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8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ МЭРА МОСКВЫ
АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ
И ДНЕМ ГОРОДА!
В начале сентября мы отмечаем два важных праздника – День знаний и День города.
День города напоминает москвичам
о богатой истории нашей великой столицы. Он насыщен торжественными и
культурноDдосуговыми мероприятиями, и
людей, участвующих в этом грандиозном
событии, охватывают чувство гордости за
родную страну и желание приложить свои
силы к ее дальнейшему процветанию.
День знаний – праздник наших детей, которые вступают в школьную жизнь и раскрывают за партами ее первые секреты. Но это
и напоминание о том, что мир может показать человеку новые горизонты, за которыми его ждут новые открытия и свершения.

Управа
Академического
района
и администрация
муниципального
округа приглашают вас
на праздники,
посвященные

Дню города!
Мы поздравляем всех с первыми праздниками осени и желаем высоких достижений в работе и учебе, исполнения светлых
надежд на будущее, радости, здоровья и
благополучия!
Алексей Толчеев, глава управы
Академического района
Нина Иванова, глава муниципального
округа Академический

АКТУАЛЬНО

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
21 августа состоялась
встреча главы управы
Алексея Толчеева
с жителями, на которой были подведены итоги летнего
благоустройства
территории Академического района.
В этом году благоустроительными работами было
охвачено 58 дворовых территорий и 478 подъездов
жилых домов.
– Уже третий год мы
планируем свою работу так,
чтобы комплексно благоустроить целый микрорайон, – отметил глава управы.
– В прошлом году это были
дома в районе Черемушкинского пруда. В этом году
мы сосредоточили усилия
на микрорайоне, ограниченном улицами Шверника,
Новочеремушкинской, Б.Черемушкинской
и Дм.Ульянова, и поста-

рались выполнить там все
необходимые виды работ.
Было устроено большое
количество дополнительных парковочных мест,
дооснащены детские площадки, на которых также
было уложено резиновое
покрытие,
установлены
спортивные
тренажеры,
отремонтирован асфальт,
проложены тропинки и т.д.
Кое-что еще предстоит доработать, но в целом работы завершены. В этом
же микрорайоне была обустроена пешеходная зона,
которая соединила улицу
Дм.Ульянова с парковой

зоной «Новые Черемушки»:
там установили фонтан,
новые скамейки, фонари,
разбили цветники. Уже есть
планы на следующий год,
которые мы обсудим с муниципальными депутатами:
благоустроить микрорайон
в границах улиц Кедрова,
Ив.Бабушкина, Профсоюзной, Кржижановского.
Среди других приоритетных направлений работы глава управы назвал
программы по ремонту
подъездов, озеленению и
ремонту асфальтобетонного покрытия в межквартальных проездах и заве-

«Москва моя, ты самая любимая!»

7 сентября, 15.00

Концертная площадка на площади Хо Ши Мина

7 сентября, 12.00
«Москва встречает друзей»

площадка ДПиШ «Севастополец», ул.Б.Черемушкинская, д.38

8 сентября в 10.00 практически во всех дворах Академического района жителей ждут местные праздники, подготовленные управой, администрацией МО,
творческими коллективами досуговых и образовательных учреждений района.
Адреса дворовых концертных площадок, а также
афиша спортивных мероприятий опубликованы
на стр.8.

ОПЕРАТИВНО О ГЛАВНОМ
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

рил жителей, что управа
старается своевременно
реагировать на все их обращения и сразу устранять
замечания.
Также Алексей Толчеев
отметил работу подрядчиков, благоустроивших территорию у храма Живоначальной Троицы. Удобные
пешеходные дорожки, современные детские игровые комплексы, спортивная
площадка с тренажерами,
также
приспособленная
для игры в городки, лавочки и красивые клумбы сделали этот уголок района
замечательным местом для
отдыха москвичей самых
разных возрастов.
У жителей была возможность задать волнующие их вопросы, которые
касались сноса жилых домов, поддержания общественного порядка и благоустройства
отдельных
дворов.
Маргарита
КИСЕЛЕВА

Три столичных сайта «обратной связи»: «Наш город», «Дороги Москвы» и «Дома Москвы» – объединили в единый информационный портал «Москва. Наш город» (gorod.mos.ru).
Отметим, что столичное правительство утвердило порядок премирования глав управ районов за своевременные и правдивые
ответы на обращения жителей, оставленные на портале.

НОВЫЙ САЙТ УПРАВЫ

Изменился адрес официального сайта управы Академического района. Теперь жители могут получить необходимую им
информацию по адресу: http://akademichesky.mos.ru.

ОРГАНЫ МСУ ПОЛУЧАТ
БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
Муниципальным образованиям снова выделят более 1 млрд
рублей, об этом сообщил и.о. руководителя Департамента
экономической политики и развития города Москвы Максим
Решетников. Причем половину этих денег составят доходы от
штрафов за неудовлетворительное исполнение подрядчиками
государственных контрактов.
В начале года органам местного самоуправления уже был
выделен 1 млрд, который был распределен муниципальными
депутатами на дополнительные работы по благоустройству, капремонту домов и меры социальной поддержки.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПУТИ РАЗВИТИЯ

6–7 ноября в ВВЦ пройдет форум «Городское хозяйство –
пути развития – 2013». Организатором мероприятия выступает
Комплекс городского хозяйства Москвы при поддержке Московской городской Думы. Программы форума призваны продемонстрировать имеющийся опыт работы и модернизации городского хозяйства Москвы и регионов России, разработать меры,
способствующие эффективному решению основных задач в области жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйств города Москвы.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КТО ГДЕ ГОЛОСУЕТ?
Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий,
границы избирательных участков и места голосования на выборах мэра Москвы 8 сентября 2013 года.
Избирательный участок №2118
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Вавилова, д.15, 17, 17А;
пр-т 60-летия Октября, д.11, 13, 15
Место
размещения
УИК:
ул.Вавилова, д.17 (МУ Центр «Орион»,
каб.11); тел. (499) 135-49-12
Место голосования: ул.Вавилова,
д.17 (МУ Центр «Орион», зал 1 этаж);
тел. (499) 135-49-12
Избирательный участок №2119
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Шверника, д.3, 5, 5 (корп.2), 7, 7
(корп.2), 9 (корп.3, 4, 5), 11, 11 (корп.2,
3)
Место размещения УИК:
ул.Шверника, д.10 (школа №102, 1
этаж); тел. (499) 126-72-18
Место голосования:
ул.Шверника, д.10 (школа №102, 1
этаж, холл); тел. (499) 126-72-18
Избирательный участок №2120
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Б.Черемушкинская, д.2 (корп.2,
3, 6);
ул.Шверника, д.13 (корп.3, 4), 15
(корп.1, 2), 17 (корп.3)
Место размещения УИК:
ул.Шверника, д.17 корп.2 (школа
№625, 1 этаж); тел. (499) 126-51-19
Место голосования:
ул.Шверника, д.17 корп.2 (школа
№625, 1 этаж, 2 вестибюль);
тел. (499) 126-36-33
Избирательный участок №2121
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Б.Черемушкинская, д.2 (корп.1,
4,5), 4;
ул.Шверника, 19 (корп.1, 2), 20, 22
(корп.1, 2)
Место размещения УИК:
ул.Шверника, д.19 корп.2 (общежитие ДАС МГУ, 1 этаж, комн.125,);
тел. (499) 123-48-91
Место голосования:
ул.Шверника, д.19, корп.2 (1 этаж,
холл общежития ДАС МГУ);
тел. (499) 123-48-91
Избирательный участок №2122
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Шверника, д.1 (корп.1, 3, 4), 2
(корп.1, 2), 3 (корп.1), 6 (корп.1, 2);
пр-т 60-летия Октября, д.19, 21
(корп.1, 2), 23 (корп.1, 2), 25 (корп.1, 2)
Место размещения УИК:
ул.Гримау, д.8 (школа №45, 1 этаж,
14 каб.); тел. (499) 126-46-70
Место голосования: ул.Гримау,
д.8 (школа №45, 1 этаж, столовая);
тел. (499) 723-69-50
Избирательный участок №2123
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Винокурова, д.2, 6;
ул.Гримау, д.5/1 (корп.1, 2, 3);
пр-т 60-летия Октября, д.27
(корп.1,2);
ул.Новочеремушкинская, д.8
Место размещения УИК:
ул.Гримау, д.8 (школа №45, 1 этаж,
15 каб.); тел. (499) 126-34-72
Место голосования: ул.Гримау,
д.8 (школа №45, 1 этаж, холл);
тел. (499) 126-47-90
Избирательный участок №2124
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Винокурова, д.5/6 (корп.1, 2, 3),
6/8 (корп.4);
ул.Гримау, д.3 (корп.1, 2);
ул.Новочеремушкинская,
д.4
(корп.1, 2);
ул.Шверника, д.8/1 (корп.1, 2, 3),
12/2 (корп.1, 2, 3)
Место размещения УИК:
ул.Шверника, д.10 (школа №102, 1
этаж); тел. (499) 126-96-31
Место голосования:
ул.Шверника, д.10 (школа №102, 2
этаж, спортзал);
тел. (499) 126-96-31

