение административного штрафа в размере
от 100 до 300 рублей.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других общественных местах
(в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за
исключением организаций торговли и общественного
питания, в которых разрешена продажа алкогольной
продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей.

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, а также в других общественных
местах влечет наложение штрафа от 4000 до 5000
рублей или административный арест на срок до 15
суток.
4. Действия, указанные в ч.3 настоящей статьи,
совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо
административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением.
Статья 20.21
Появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в
других общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей
или административный арест на срок до 15 суток.

Статья 20.22
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.
Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до 16
лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других
общественных местах – влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере
от 300 до 500 рублей.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Публикуем наиболее часто задаваемые жителями на
приеме у специалистов отдела по опеке и попечительству
администрации муниципального округа вопросы, связанные с личными неимущественными и имущественными
правами детей, и ответы на них.
Вопрос:
Если несовершеннолетний ребенок в порядке наследования или
в результате сделки с имуществом
является собственником денежного вклада, можно ли до достижения
18Wлетнего возраста ребенка распоряжаться таким имуществом?
Ответ:
Руководствуясь ст.ст.26, 28,
37 ГК РФ «Распоряжение имуществом подопечного», ст.60 СК РФ
«Имущественные права ребенка», ст.19 ФЗ №48 от 24.04.2008г.

«Об опеке и попечительстве»,
суммы, причитающиеся ребенку, расходуются родителями (или
лицами, их заменяющими) на содержание, воспитание и образование исключительно в интересах
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства. Денежные средства, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, пенсий, пособий, поступающие в распоряжение родителей, также расходуются в интересах ребенка.

КАК СОБЛЮСТИ ПРАВА РЕБЕНКА

Вопрос:
После развода супругов решением суда место жительства
их несовершеннолетних детей
установлено с одним из родителей. Проживающий отдельно от
ребенка родитель часто не имеет возможности в полной мере
осуществлять свои родительские
обязанности изWза препятствий,
которые создает родитель, с которым постоянно проживают дети.
Как в интересах ребенка наладить
постоянное общение, несмотря на
враждебное отношение со стороны второго взрослого?
Ответ:
Для защиты прав и законных

интересов своих детей, на основании ст.ст.55, 56, 57, 61, 64, 66
СК РФ, ст.37 ГПК РФ, родитель,
проживающий отдельно, вправе
обратиться в суд с исковым заявлением о порядке общения с ребенком. Например, мама ограничивает общение ребенка с отцом.
Для ребенка очень важно, что папа о нем помнит. Самое страшное
для маленького человека – осознание, что его забыли, разлюбили, бросили. Ребенок начинает
мучиться чувством вины. У ребенка это не укладывается в голове,
и он, естественно, решает, что в
чемWто провинился перед папой.
Если же мама начнет втолковы-

вать ему, какой папа плохой, результат будет еще плачевнее. Это
для нее бывший муж – чужой человек, а ребенкуWто он родной, часть
его самого. И значит, ругая папу,
мама ругает и его. Общение с родителем, живущим отдельно от ребенка, способствует психическому
развитию ребенка, стабилизирует нервную систему, способствует
расширению познавательной сферы, формирует правильную идентификацию по половому признаку,
укрепляет соматическое и психическое здоровье и способствует
профилактике неврозов. Дети эмоционально привязаны к обоим родителям.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СПОРТ

ИРИНА ГОЛОДНЮК – ЛУЧШИЙ
СПОРТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР В ЮЗАО!

Инструктор секции «Скандинавская ходьба для
старшего поколения» МБУ Центр «Орион» Ирина Голоднюк стала победительницей окружного этапа
городского смотра-конкурса «Московский двор –
спортивный двор» в 2013 году как лучший организатор физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства.

Секция существует больше года
и объединила многих жителей нашего района, которые раньше и не
догадывались, что даже в пожилом
возрасте, несмотря на болезни,
можно проводить время интересно и
с пользой для здоровья. Кроме того,
оказывается, наблюдать из окна за
тем, как синхронно «скандинавцы»
делают зарядку, стало любимым
занятием жителей близлежащих к
парку «Новые Черемушки» домов. А
между тем жизнь в секции скандинавской ходьбы бьет ключом. Так,
5 ноября для участников секции муниципалитет организовал веселые
спортивные эстафеты, и даже погода поспособствовала тому, чтобы
у всех спортсменов было хорошее
настроение.
А 30 ноября «скандинавцы» приглашают всех желающих принять
участие в марафоне по скандинавской ходьбе! Он пройдет мимо ЦДХ,
по Крымской и Якиманской набережным, Патриаршему мосту и Гоголевскому бульвару. Встречаемся
в 11.50 у выхода из метро «Октябрьская» (радиальная) и ровно в 12.00
стартуем.