Избирательный участок №2125
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Винокурова, д.7/5 (корп.1, 2, 3), 11 (корп.2, 3),
15 (корп.2);
ул.Новочеремушкинская, д.1/14 (корп.3), 3А
(корп.1, 2), 8/6 (корп.1, 3);
ул.Шверника, д.14/1 (корп.1, 2), 16 (корп.1, 2), 18
(корп.1, 2);
ул.Б.Черемушкинская, д.6 (корп.1, 2, 3), 8
(корп.1)
Место размещения УИК:
ул.Новочеремушкинская, д.3 (школа №521, 1
этаж); тел. (499) 126-46-69
Место голосования:
ул.Новочеремушкинская, д.3 (школа №521, 1
этаж, спортивный зал); тел. (499) 126-46-69
Избирательный участок №2126
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Винокурова, д.9, 10 (корп.1, 2), 11 (корп.1),
12 (корп.1, 3), 13 (корп.1);
ул.Новочеремушкинская, д.7/8, 9, 11 (корп.1,
2, 3), 13, 15/29;
ул.Дм.Ульянова, д.31, 31 (корп.3)
Место размещения УИК:
ул.Новочеремушкинская, д.11А (школа №197,
2 этаж, кабинет психолога); тел. (499) 129-28-94
Место голосования:
ул.Новочеремушкинская, д.11А (школа №197,
2 этаж, холл); тел. (499) 129-32-64

16;

Избирательный участок №2127
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Винокурова, д.12 (корп.2, 4, 5), 15 (корп.1),

ул.Дм.Ульянова, 33 (корп.10), 37 (корп.4);
ул.Б.Черемушкинская, д.10 (корп.1, 2), 12, 14
(корп.1, 2), 16, 18 (корп.1, 2)
Место размещения УИК: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 1 этаж, каб. 115);
тел. (499) 129-90-72
Место голосования: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 1 этаж, вестибюль);
тел. (499) 129-90-72
Избирательный участок №2128
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Гримау, д.9 (корп.1, 2), 11 (корп.1), 13/ 23
(корп.1, 2, 3, 4), 14, 16;
ул.Новочеремушкинская, д.10 (корп.1);
ул.Дм.Ульянова, д.27/12 (корп.1, 2, 3, 4);
пр-т 60-летия Октября, д.29 (корп.1), 31/18
(корп.1, 2, 3)
Место размещения УИК: ул.Гримау, д.11А
(ГОУ ЦСТАиПО «Академический», 1 этаж);
тел. (499) 126-24-27
Место голосования: ул.Гримау, д.11А (ГОУ
ЦСТАиПО «Академический», 2 этаж, холл);
тел. (499) 126-24-27
Избирательный участок №2129
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Дм.Ульянова, д.36;
ул.Б.Черемушкинская, д.20 (корп.1, 2, 3, 4), 22,
24 (корп.1 ), 26 (корп.4)
Место размещения УИК: ул.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 1 этаж, каб. 120);
тел. (499) 129-91-01
Место голосования: ул.Дм.Ульянова, д.35
(Колледж малого бизнеса №39, 2 этаж, холл);
тел. (499) 129-79-34

Избирательный участок №2132
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Новочеремушкинская, д.21 (корп.1, 2),
23, 23 (корп.1, 2, 3, 4), 27, 29, 31
Место размещения УИК:
ул.Б.Черемушкинская, д.38 (ДПиШ «Севастополец», 2 этаж); тел. (499) 124-30-29
Место голосования:
ул.Б.Черемушкинская, д.38 (ДПиШ «Севастополец», 2 этаж, холл); тел. (499) 124-30-29
Избирательный участок №2133
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Кедрова, д.19 (корп.1), 21 (корп.2);
ул.Новочеремушкинская, д.16, 18;
ул.Дм.Ульянова, д.28, 28 (корп.1, 2), 30, 30
(корп.1, 3), 32
Место размещения УИК: ул.Дм.Ульянова, д.26 (Политехнический колледж, №39, 1
этаж, каб.114); тел. (499) 124-21-39
Место голосования: ул.Дм.Ульянова,
д.26 (Политехнический колледж, №39, 2 этаж,
библиотека); тел. (499) 124-21-39
Избирательный участок №2134
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Кедрова, д.13 (корп.1, 2);
ул.Профсоюзная, д.5/9;
ул.Дм.Ульянова, д.24, 24 (корп.4)
Место размещения УИК: ул.Кедрова,
д.11 (гимназия №1534, -1 этаж);
тел. (499) 126-72-59
Место голосования: ул.Кедрова, д.11
(гимназия №1534, 1 этаж, рекреация);
тел. (499) 126-72-59
Избирательный участок №2135
В границы избирательного
участка входят домовладения:
ул.Кедрова, д.16 (корп.1, 2,3), 18;
ул.Профсоюзная, д.7/12, 9, 11/11
Место размещения УИК:
ул.Профсоюзная, д.9А (школа №4, 2 этаж);
тел. (499) 125-24-02
Место голосования: ул.Профсоюзная,
д.9А (школа №4, 2 этаж); тел. (499) 125-24-02
Избирательный участок №2136
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кедрова, д.16 (корп.4), 19, 20, 21, 22,
26/22;
ул.Кржижановского, д.17 (корп.2, 3);
ул.Новочеремушкинская, д.20/23, 24, 24
(корп.1, 2), 26
Место размещения УИК:
ул.Профсоюзная, д.9А (школа №4, 1 этаж);
тел. (499) 125-80-37
Место голосования: ул.Профсоюзная,
д.9А (школа №4, 1 этаж); тел (499) 125-80-37
Избирательный участок №2137
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кржижановского, д.24/35 (корп.2, 3, 4),
26, 28, 32, 34, 36;
пр-т Нахимовский, д.28 (корп.1), 30/43;
ул.Новочеремушкинская, д.39 (корп.1, 2),
41 (корп.1, 2)
Место размещения УИК:
ул.Кржижановского, д.30 (школа №1280, 1
этаж, каб. 102); тел. (499) 129-75-27
Место голосования:
ул.Кржижановского, д.30 (школа №1280, 1
этаж); тел. (499) 129-75-27

Избирательный участок №2130
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Б.Черемушкинская, д.26 (корп.1, 2, 3)
Место размещения УИК:
ул.Б.Черемушкинская, д.32 корп.2 (ТЦСО филиал «Академический», Центр реабилитации детей-инвалидов, 1 этаж); тел. (499) 124-42-38
Место голосования: ул.Б.Черемушкинская,
д.32 корп.2 (ТЦСО филиал «Академический»,
Центр реабилитации детей-инвалидов, 1 этаж);
тел. (499) 124-42-17

Избирательный участок №2138
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кржижановского, д.13 (корп.3), 15
(корп.3, 6), 18 (корп.2, 3), 20/ 30 (корп.2);
пр-т Нахимовский, д.38, 40, 42;
ул.Новочеремушкинская, д.34 (корп.1);
ул.Профсоюзная, д.13/12, 15, 17 (корп.1,
2, 3), 19
Место размещения УИК:
ул.Профсоюзная, д.15А (школа №191, 1
этаж, кабинет директора); тел. (499) 125-7409
Место голосования: ул.Профсоюзная,
д.15А (школа №191, 1 этаж, танцевальный
зал); тел. (499) 125-99-91

Избирательный участок №2131
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кржижановского, д.23 (корп.2, 3, 4, 5, 6), 25;
ул.Б.Черемушкинская, д.30 (корп.1, 2), 32
(корп.1,2), 36 (корп.1, 3), 40 (корп.1, 2, 3), 42
(корп.1, 2)
Место размещения УИК:
ул.Б.Черемушкинская, д.38 (ДПиШ «Севастополец», 1 этаж); тел. (499) 124-29-61
Место голосования: ул.Б.Черемушкинская,
д.38 (ДПиШ «Севастополец», 1 этаж);
тел. (499) 124-29-61

Избирательный участок №2139
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кржижановского, д.8 (корп.1);
пр-т Нахимовский, д.46, 48, 50;
ул.Профсоюзная, д.22/10 (корп.1, 2), 24
(корп.1, 2, 3), 26/44.
Место размещения УИК:
ул.Профсоюзная, д.24А (школа №584,
каб.209); тел. (499) 125-50-18
Место голосования: ул.Профсоюзная,
д.24А (школа №584, 1 этаж);
тел. (499) 125-50-18

Избирательный участок №2140
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Ив.Бабушкина, д.18 (корп.1,2), 20, 22, 23
(корп.1, 2, 3, 4), 24;
ул.Кржижановского, д.2/21, 4 (корп.1, 2), 8
(корп.2);
пр-т Нахимовский, д.52/27, 54/26, 56.
Место размещения УИК:
ул.Кржижановского, д.4А (Центр детского
творчества ЮЗАО, 1 этаж, каб. 101);
тел.(499)-125-53-91
Место голосования: ул.Кржижановского,
д.4А (Центр детского творчества ЮЗАО, 1 этаж,
актовый зал); тел.(499) 125-53-91
Избирательный участок №2141
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Ив.Бабушкина, д.10, 11/2, 12 (корп.1, 2, 3),
13 (корп.1, 2), 15 (корп.1, 3, 4), 16, 17 (корп.1, 2);
ул.Кедрова, д.4 (корп.1, 2), 6 (корп.3)
ул.Кржижановского, д.1/19, 3, 5 (корп.3)
Место размещения УИК: ул.Ив.Бабушкина,
д.15 корп.5 (школа №104, 2 этаж, каб.11);
тел. (499) 125-43-38
Место голосования: ул.Ив.Бабушкина, д.15
корп.5 (школа №104, 1 этаж); тел. (499) 125-4338
Избирательный участок №2142
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кржижановского, д.5 (корп.1, 2), 7 (корп.3);
ул.Кедрова, д.6 (корп.1, 2)
ул.Профсоюзная, д.16/10, 18 (корп.1), 20/ 9.
Место размещения УИК: ул.Ив.Бабушкина,
д.15 корп.5 (школа №104, 2 этаж, каб.12);
тел. (499) 125-50-90
Место голосования: ул.Ив.Бабушкина, д.15
корп.5 (школа №104, 2 этаж); тел. (499) 125-5090
Избирательный участок №2143
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Кедрова, д.1, 3, 4 (корп.3), 5, 5 (корп.1), 7
(корп.1);
ул.Профсоюзная, д.8 (корп.2).
ул.Ив.Бабушкина, д.9
Место размещения УИК: ул.Кедрова, д.5
корп.1 (администрация муниципального округа,
1 этаж); тел. (495) 718-04-09
Место голосования: ул.Кедрова, д.5 корп.1
(администрация муниципального округа, 1 этаж);
тел. (495) 718-04-09
Избирательный участок №2144
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Ив.Бабушкина, д.2 (корп.1, 2, 3), 3, 4
(корп.1);
ул.Дм.Ульянова, д.6 (корп.1)
Место размещения УИК: ул.Кедрова, д.5
корп.1 (администрация муниципального округа,
1 этаж); тел. (495) 719-07-80
Место голосования: ул.Кедрова, д.5 корп.1
(администрация муниципального округа, 1 этаж);
тел. (495) 719-07-80
Избирательный участок №2145
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Вавилова, д.37А, 43, 45, 47 (корп.1, 2), 49
(корп.1, 2), 53 (корп.1, 2, 3), 55/7;
ул.Губкина, д.7, 9;
ул.Ферсмана, д.9, 11, 11 (корп.1, 2), 13, 15.
ул.Дм.Ульянова, д.8 (корп.1, 2)
Место размещения УИК: ул.Вавилова, д.51
(школа №199, 1 этаж); тел. (499) 124-37-60
Место голосования: ул.Вавилова, д.51
(школа №199, 1 этаж); тел. (499) 124-37-60
Избирательный участок №2146
В границы избирательного участка входят домовладения:
пр-т 60-летия Октября, д.10/1, 12, 14, 16
(корп.1, 2, 3, 4), 18 (корп.1, 2, 3), 20;
ул.Дм.Ульянова, д.9/11 (корп.1, 2), 10/1
(корп.1, 2), 12 (к.1, 2), 13 (корп.1, 2), 14 (корп.1,
2); 16 (корп.1, 2), 17 (корп.1, 2), 18 (корп.1);
Пр-д Черемушкинский, д.3 (корп.1, 2)
Место размещения УИК: ул.Дм.Ульянова,
д.15(школа №199, 1этаж); тел. (499) 126-59-20
Место голосования: ул.Дм.Ульянова, д.15
(школа №199, 1 этаж, холл); тел. (499) 126-59-20
Избирательный участок №2147
В границы избирательного участка
входят домовладения:
ул.Вавилова, д.25, 31 (корп.1), 35 (корп.1, 2);
ул.Ферсмана, д.1 (корп.1, 2), 3 (корп.1, 2), 5
(корп.1, 2), 7;
пр-т 60-летия Октября, д.8
Место размещения УИК: ул.Вавилова,
д.37А, 3 подъезд (красный уголок ЖЭХ-З РАН);
тел. (499) 124-15-70
Место голосования: ул.Вавилова, д.25
корп.1 (ИГ и РГИ, 2 этаж); тел. (499) 124-37-04
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Порядок голосования
на выборах мэра города Москвы

Голосование проводится с 8.00 до 20.00
Уважаемый избиратель!
Порядок голосования на
выборах мэра города Москвы
установлен Избирательным
кодексом города Москвы и
Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
• Голосование проводится с 8.00
до 20.00.
•Каждый голосует только за себя,
за других людей вы проголосовать не
можете.
•Бюллетень выдается вам только в том случае, если вы включены в
список избирателей.
•Собираясь на избирательный
участок, проверьте, взяли ли вы с собой паспорт или другой документ,
удостоверяющий вашу личность:
– военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение
личности (для лиц, которые проходят
военную службу);
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта гражданина
РФ;
– справка установленной формы,
выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.

• Прежде чем проголосовать, зарегистрируйтесь в списке избирателей. Запишите в журнале регистрации серию и
номер своего паспорта. Если вы не против, то данную запись в журналах может
сделать член участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
Записались – проверьте правильность
всех указанных данных.
• Не можете самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень – попросите другого
человека, но только не члена избирательной комиссии, зарегистрированного кандидата, уполномоченного представителя
политической партии или наблюдателя.
И не забудьте устно оповестить комиссию о своем намерении воспользоваться
помощью для заполнения бюллетеня.
• В бюллетене для голосования вы
ставите любой знак в том квадрате, который относится к выбранному вами кандидату из общего списка.
• Будьте внимательны. Не оставляйте
незаполненным бюллетень и не ставьте
в нем знаки в двух или более квадратах.
Это позволит сделать ваш бюллетень недействительным.
• Допустили ошибку при заполнении,
не переживайте. Вы вправе обратиться к
члену комиссии, выдавшему бюллетень,
с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного.
• Свой выбор в пользу того или иного
кандидата на пост мэра Москвы вы делаете самостоятельно в специальной кабине без участия посторонних лиц.
• Проголосовали – аккуратно опустите бюллетень в опечатанный (опломбированный) ящик (урну) для голосования.

Голосование вне помещения
для голосования
Голосование
вне
помещения
для голосования
осу ще ств ля ет ся
8 сентября 2013
года.
• Если вы не можете по
уважительным причинам
(по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, вам
предоставляется
право
голосования вне помещения.
• С 28 августа до 14.00 8 сентября вы можете подать в УИК по месту жительства заявление (устное обращение) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой не
можете прийти в помещение для голосования.

Территориальная избирательная
комиссия Академического района
г.Москва, ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5, каб.312.
Телефон: (499) 124-09-29.

СЛУЖБА «01»

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА?
Уважаемые жители района! Соблюдайте
элементарные правила пожарной безопасности: не оставляйте детей без присмотра,
храните спички и другие пожароопасные
предметы в местах, недоступных для детей,
а также не оставляйте включенными электроприборы и газовые плиты, если уходите из
дома. Не оставляйте личный автотранспорт
на проезжей части внутридворовых проездов, не перекрывайте проезды, подъезды
к жилым домам и другим зданиям, так как
это затрудняет подъезд пожарной техники и
установку подъемных механизмов.
Действия в случае
возникновения пожара
Пожар легче потушить в начальной стадии. Для этого в соответствии со статьей
34 Федерального закона «О пожарной безопасности» в каждой квартире должны быть
первичные средства пожаротушения, огнетушители, а жители должны уметь ими пользоваться.
При обнаружении загорания, задымления

следует немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01». Указать точный адрес,
что горит и есть ли угроза для людей.
Примите меры по эвакуации людей, позаботившись в первую очередь о безопасности
детей и пожилых людей.
До прибытия пожарных приступите к тушению пожара подручными средствами, не забывая о собственной безопасности.
Обеспечьте встречу пожарных подразделений, указав место пожара.
Единый номер вызова пожарных и спасателей с различных операторов сотовой связи
«Билайн», «Мегафон», МТС, «Скайлинк» –
набрать 112, далее 1.
Звонки со всех операторов мобильной связи бесплатные.
Единый телефон доверия:
(495) 637-22-22.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Правила перевозки детей
в возрасте до 12 лет
Уважаемые родители!
С начала 2013 года на дорогах Москвы получили ранения 62 ребенка. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 19 пассажиров, 39 пешеходов, 3 велосипедиста, 1
водитель мопеда.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО еще раз напоминает о необходимости
выполнения водителями требований Правил
дорожного движения, предписывающих перевозить детей в возрасте до 12 лет с использованием детских удерживающих устройств
или иных средств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней безопасности.
Кроме того, категорически запрещается перевозить детей на руках, так как даже при рез-

ком торможении ребенок принимает всю тяжесть удара на себя. Следует отметить, что,
передвигаясь в ограниченном пространстве
дворов, водителям необходимо помнить о соблюдении скоростного режима и возможном
неожиданном появлении детей из-за припаркованного транспорта.

Рейд «Снова в школу»
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве с 26 августа по 8 сентября 2013 года проводит профилактическое мероприятие «Снова в школу».
Его цель – уберечь детей, подростков от дорожно-транспортных происшествий.
Задача родителей, школьных педагогов
– объяснить основные правила перехода дороги, рассказать о возможных последствиях
нарушений, разобрать конкретные дорожные ситуации. Обращаем внимание на то, что
дошкольники и ученики начальных классов

могут появляться на дорогах только в сопровождении взрослых, причем взрослый должен быть при этом предельно внимательным.
Особо хочется обратиться к водителям. Предупредите возможные нарушения
со стороны детей, особенно внимательно
проезжайте зоны пешеходных переходов,
перекрестки, остановки общественного
транспорта, участки дороги, обозначенные
знаками «Дети».
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Твоя
Газета» продолжает
сообщать о мерах,
принятых
управой района
и
подрядными
организациями по обращениям жителей,
оставленным на
портале
«Наш
город»
(gorod.
mos.ru).

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
– У нас во дворе не работает освещение в ночное время. Примите меры.
– Ваше обращение внимательно рассмотрено. Сообщаем, что на дворовой
территории
по
адресам:
ул.Кржижановского, д.4 корп.2
и между д.4 корп.1 по улице
Кржижановского и д.23 корп.2
по ул.Ив.Бабушкина – выполне-

ны работы по восстановлению
освещения.
Дополнительно сообщаем,
что эксплуатация и содержание
уличных опор наружного освещения находится в компетенции ГУП «Моссвет», телефон
диспетчерской службы для подачи заявок: (499) 137-88-67.
Спасибо за активное участие в жизни района.