ТУРНИР
ПО ГРЭППЛИНГУ

26, 27 октября и 9 ноября в ДИВС «Содружество»
состоялись окружные соревнования по настольному
теннису в командном и личном зачете. Честь нашего
района защищали воспитанники секции по настольному теннису МБУ Центр «Орион» во главе с тренером
Александром Самсоновым.
В упорной борьбе в финальной стадии наши ребята и
взрослые выступили достойно
во всех категориях:
– «Московский двор – спортивный двор» (в категории до
18 лет) – II место среди команд
округа;
– в личном турнире чемпионами округа стали Андрей Белов
(16–17 лет) и Антон Дмитриев
(13–15 лет). Третьи места заня-

В Академическом районе становится
все более популярным грэпплинг – вид
спортивного единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских
дисциплин.
16 ноября на базе спортивного клуба «Геркулес»
при поддержке администрации муниципального
округа Академический прошел турнир по грэпплингу,
посвященный всероссийскому Дню призывника. Турнир проводился среди молодежных команд нашего
округа, которые представляли 39-й Политехнический
колледж и Строительный колледж №38, а также приглашенные клубы, среди которых были Arena Fighters
и «Витязь».
Соревнования проводились среди спортсменов
начинающего уровня и по адаптированным правилам
для новичков, чтобы снизить риск возможного травматизма в ходе схваток. Открывали турнир спортсмены самой легкой весовой категории до 62 кг, в которой призовые места заняли студенты Строительного
колледжа Магомед Султанмеджидов (III место) и Нурбек Юлдашев (II место), который в финальной схватке
за первое место проиграл Игорю Карамалаку, спортсмену клуба Arena Fighters.

НАШИ ТЕННИСИСТЫ –
ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ
ОКРУЖНЫХ ТУРНИРОВ

ли Леонид Федоров (16–17 лет)
и Ксения Тулякова (13–15 лет);
– «Спорт для всех» (в категории 18–59 лет) – III место;
– «Спортивное долголетие»
(в категории 60–65 и старше) – I
место.
Отметим и команду детей –
воспитанников центра «Орион»
по дартсу, которая на окружных
соревнованиях заняла почетное
III место.

ДОСУГ
В объединенной категории 66–71 кг лучшим стал
спортсмен клуба «Геркулес» Константин Токарев,
который в финале досрочно победил представителя
Arena Fighters. В весовой категории до 77 кг бронзовым призером стал Кирилл Кульков, спортсмен клуба «Геркулес» и студент Политехнического колледжа
№39. В категории до 84 кг и до 92 кг вторые призовые
места заняли студенты 38-го колледжа Петр Чернев и
Зартошт Чериков.
Организаторы выражают благодарность Дмитрию Гродзенскому, главному тренеру клуба Arena
Fighters, за качественное судейство схваток, Левону
Смирнову, тренеру клуба «Геркулес», и Рауфу Гасанову за помощь в проведении турнира.

ПРИХОДИТЕ В НАШ
КЛУБ ДЕКУПАЖА!

КТО САМЫЙ МЕТКИЙ? А НУ-КА, МАМОЧКИ!
бряную медаль завоевал
10 ноября в ДИВС
«Содружество» проходили соревнования
по дартсу в рамках
спартакиад «Московский двор – спортивный двор», «Спорт
для всех», «Спортивное долголетие» – во
всех этих соревнованиях сборная Академического района по
дартсу вела борьбу
за награды.
В спартакиаде «Спорт
для всех» в наборе очков
серебряной награды удостоилась Е.Степанова, а в
«Большом раунде» сере-

А.Самсонов.
Наилучшего результата
наша команда добилась в
спартакиаде
«Московский
двор – спортивный двор» –
сборная заняла третье место среди 12 команд ЮЗАО.
Большой вклад в победу
внесли: Дарья Голубова – II
место в «Большом раунде»
и II место в наборе очков,
Ксюша Тулякова – II место в
«Большом раунде» и I место в
наборе очков, Белла Левкова
- I место в «Большом раунде» и II место в наборе очков,
Саша Романов – II место в
наборе очков. Все участники
были отмечены дипломами,
медалями и кубком за общекомандное достижение.
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15 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сфера» прошли соревнования, посвященные Дню
матери, среди детей дошкольного
возраста с участием мам. Участниками состязаний стали 14 команд из детских садов Академического района.

Не понимаю тех людей, которые боятся выходить на пенсию, боятся того, что нечем будет
занять себя.

Спортсменов ожидал комплекс веселых
эстафет.
В итоге на пьедестале почета команды
расположились следующим образом: I место
завоевала команда д/с №2620, II место досталось команде д/с №2486, а третье место
– команде д/с №2690.
Все призеры были награждены кубками,
медалями, почетными дипломами и ценными
призами, а участники соревнований – грамотами за участие, памятными медалями и призами.

Нам, видимо, очень повезло,
когда три года назад, просто в
дружеской беседе, решили заняться таким видом творчества,
как декупаж. Ох уж этот декупаж!
Что он с нами сделал...
Даже и не ожидали, что один
раз в неделю по средам мы будем просто лететь на крыльях на
наши творческие занятия. Ведь
очень хочется поделиться своими задумками, работами, посо-
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ветоваться с единомышленниками, обсудить творческие планы.
И это не пафосные слова, так все
и есть на самом деле. У нас образовался клуб, который объединил нас всех – таких разных, но
неравнодушных к прекрасному.
И мы открыты для всех тех,
кто не желает замыкаться в четырех стенах и своих невзгодах, кто
хочет видеть прекрасное в окружающем мире.
Приходите, мы ждем вас, мы
рады принять вас в наш дружный
творческий коллектив.
Людмила ГУЛЕЙ,
руководитель
«Клуба декора и декупажа»
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