ОХРАНА ТРУДА

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА
С 18 по 20 июня
прошел очередной
этап
городского
конкурса профессионального мастерства
«Московские
мастера» в организациях строительной отрасли города
среди специалистов
по охране труда.

В конкурсе приняли участие 17 специалистов по охране труда
из 16 организаций, подведомственных Департаменту строительства города Москвы.
Конкурсантам предстояло несколько заданий: оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве, оценка профессионального риска на строительной площадке, проведение вводного инструктажа.
По результатам двух конкурсных дней был определен победитель. Им стал Олег Ширяев, начальник отдела охраны труда и
культуры производства ОАО «УЖС-1» ОАО «Компания «Главмосстрой».
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ВОПРОС –
ОТВЕТ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Правила
городского
общежития

Незаконная миграция, нарушения в сфере ЖКХ, потребительского рынка, игорный бизнес стали темой беседы Гагаринского межрайонного прокурора Николая Батищева с нашим корреспондентом Игорем Галкиным.
Корр.: Николай Геннадьевич, вы представляете орган, призванный следить за
соблюдением законности на территории
нескольких столичных районов, включая
Академический. Как вы оцениваете сложившуюся здесь криминальную обстановку?
– За 6 месяцев этого года в районе совершено 816 преступлений, за аналогичный период
прошлого года – 951, то есть количество их сократилось на 10%. Раскрываемость преступлений составила 35,7%, что на уровне среднегородского. А теперь подробнее. Совершены 374
кражи (раскрываемость 12,19%), 54 грабежа
(раскрываемость 5,4%), 40 краж автомобилей
(раскрываемость 6%). Что касается квартирных
краж, то их в этом году 25, в прошедшем году за 6
месяцев – 42. К сожалению, ни одной квартирной
кражи в настоящее время раскрыть не удалось.
Разбоев совершено 13, раскрываемость – 30%,
что чуть ниже городских показателей. А вот раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, составила 45%.
Корр.: Скажите, пожалуйста, кто идет в
основном на совершение преступления?
– Большинство задержанных по подозрению
в совершении преступлений – незаконные мигранты. Мы видим, какие усилия сегодня предпринимает столичное правительство, чтобы
справиться с проблемой людей, незаконно пребывающих в Москве. Могу сказать, что многих
выдворяют на родину по постановлению суда.
Речь идет о гражданах Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Понятно, что проблема не только в
гостях из ближнего зарубежья, но и работодателях, принимающих на стройки, в цеха людей без
документов и образования. Сейчас такие бизнесмены рискуют очень многим. Если заглянуть
в Уголовный кодекс, то можно прочесть статью
322.1, где говорится об ответственности за организацию незаконного пребывания иностранцев
на территории РФ. Наказание - лишение свободы на срок до 2 лет, плюс штрафы. Судебная
практика в настоящее время формируется: не-

сколько дел по организации незаконной миграции нами направлено в суд. Я думаю, результаты
будут ощутимы.
Корр.: Расскажите, пожалуйста, о проверках, проведенных прокуратурой в Академическом районе в последнее время.
– По сигналу жительницы одного из домов
на Б.Черемушкинской улице мы проверили подрядные организации, занимавшиеся ремонтом
жилого дома более 5 лет. Руководство фирм получало деньги из бюджета Москвы, но обязательства по ремонту дома так и не выполнило. Наша
задача состоит в том, чтобы привлечь этих людей
к ответственности и добиться выполнения ими
взятых на себя обязательств.
На предмет незаконной миграции нами была
проверена стройка на проспекте 60-летия Октября. Выявлено 30 иностранцев, работавших без
соответствующих разрешений. Колоссальные
нарушения обнаружены на месте так называемого «рынка», кстати, не имеющего такого статуса,
напротив ТЦ «РИО»: мясо, рыба здесь не имели
никаких маркировок. Итогом стало их изъятие и
уничтожение.
Корр.: Николай Геннадьевич, актуальна
ли проблема просроченных продуктов?
– Увы, проблема эта существует. Проверив
универсам «Перекресток» в Академическом, мы
обнаружили продукты с истекшим сроком годности…
Корр.: Участвуют ли в таких проверках,
помимо ваших сотрудников, специалисты из
контролирующих органов – медики, химики
и т.д?
– Обязательно. Со своей стороны мы ставим
вопрос о привлечении руководства торговой организации к административной ответственности,
то есть осуществляем меры прокурорского надзора.
Корр.: А что можно сказать об игорном
бизнесе в нашем районе?
– Сейчас ситуация нормализовалась. С нашей помощью закрыт игорный клуб, действо-

Что бывает за выгул
собак и парковку на местах, предназначенных
для машин инвалидов?

вавший на пересечении улиц Профсоюзная и
Дм.Ульянова. По сути, это было «злачное» место,
где шла открытая нелегальная игра на деньги.
Игорное оборудование вывозили наши сотрудники с участием сотрудников полиции. Сейчас на
месте клуба открыт салон красоты.
Корр.: Занимается ли Гагаринская межрайонная прокуратура вопросами экологической безопасности?
– Конечно. Уже проверена 20-я ТЭЦ, обеспечивающая столицу теплом и электроэнергией.
Состояние соблюдения норм экологического и
противопожарного законодательства, а также законодательства о противодействии терроризму
прокуратурой признано удовлетворительным.
В то же время, нами выявлены отдельные нарушения, на которые руководству будет указано
отдельно для их незамедлительного устранения.
Согласитесь, забывать о терроризме мы не
имеем права. Ну а в случае обнаружения какихлибо подозрительных фактов, а также в случае
нарушения прав советую жителям Академического района обращаться в Гагаринскую межрайонную прокуратуру по адресу: Ленинский
проспект, д.43.
Прием граждан осуществляем с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. (в
пятницу до 16.45). Можно просто прийти и оставить заявление. Наш адрес электронной почты:
prokgag@mosproc.ru.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА УЧЕТ
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И СНЯТИЕ ИХ С УЧЕТА
Иностранные граждане при нахождении в месте пребывания, не
являющемся их местом жительства,
обязаны встать на учет по месту пребывания.
Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия в
место пребывания подлежат учету по месту
пребывания.
Основанием для постановки на учет по
месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Федеральной миграционной службы
уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания, представленного принимающей стороной.
Принимающая сторона к уведомлению
о прибытии, представляемому в территориальный орган Федеральной миграционной
службы непосредственно или посредством
почтового отправления, прилагает копию
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копию миграционной
карты (для временно пребывающего иностранного гражданина).
По прибытии иностранного гражданина в
гостиницу или в иную организацию, оказывающую гостиничные услуги, в санаторий, дом
отдыха, пансионат, кемпинг, на туристскую
базу, в детский оздоровительный лагерь,
больницу либо в иное учреждение здравоохранения или социального обслуживания, а
также в специальное учреждение для социальной реабилитации лиц без определенного
места жительства администрация соответствующей организации или учреждения обязана в течение одних суток уведомить УФМС
России по г.Москве о прибытии иностранного
гражданина путем передачи уведомления.

Основанием для постановки на миграционный учет является: факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию; факт регистрации рождения на
территории РФ иностранного гражданина
или иного лица, не приобретающих на момент рождения гражданства РФ; факт утраты гражданства РФ лицом, находящимся в
РФ.
Основанием для снятия с миграционного учета является: постановка иностранного
гражданина на учет по новому месту пребывания; выезд иностранного гражданина из
РФ; смерть иностранного гражданина в РФ;
вступление в законную силу решения суда о
признании иностранного гражданина, находившегося в РФ, безвестно отсутствующим
или об объявлении его умершим; факт приобретения гражданства РФ иностранным
гражданином, находящимся в РФ.
Права иностранных граждан при
осуществлении миграционного учета
Иностранные граждане при осуществлении миграционного учета имеют право: на
ознакомление со своими персональными
данными, содержащимися в государственной информационной системе миграционного учета; на защиту своих персональных
данных, содержащихся в государственной
информационной системе миграционного
учета; на исправление своих персональных
данных, содержащихся в государственной
информационной системе миграционного
учета, в случае обнаружения в них ошибок;
на внесение изменений и дополнений в свои
персональные данные, содержащиеся в государственной информационной системе
миграционного учета; на получение в установленном порядке справок персонального
характера в органах миграционного учета; на
осуществление иных прав, предусмотренных законом.

Обязанности иностранных
граждан при осуществлении
миграционного учета
При осуществлении миграционного
учета иностранные граждане обязаны
представлять достоверные сведения и
осуществлять другие юридически значимые действия, установленные Федеральным законом от 18.07.2006 г. «О
миграционном учете иностранных граждан в Российской Федерации», другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с указанными нормативными правовыми актами иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Постоянно или временно проживающие в РФ иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и
учету по месту пребывания.
Временно пребывающие в РФ иностранные граждане подлежат учету по
месту пребывания.
Иностранные граждане, отбывающие уголовное или административное
наказание, подлежат учету по месту
пребывания в учреждении, исполняющем соответствующее наказание, в порядке, установленном Правительством
РФ.
Иностранные граждане, а также
иностранные юридические лица и другие иностранные организации, находящиеся за пределами территории РФ и
владеющие жилыми или иными помещениями, находящимися на территории
РФ, в случае предоставления таких помещений для временного пребывания
иностранным гражданам выполняют
обязанности принимающей стороны по
постановке лиц, которым предоставляются помещения, на учет по месту пребывания.

За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки
транспортных средств инвалидов, где имеются соответствующие знаки, предусмотрено
наложение административного штрафа на водителя в
размере от трех до пяти тысяч рублей в соответствии со
ст.12.19 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Нарушение
установленных правовыми актами города
Москвы правил выгула собак,
в том числе появление с собакой без поводка и намордника
в магазинах, учреждениях, на
детских площадках, рынках,
пляжах, в парках, на озелененных территориях, на транспорте, а также выгул собак на
территориях учреждений здравоохранения, детских садов,
школ, иных образовательных
учреждений, работающих с несовершеннолетними, – влечет
наложение административного штрафа на граждан или
должностных лиц в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей в соответствии с
гл.5 ст.3 и ст.4 Кодекса города
Москвы об административных
правонарушениях.

РЕФОРМА
ЖКХ
Начисления по услугам
ЖКХ – под контролем
Правительства Москвы
Правительством Москвы организована действенная система контроля за
объективностью и корректностью начисления платы за коммунальные услуги. В
настоящий момент в Москве работает
система единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) в составе ГКУ ИС
районов и ГБУ МФЦ, осуществляющая
начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги населению.
Через систему ЕИРЦ осуществляется обслуживание 85% всего жилого фонда города
Москвы. Данная система позволяет «расщеплять» платежи населения в адрес поставщиков коммунальных услуг при поступлении их
на специальный «транзитный» счет без участия
управляющей организации. Благодаря этому
Правительством Москвы исключается возможность злоупотреблений со стороны управляющих организаций. Кроме того, Правительством
Москвы на постоянной основе осуществляется
мониторинг начислений платежей за жилищнокоммунальные услуги.
По вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги необходимо обращаться:
– в организацию, осуществляющую управление домом: по вопросам объемов потребления воды, содержанию многоквартирного дома
и т.д.;
– в ГКУ ИС (МФЦ) района: по вопросам расчета и начисления за жилищно-коммунальные
услуги, в случае если дом рассчитывается через систему ЕИРЦ;
– в Мосжилинспекцию: в случае представления неполных или необоснованных ответов
на обращения в управляющую организацию
или ГКУ ИС (МФЦ) района.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ РАЙОНА –
ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА
О том, как сегодня активные жители, муниципальные депутаты и представители общественных организаций могут помочь в поддержании общественного
порядка на территории своего двора, микрорайона и
всего района, а также о наиболее актуальных проблемах в этой сфере корреспонденту «Твоей Газеты» Татьяне Карениной рассказал председатель Совета общественных пунктов охраны порядка Академического
района Хайдяр Юнисов.
Корр.: Хайдяр Умярович,
расскажите, чем занимаются
советы общественных пунктов охраны порядка?
– Можно сказать, что мы
являемся связующим звеном
между государственными и правоохранительными органами и
населением в деле поддержания общественного порядка на
территории.
Корр.: Кто входит в общественные советы?
– На территории Академического района по распоряжению
префекта ЮЗАО создано 7 общественных пунктов охраны порядка, которые располагаются
в опорных пунктах полиции вместе с участковыми уполномоченными. Каждый совет обеспечен
помещением и всем необходимым для работы. Местные советы ОПОП возглавляют председатели. Также в совет ОПОП
обязательно входят участковый уполномоченный полиции,
представители администрации
муниципального округа, управы
района, органов ФСКН, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и муниципальный депутат. В среднем в
совете 6–7 человек.
Члены совета и наши большие помощники – это активные
жители, старшие по домам и
подъездам, представители общественных организаций, всего
более 500 человек. Этот актив
участвует в наших мероприятиях, выполняет отдельные поручения, но самое главное – не
остается равнодушным к тому,

что происходит в их доме и дворе.
Корр.: По каким направлениям работает совет ОПОП?
– В соответствии с Законом
города Москвы от 10 декабря
2003 г. №77 «Об общественных
пунктах охраны порядка» таких
направлений работы несколько. Это обеспечение общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их
собственности; профилактика
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; соблюдение правил содержания
и эксплуатации жилых домов,
а также дворовых территорий;
обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе; организация дорожного движения
в жилых зонах, а также содержание гаражных строений и автостоянок; соблюдение правил
благоустройства; обеспечение
санитарного состояния территорий и организация содержания
животных.
Корр.: Какие проблемы
сегодня стоят в нашем районе
особенно остро?
– В последние месяцы мы активно работаем по выявлению
квартир, сдаваемых в аренду.
Уже в первые месяцы работы
по этому направлению было выявлено 1400 квартир – в первую
очередь, по жалобам граждан.
После получения сведений мы
незамедлительно
передавали их для проверки участковым
уполномоченным полиции. В
соответствии с действующим
законодательством после про-

верки адреса участковым уполномоченным вся собранная им
информация передавалась в
налоговую инспекцию и, если
необходимо, в УФМС (в случае,
если поступила информация о
том, что в сдаваемых квартирах
в большом количестве проживают мигранты).
Но мигранты живут не только
в съемных квартирах. Они могут
незаконно проживать в нежилых помещениях – в подвалах,
на чердаках, в помещениях консьержей, так называемых «колясочных». Выявлять такие места и
сообщать о них органам правопорядка тоже наша задача.
В прошлом году мы передали
в УФМС 68 адресов с выявленными нелегальными мигрантами в жилом секторе и 8 адресов,
по которым иностранные граждане проживали в нежилых помещениях.
Почему эта тема такая
острая? Вот возьмем пример.
Поступил сигнал, что в одной
из квартир на улице Ферсмана
живет много мигрантов. Участковый проверил: да, однокомнатная квартира сдается гражданину Узбекистана. А с ним
проживает еще 15 человек! Конечно, соседи волнуются – они
не знают, кто эти люди, не представляют ли они опасность, не
приходится ли другим жильцам
в доме оплачивать потребленные «гостями» коммунальные
услуги. В такой ситуации надо,
помимо УФМС и налоговой инспекции, подключаться и дезовским работникам – проверить,
установлены ли в квартире водосчетчики.
А вообще, проживание мигрантов в таких условиях – по
15 человек в квартире или в
нежилых помещениях – это ненормально. Люди так жить не
должны. Они должны иметь
документы, быть официально
оформленными на работе, получать вовремя зарплату и соблюдать законы нашей страны. Они

Активисты обустроят большую
клумбу в Лермонтовском дворике

3–4 сентября команды добровольцев, членов общественных организаций «Женсовет
ЮЗАО», МБОО «Вдовы Чернобыля» и других организаций, сотрудники филиала МДОО в ЮЗАО
при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, префектуры ЮЗАО, РОО
«Центр внедрения инновационных технологий
по обслуживанию ветеранов «Московский ветеран» планируют разбить в Академическом райо-
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не большую красивую клумбу-поляну из многолетних цветов в Лермонтовском дворике.
Для участия в акции по разбивке клумб обращаться к координаторам в ЮЗАО по тел.:
(499) 723-61-00.
По информации филиала Московского
дома общественных организаций
в ЮЗАО

напитки, попал к нам в первый
раз, то просто поставим на учет
в КДН и ограничимся разъяснительной работой. А если он, к
примеру, употреблял спиртные
напитки, нарушал общественный порядок или уже стоит на
учете в КДН или ОДН, то составляем протокол.
Ситуации бывают разные, и
каждый случай рассматриваем
индивидуально. У нас нет цели
непременно наказать. Мы хотим
помочь и предотвратить нарушения в дальнейшем, объяснив
детям последствия проступков.
С этой целью у нас в ОПОП
создан кабинет профилактики
правонарушений несовершеннолетних: мы проводим здесь
встречи, в которых участвуют специалисты центра «Дети
улиц», показываем видеофильмы о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических
веществ, объясняем правила
поведения на улице.
Также вместе с КДН регулярно проверяем торговые точки на
предмет незаконной реализации табачной и винно-водочной
продукции
несовершеннолетним.
Корр.: В вашей работе без
поддержки жителей не обойтись…
– Да, жители, особенно старшие по домам, нас хорошо знают, звонят, приходят на прием.
То есть с каждым годом от жителей поступает все больше информации. Наша задача – правильно оценить ее и направить в
те органы, которые занимаются
этими вопросами. Совет ОПОП
тесно работает с управой, администрацией муниципального
округа, ДЕЗ, ГУ ИС, ветеранской
организацией, органами правопорядка. У нас нет деления на
«наш вопрос» и «не наш вопрос».
Если гражданин пришел к нам
– мы должны постараться ему
помочь, чтобы человек, придя
с проблемой, уходил от нас с
улыбкой.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ
ПОРЯДКА АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЙОНА
№
ОПОП

«Москва – город цветов» – таким хотят видеть
свой город «Женсоветы
Москвы» и готовы работать
над этим. Приближается
первый осенний месяц, а
это значит, что скоро жители отметят день рождения Москвы. Как известно,
в день рождения принято
дарить подарки, и своим
подарком любимому городу от общественного
объединения «Женсоветы
Москвы» станет цветочный
праздник, который будет
настоящим
украшением
столицы.

не должны жить в подвалах и
чувствовать себя маргиналами.
Кстати, в работе с такими
мигрантами нам очень помогает член совета и муниципальный
депутат Талгат Мустафин – ведет с ними разъяснительную работу, старается помочь в решении проблем.
Корр.: А еще какие проблемы вы бы отметили?
– Это проблемы насущные.
Предупреждаем
мошенничество с одинокими и пожилыми
людьми, участвуем в антитеррористических
мероприятиях
– делаем обходы и проверяем
брошенный автотранспорт, а
также, закрыты ли подвалы и
чердаки жилых домов, контролируем санитарное состояние
территории, обращаем внимание ГУ ИС на сломанные качели
на детских площадках, ведем
разъяснительную работу по пожарной безопасности, выявляем по сигналам жителей так
называемые наркопритоны. К
примеру, в прошлом году я направил информацию по 17 адресам в ФСКН, и по пяти из них
были возбуждены уголовные
дела. Эти адреса, к счастью, не
по нашему району, но получены
от наших жителей.
Корр.: Расскажите о профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних?
– Вместе с Комиссией по
делам
несовершеннолетних,
участковыми и ОДН ОМВД регулярно проверяем неблагополучные семьи, детей из «группы риска». Раз в неделю устраиваем
рейды – выявляем и задерживаем несовершеннолетних, находящихся после 22 часов на улице
без сопровождения взрослых, и
доставляем их в ОВД.
Корр.: А что с подростком
происходит дальше?
– Вызываем родителей, разговариваем. А дальше решение
принимает начальник ОДН. Если
подросток ничего больше не нарушал, не употреблял спиртные
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Ф.И.О.
председателя
совета ОПОП
Григорьева Оксана
Михайловна
Алиев Тофик
Вели-оглы
Токарева
Валентина
Владимировна
Илюхина
Валентина
Георгиевна
Юнисов
Хайдяр
Умярович
Вьюкова
Татьяна
Васильевна
Дмитриев
Борис
Васильевич

Адрес
ОПОП
ул.Шверника, д.13 корп.2
(1 этаж)
ул.Ферсмана, д.11 корп.2
(1 этаж)

Телефоны
(499) 126-17-60
(499) 718-94-64

ул.Новочеремушкинская,
д.3А корп.2, (1 этаж)

(499) 126-23-03

ул.Профсоюзная, д.18
корп.1 (1 этаж)

(495) 719-00-53

ул.Профсоюзная, д.18
корп.1 (1 этаж)

(495) 719-00-53

пр-т 60-летия Октября, д.29 (499) 126-23-25
корп.2 (1 этаж)
ул.Кржижановского, д.26,
кв.4 (1 этаж). Код 4, ключ
7747

(499) 718-91-68

Рабочее время председателей советов ОПОП
с 11.00 до 20.00
Прием населения с 16.00 до 20.00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Не секрет, что работа по воспитанию в подростках
и молодежи любви к Родине – многоплановая и обычно
держится на конкретных людях, на энтузиастах. А потому, если взглянуть на нее в целом, скорее, увы, увидишь
«лоскутное одеяло», а не универсальную и органично
выстроенную систему. В каждой школе, в каждом районе, в каждом городе она строится в зависимости от
имеющихся ресурсов: сохранившихся с советских времен музеев Боевой славы, активных ветеранов, готовых
делиться с детьми фронтовыми воспоминаниями, военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, творческих педагогов, организующих с подопечными концерты к памятным датам, бывших военных, прошедших
«горячие точки» и стремящихся воспитать из мальчишек
настоящих мужчин.
В Академическом районе по
традиции решили подойти к вопросу комплексно и создать универсальную
жизнеспособную
программу по военно-патриотическому воспитанию, успешный
опыт реализации которой потом
можно применить в любом районе
столицы.
При поддержке возглавлявшего в то время ВМО Академическое
Тома Поподько занялся этой работой Виктор Тугов, ныне председатель РОО МПО «Гвардия» и
районного Методического совета по военно-патриотическому и
гражданскому воспитанию.
Совместно с муниципалитетом, Фондом Героев и военным
комиссариатом была разработана Программа военно-патриоти-

ческого и гражданского воспитания детей, подростков, молодежи
и населения Академического
района ЮЗАО г.Москвы на 2008–
2011 гг.
– На первом этапе необходимо было консолидировать усилия
всех заинтересованных организаций, – рассказывает Виктор Тугов. – Был создан Методический
совет по военно-патриотическому
и гражданскому воспитанию. Сегодня в него входят заместители
председателя В.Царев, А.Старых,
В.Раичев, а также представители школ и учреждений, без которых эту работу организовать в
принципе невозможно: М.Кунтина
(школа №4), Г.Семикопенко (гимназия №1534), Н.Давыдова (школа №521), А.Товмасян (ЦФКиС),

Г.Павлухин (администрация муниципального округа), Ю.Осокина,
Ю.Лапшин, М.Мительман и другие сотрудники гимназии №625.
Один из важнейших пунктов нашей
программы – выбор опорной школы, на базе которой шаг за шагом
создается районный оборонноспортивный центр. Почему именно
одна школа? Сегодня очень проблематично создать все условия
для полноценной работы по военно-патриотическому воспитанию в
каждой школе. Нужны подходящая
территория, где можно проводить
занятия, хорошая материальнотехническая база, надо приобретать довольно дорогой инвентарь, а
главное – в школе должен быть неравнодушный коллектив, который
будет заниматься этой работой.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Академический

Приемные дни,
место и время проведения приема

ИВАНОВА
Нина Исхаковна
Глава муниципального округа
Академический

1-й понедельник месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 17.00 до 20.00

ГЛУБОКОВА
Клавдия Николаевна

3-й вторник месяца,
Филиал «Академический» ТЦСО «Зюзино»
(ул.Новочеремушкинская, д.20/30),
с 19.00 до 20.00

ГОРИНА
Ольга Николаевна

1-я среда месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

СОКОЛОВА
Ольга Игоревна

Последняя пятница месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

АНАНЬИН
Илья Алексеевич

2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

МУСТАФИН
Талгат Гинятуллаевич

2-й и 3-й понедельник месяца,
ГУП ДЕЗ Академического района
(ул.Новочеремушкинская, д.8),
с 17.00 до 20.00

СИЛЬНОВ
Дмитрий Сергеевич

2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

СТАВИНСКАЯ
Анна Сергеевна

2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

ГОНЧАРЕВСКАЯ
Зоя Леонидовна

2-й понедельник месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

КИПРИЯНОВ
Петр Эдуардович

1-й и последний понедельник месяца,
ООО «Веста»
(ул.Профсоюзная, д.24 корп.1),
с 17.00 до 20.00

РОМАНОВА
Елена Валентиновна

3-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

СИЛЬНОВ
Алексей Сергеевич

3-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00

Телефон для записи: (499) 129-70-11

Все это есть в гимназии №625,
которой руководит Оксана Ивановна Русскова. Мы плотно работаем с гимназией уже четвертый
год. Здесь развивается материально-техническая база, создано
методическое объединение, закупается специальное снаряжение,
проводятся школьные этапы игры
«Молодежный щит России», в которых учащиеся школы участвуют
с 5 класса, здесь же готовим сборную района по военно-прикладным видам спорта. Гимназия уже
стала одной из базовых площадок
округа для проведения различного рода соревнований.
Но одной этой работой мы не
ограничиваемся. В районе есть
своя система традиционных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Это этапы
военно-спортивной игры «Молодежный щит России», спартакиады допризывников, соревнования
по спортивно-прикладной подготовке «Шестеро смелых», «Безопасное колесо», «Школа безопасности» и т.д.
Мы развиваем и другие направления:
культурно-историческое
(тематические мероприятия и конкурсы, поездки по местам боевой
славы),
духовно-нравственное
(цикл уроков мужества и лекций
о нашей стране и ее выдающихся
людях), допризывная подготовка

(к военно-учебным сборам), профильная подготовка (создание оборонно-спортивного класса). РОО
МПО «Гвардия» дооснащает в Воскресенском Центр допризывной
подготовки с полосой препятствий,
участком для игры в пейнтбол и тиром, где можно будет проводить
сборы. То есть мы стремимся охватить весь спектр задач.
Корр.: Какие дальнейшие
планы по развитию этой работы?
– Мы начали готовить программу на 2014–2017 гг. Будем и
дальше развивать наш оборонноспортивный центр, продвигать
625-ю гимназию как инновационную площадку в этом направлении на уровень города. Есть
планы проводить на базе гимназии «клубные дни» для учащихся
других школ, будем вести мониторинг, выявлять и вовлекать тех
ребят, кто хочет служить в армии,
кому интересен этот вид спорта.
В идеале хотелось бы как можно
больше детей и педагогов вовлечь в эту работу, а в перспективе – создать сеть из таких оборонно-спортивных центров в округе
и городе. Тогда это будет совсем
другой уровень, совершенно новые возможности и, я уверен, качественно еще более серьезные
результаты.
Маргарита КИСЕЛЕВА

СПОРТ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА
ПОСЕТИЛИ ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
С 10 по 18 августа Москва принимала Чемпионат
мира по легкой атлетике, который проходил в Лужниках.
В рамках организованной столичным правительством
программы «Зритель» каждый день около 200 жителей
района могли совершенно бесплатно посетить эти соревнования по билетам, которые выдавались управой и
администрацией муниципального округа, и поболеть за
российских спортсменов.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
10 августа в зоне отдыха «Тропарево» прошел окружной спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника.
Наши спортсмены приняли участие в турнирах по футболу, петанку, перетягиванию каната,
волейболу и «семейным стартам».

ВЫСТАВКИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
Московская Патриархия, Андреевское
благочиние, храм Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках, Литературный институт
имени А.М.Горького при поддержке администрации Академического района объявляют о
торжественном открытии интерактивной выставки, посвященной 400-летию Дома Романовых!
15 сентября в 14.00 возле храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках прой-

дет открытие выставки с участием известных
артистов и общественных деятелей. На мероприятии будет объявлен литературный конкурс, посвященный знаменательной дате, а
также представлены для широкого обозрения
уникальные материалы. Начнут работать открытый читальный зал и фотогалерея русских
царей. Пройдут викторины. Все участники получат подарки! Выставка будет работать с 15
сентября по 15 октября с 11.00 до 20.00.

ОТ ОЛИМПИАДЫ-1980 К СОЧИ-2014
В августе – октябре 2013 года в филиале
Московского дома общественных организаций в ЮЗАО (ул.Винокурова, д.2) организуется
выставка «От Олимпиады-1980 – к Олимпиаде-2014» и цикл встреч участников олимпийского движения с населением округа «Из истории
Олимпийского движения».
Приглашаем жителей принять участие в организации и посещении выставки, а также будем рады разместить ваши экспонаты: фотографии, значки, сувениры,
плакаты и т.д., связанные с Олимпийскими играми 1980
и 2014 гг.
Контактные телефоны:
(499) 723-61-00, (499) 723-61-06.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

БЕРЕГИТЕ В ДУШЕ РЕБЕНКА
ВЕРУ В ВЫСОКОЕ, ИДЕАЛЬНОЕ,
НЕЗЫБЛЕМОЕ
«Твоя Газета» продолжает публиковать отрывки из книг выдающегося советского педагога
Василия Сухомлинского о воспитании детей.
Перед ребенком открывается мир. Он
познает много новых для него вещей, все
для него новое, все его волнует: и солнечный зайчик в комнате, и сказка об Ивасике-Телесике, и яркая бабочка, и далекий
лес на горизонте, и белое облачко в небе, и
седая голова дедушки. Но открывается перед ребенком и другое: человек. Первое, с
чего начинается познание мира ребенком,
– это ласковая материнская улыбка, тихая
колыбельная песня, добрые глаза и теплые
материнские руки. Если бы мир все время
смотрел в душу ребенка ласковыми глазами матери, если бы все, что позже встретит
ребенок на своем жизненном пути, было
таким добрым и ласковым, как добрая
мать, — на свете не было бы ни горя, ни
преступлений, ни трагедий...
Вот так и начинает ребенок познавать
мир человека – с матери и отца, с того, как
обращается мать к нему, как отец относится к матери. Из всего этого и складываются
первые детские представления и понятия о
добре и зле.
В хорошей семье, где мать и отец живут
в согласии, где господствуют чуткие отношения к слову, к мысли и чувствам, к взгляду, еле заметному оттенку настроения, в
отношениях добра и согласия, взаимной
помощи и поддержки, духовного единства
и щедрости, доверия и взаимного уважения
родителей, перед ребенком раскрывается
все то, на чем утверждается его вера в человеческую красоту, его душевное спокойствие, равновесие, его непримиримость ко
всему аморальному, антиобщественному.
Если вера эта разрушена, в детскую душу

ворвется трагедия, горе. Нет ничего опаснее для семьи, для школы, для нравственной полноты жизни нашего общества, чем
ребенок — страдающий, несчастный — на
обломках своей веры.
Вспоминается тяжелая доля Николая Прохоренко. Как только услышу слова «детское горе», так и видится мне он.
С болью и мольбой в глазах пришел он к
отцу, который оставил семью, и спрашивает: «Папа, когда ты придешь ко мне? Я так
хочу, чтобы ты пришел...» До 9 лет Николай
видел во взаимоотношениях отца и матери
только хорошее. Отец помогал матери в ее
работе по дому, вечером садился с сыном
за стол и рисовал птиц, зверей, какие-то
фантастические существа... Он работал
шофером, летом брал сына в недалекие
поездки. Сколько радости приносило это
ребенку!
И вдруг все изменилось. Мама и папа
стали как чужие. Садились за стол обедать
и опускали глаза, чтобы не глядеть в глаза
друг другу. Потом случилось самое страшное: отец больше не приходил домой. Мать
сказала: «Теперь мы будем жить без отца».
Это поразило, оглушило ребенка. Много
духовных сил требуется приложить к ребенку, который утратил веру в высокое,
идеальное, нерушимое, чтобы он снова верил и в человека, и в добро.
То, что случилось в семье Коли Прохоренко, не исключительный случай. Родители, которые не могут или не умеют подняться на вершину человеческих чувств и
человеческого благородства, сеют несчастье и пожинают зло.
Бывает и так, что детская вера в добро
не разрушается, как у Коли Прохоренко, но
ребенок становится непослушным, до него,
как жалуется отец, не доходят добрые слова. В таких случаях, уважаемые родители,
посмотрите на себя. Где-то есть трещинка,
вначале маленькая, незаметная, в ваших

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос»
для льготных категорий семей с детьми оказывает бесплатно
следующие виды услуг:
– продуктовая, вещевая и благотворительная помощь;
– консультации юриста;
– консультации психологов;
– организация работы группы
кратковременного
пребывания
детей в возрасте от 3 до 7 лет, не
посещающих дошкольные учреждения (без предоставления питания);

– социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях отделения дневного пребывания, с предоставлением
горячего питания: 2-разового (обед, полдник) в учебное время и 3-разового (завтрак, обед, полдник) в летнее время;
– оказывается помощь в выполнении
домашнего задания, работают кружки, организуются культурно-массовые мероприятия.

Филиал «Ломоносовский» работает ежедневно: понедельник – четверг с 9.00
до 20.00, пятница с 9.00 до 18.45, суббота с 9.00 до 18.00
Обращаться по адресу: ул.Гарибальди, д.6.
Информация по телефону: (499) 134-51-67.
С информацией о деятельности Центра можно ознакомиться на сайте:
www.cspsid-gelios.ru

Воскресная школа и Центр развития способностей храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках приглашают
детей, подростков, молодежь и родителей в творческие
и спортивные развивающие студии:
– Спортивный детско-юношеский
патриотический клуб для детей от 9
лет и подростков «Тридцать три богатыря» – историческое фехтование,
стрельба из лука, борьба, познавательный туризм;
– Английский клуб для самых маленьких и для школьников от 9 лет;
– Декоративная керамика – совместные занятия для детей и взрослых;

– Фольклорная студия-мастерская
«Светелочка» – для детей и взрослых;
– Современная дизайн-студия
«Праздник в доме» – совместные занятия для детей и взрослых;
– Художественная студия «Подсолнухи» от 3 до 14 лет утром и вечером;
– Интерактивная тренинговая студия развития музыкальных способностей «Звуки радуги» для детей от 4 до
12 лет утром и вечером.

Каждый вторник и четверг для взрослых работает духовно-просветительский центр «Илиотропион» – в 19.00 лекции проводят известные ученые, общественные деятели, православные писатели, священники.
Наш адрес: ул.Шверника, д.17/4
Телефоны для справок: (499) 123-81-37, 8-929-655-29-27.

взаимоотношениях. Это могут быть самые
разные тонкости духовно-психологических
и морально-эстетических «выбоин» на нелегком пути семейной жизни: и равнодушие, когда человек не видит человека, с
которым он на всю жизнь соединил свою
судьбу; и плохо скрытое недовольство друг
другом; и та духовная несовместимость,
когда люди, которые собрались пройти
вместе весь жизненный путь, исчерпались
духовно за несколько лет и надоели друг
другу. Оберегать свой семейный путь от
этих «выбоин», уметь творить великое,
бесценное богатство семейной жизни —
взаимную любовь — значит иметь в доме
наиболее приятный для воспитания детей
микроклимат.
Яркой звездой на небосклоне моей памяти навсегда останется воспоминание о
жизни Николая Филипповича — хорошего
врача и чуткого человека. Сорок два года
работал он в большом приднепровском
селе. Жена Мария родила ему шестерых
детей — трех сыновей и трех дочерей. Когда после сложной операции приходил, бывало, Николай Филиппович, утомленный и
обессиленный, Мария говорила: «Ложись
вот здесь, в виноградной беседке, отдохни, нет работы более изнурительной, чем
твоя...» Он, улыбаясь, отвечал: «Нет, самая
тяжелая в мире работа — это работа матери. И самая тяжелая, и самая изнурительная, и самая почетная. Я помогаю людям в
горе, ты создаешь человечеству счастье,
создаешь человечество».
Вспоминая жизнь Николая Филипповича, я думаю: в этой жизни выразилось
богатство человеческого духа — человеческой любви. Летний рассвет. Спит Мария, утомленная ежедневными заботами о
детях, спят сыновья и дочери. Тихо встает
Николай Филиппович, чтобы не разбудить
жену и детей. Идет в сад, срезает цветок
розы, приносит в спальню, ставит в дере-

вянную вазочку на ночном столике около
кровати жены. Вырезал эту вазочку Николай Филиппович в первый после женитьбы год, вырезал несколько месяцев, стоит
она, похожая на кленовый листок... Спит и
не спит Мария, слышит сквозь сон осторожные шаги Николая Филипповича и уже
не может заснуть от острых запахов розы,
лежит, счастливая, с закрытыми глазами
еще с полчаса.
Так было каждое утро — годы, десятилетия. Построил Николай Филиппович
маленькую теплицу — специально для
цветов; приходил в теплицу на рассвете и
в лютые морозы, и в осеннюю непогоду, и
ранней весной, брал нежный цветок и нес
его жене. Подрастали один за другим дети.
И, подрастая, вставали вместе с отцом на
рассвете, и в вазе уже было два, потом три,
потом четыре, пять, шесть, семь цветов...
Вот о чем я думаю всегда, когда речь заходит о том, как воспитывать детей. Человеческая любовь — могущественная сила
воспитания. Тот, кто умножает жизнью
своей это бесценное богатство человеческого духа,— тот, воспитывая самого себя,
воспитывает своих детей. Ибо, как писал
Л.Н.Толстой, суть воспитания детей заключается в воспитании самого себя. Воспитание самого себя есть могущественный
способ влияния родителей на детей.

В ЦЕНТРЕ «ОРИОН»
ЗАНЯТИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В МБУ Центр «Орион» (ул.Новочеремушкинская,
д.8) проводятся занятия для старшего поколения
по изучению работы на персональном компьютере!
Создать почтовый ящик, зарегистрироваться в социальных сетях, найти любимый фильм или книжку в
Интернете? Это проще простого!
Приходите и научитесь всему этому и многому
другому!
Расписание занятий уточняйте по телефонам:
(499) 135-18-83 или (499) 401-01-73.

СЕКЦИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
МБУ Центр «Орион» приглашает всех желающих в секцию «Скандинавская ходьба для старшего поколения». Занятия проходят в парке отдыха «Новые Черемушки» (ул.Шверника, микрорайон
10С) по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 12.30. Занятия ведет инструктор
Школы скандинавской ходьбы Насти Полетаевой Ирина Голоднюк.
Справки по телефону: 8-916-165-69-31.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Депутат Совета депутатов, заведующая филиалом «Академический»
ТЦСО «Зюзино» Клавдия Глубокова рассказала «Твоей Газете» о том, чем
в летние месяцы занимались муниципальные депутаты, как прошла акция
«Соберем детей в школу» и почему каждому москвичу стоит принять участие в выборах мэра столицы.

– Летом Совет депутатов не проводит
заседания, но это не означает, что мы отстраняемся от событий, происходящих в
нашем муниципальном округе. В прошлом
году органам местного самоуправления
были переданы новые дополнительные
полномочия, в частности, по контролю за
ходом благоустроительных работ. И этим
летом депутаты принимают участие в приемке работ по благоустройству дворов в
их избирательных округах, высказывают
свои замечания подрядчикам и органам
исполнительной власти.
Наши жители продолжают обращаться к нам со своими проблемами: по вопросам содействия устройству ребенка в
детские сады, оказания различных видов
помощи, благоустройства, ремонта. Ко

мне на прием идут и как к руководителю
филиала ТЦСО – стараюсь помочь, подсказать, как решить ту или иную проблему. Если решить проблему самой не
удается, обращаюсь в управу и другие
организации.
Проблемы решаются, пусть и не всегда так быстро, как нам хотелось бы. Например, депутатский корпус много лет
добивался вместе с жителями запуска
маршрута автобуса по Новочеремушкинской улице – ведь здесь рядом находятся ЦСО, Многофункциональный центр,
поликлиника, а пожилым и инвалидам
пешком сюда добираться тяжело. Также
долгое время мы с депутатом Ольгой Гориной просили установить светофор на
перекрестке Новочеремушкинской улицы
и улицы Кедрова – здесь постоянно случались аварии, а пешеходы, посетители
поликлиники и ЦСО чувствовали себя небезопасно. И вот Мосгортранс запустил
115-й маршрут автобуса, были установлены наконец светофоры, что значительно улучшило ситуацию. Но с автобусом
возникла проблема – он ходит редко, заявленный интервал движения составляет
от 15 до 30 минут, так еще и нет четкого
расписания, и пожилым людям приходится порой ждать его подолгу. Понятно,
что маршрут новый, жителям к нему надо

привыкнуть, но он очень востребованный.
Поэтому мы обратились в управу и попросили посодействовать в организации
фиксированного расписания для удобства жителей.
Корр.: 24 августа состоялась общегородская акция «Семья помогает
семье: соберем детей в школу». Как
она прошла в Академическом районе?
– К сожалению, погода в этот день
была дождливая, по-настоящему осенняя, и некоторые жители подумали, что
акцию отменили. На самом деле наш передвижной пункт сбора вещей работал на
площади Хо Ши Мина, несмотря на дождь,
весь день. Представители организаций и
жители, которые не испугались непогоды,
приходили и передавали для наших малообеспеченных семей различную помощь
– одежду, обувь, канцтовары, игрушки.
Активное участие в акции приняли и депутаты. Благодарим их всех за участие, за
доброту и отзывчивость! В тот же день у
нас в ЦСО прошел традиционный праздник для первоклассников из многодетных
семей. Мы провели для них мастер-классы и интерактивные игры, а также вручили 9 семьям пригласительные билеты на
праздник в храме Христа Спасителя, где
их также ожидала праздничная программа и подарки.

Корр.: 8 сентября состоятся выборы мэра
Москвы. Вы пойдете на избирательный участок?
– На выборы пойду обязательно – по долгу человека и жителя столицы. Мы не выбирали градоначальника уже 10 лет, и я считаю, что самоустраняться от участия в этом важном политическом
событии ни в коем случае нельзя. Кто же будет
решать судьбу такого огромного города, как Москва, кроме нас, людей, которые здесь живут, работают и волнуются за его будущее? Я думаю, что
каждый житель Академического района должен
найти время и прийти на избирательный участок.
Нина ОЗЕРОВА

АФИША

ПРАЗДНИК – В КАЖДЫЙ ДВОР!
8 сентября в 10.00 жителей ждут местные праздники, подготовленные
управой, администрацией муниципального округа, творческими коллективами досуговых и образовательных учреждений района! Приходите
всей семьей и зовите соседей!

Адреса концертно-развлекательных площадок
– «Ветеранский дворик»,
(ул.Кедрова, д.4)
– ул.Кедрова, д.6,
– ул.Кедрова, д.5 корп.1
– ул.Кедрова, д.16 корп.2
– ул.Кедрова, д.19
– Нахимовский пр-т, д.48
– ул.Вавилова, д.35
– ул.Шверника, д.1
– ул.Шверника, д.2
– ул.Шверника, д.7
– ул.Шверника, д.8
– ул.Шверника, д.14
– ул.Шверника, д.15
– ул.Шверника, д.17
– ул.Шверника, д.18
– ул.Шверника, д.20
– ул.Шверника, д.22
– ул.Б.Черемушкинская, д.2
корп.1,5,6
– ул.Б.Черемушкинская,
д.6 корп.2
– ул.Б.Черемушкинская, д.10
– ул.Б.Черемушкинская, д.14
– ул. Б.Черемушкинская, д.18
– ул.Б.Черемушкинская,
д.40 корп.3
– ул.Б.Черемушкинская,
д.32 корп.2
– ул.Б.Черемушкинская, д.38
– пр-т 60-летия Октября, д.14
– пр-т 60-летия Октября,
д.16
– пр-т 60-летия Октября,
д.18

– пр-т 60-летия Октября,
дд.23–25
– пр-т 60-летия Октября, д.27
– пр-т 60-летия Октября,
д.29 корп.2
– ул.Винокурова, д.2
– ул.Винокурова, д.12 корп.5
– ул.Винокурова, д.15 корп.1
– ул.Профсоюзная, д.5/9
– «Лермонтовский сквер»,
(ул.Профсоюзная, д.7/12)
– ул.Профсоюзная, д.8
– ул.Профсоюзная, д.13/12
– ул.Профсоюзная, д.17
– ул.Профсоюзная, д.20/9
– ул.Профсоюзная, д.24
– ул.Профсоюзная, д.26/44
– ул.Ив.Бабушкина, д.З

Учредители: Управа Академического района города Москвы.
Адрес: 117218, Москва, ул. Профсоюзная, д.11/11. Тел.: (499)124-24-01.
Муниципалитет ВМО Академическое в городе Москве.
Адрес: 117292, Москва, ул.Кедрова, д.5 корп.1. Тел.: (499) 129-70-11.

Распространением газеты занимается служба доставки
ЗАО «Экстра-Курьер»

– ул.Ив.Бабушкина, д.5
– ул.Ив.Бабушкина, д.11
– ул.Ив.Бабушкина, д.18
– ул.Ив.Бабушкина, д.22
– ул.Ив.Бабушкина, д.24
– ул.Губкина, д.7
– ул.Дм.Ульянова, д.28
– ул.Кржижановского, д.4
– ул.Кржижановского, д.8
– ул.Кржижановского, д.32
– ул.Ферсмана, д.1
– ул.Ферсмана, д.5
– ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5
– ул.Новочеремушкинская,
д.15/29
– ул.Новочеремушкинская,
д.24

Спортивные мероприятия
5 сентября, 14.30

8 сентября, 10.00

Спортивный праздник,
посвященный Дню города,
для жителей
Спортплощадка
ул.Гримау, д.3 корп.2

Турнир по настольному теннису
среди детей и подростков
ул.Вавилова, д.15

5 сентября, 15.30

Турнир по флорболу среди
команд района
Спортплощадка
ул.Гримау, д.3 корп.2

Открытый турнир по большому
теннису среди жителей
Спортплощадка
ул.Кржижановского, д.3 корп.1

8 сентября, 10.00

8 сентября, 10.00

8 сентября, 10.00

Открытый турнир по
городкам среди жителей
Спортплощадка
ул.Кржижановского,
д.24/35 корп.5

8 сентября, 10.00

Спортивно-развлекательный
праздник «Тебе, моя
Москва» для жителей
Спортплощадка
ул.Вавилова, д.17

Турнир по мини-футболу «Наша
игра!» среди дворовых команд
Спортплощадка
ул.Б.Черемушкинская, д.20 корп.3

8 сентября,10.00
Фитнес-зарядка для жителей
Парковая зона «Новые Черемушки»
ул.Шверника, д.11

8 сентября, 10.00

Турнир по бадминтону
среди детей и подростков
Спортплощадка
ул.Профсоюзная, д.11/11

8 сентября, 10.00

Шашечно-шахматный
турнир среди детей,
подростков и молодежи
ул.Вавилова, д.15
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