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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Впервые Всероссийский день семьи, любви
и верности отметили в 2008 году, который был
объявлен Годом семьи. Своим появлением в
России праздник обязан депутатам Государственной Думы, чью инициативу горячо поддержали все традиционные религиозные организации России: идея семьи, любви и верности
близка народам в разных уголках мира.
Что касается идеи праздника, то о ней впервые заговорили жители города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, христианских покровителей брака. 8 июля
о них вспоминают по давней традиции. А символом нового семейного праздника стала ромашка – цветок, с детства всем знакомый и всеми
любимый.
От всей души поздравляем вас с самым теплым и сердечным праздником – Днем семьи,
любви и верности! Желаем всем семьям радости, счастья, процветания!

День семьи, любви и верности

7 июля в 17.00
Территория у храма Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках

Алексей Толчеев,
глава управы Академического района
Нина Иванова, глава
муниципального округа Академический

Программа мероприятия включает концертные выступления артистов эстрады и цирка, много конкурсов и подарков,
большую ярмарку, детские мастер-классы. Также состоится
чествование многодетных семей и семейных пар, проживших долгую совместную жизнь. На спортивных площадках
около храма пройдут дружеские соревнования по городошному спорту, перетягиванию каната и т.д. В празднике примут участие известные артисты. Завершится мероприятие
грандиозным танцевальным вечером.
Праздник организован при поддержке Московской патриархии (Андреевское благочиние г.Москвы), администрации
ЮЗАО, управы Академического района, администрации МО
Академический, коммуникационного агентства «Кремлевская школа общественных связей», благотворительного
фонда «Благое дело в Старых Черемушках».

ОПЕРАТИВНО О ГЛАВНОМ
АКТУАЛЬНО

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ ПАРК
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
20 июня врио мэра Москвы Сергей
Собянин осмотрел пешеходную зону на
Новочеремушкинской улице и парковую
зону «Новые Черемушки».

Еще два года назад на месте парка была неприглядная санитарно-защитная зона, разделявшая промзону и жилой массив. В прошлом году здесь начались
работы по благоустройству зоны отдыха «Новые Черемушки»: подрядчики положили плиточное покрытие
на дорожках, сделали велодорожки, благоустроили 29
площадок для спокойного отдыха, две площадки с рампами для роллеров и скейтбордистов, три детские площадки с покрытием из резиновой крошки. В настоящее
время обустраивается пешеходная зона длиной 1,5 км,

которая разойдется от парка двумя лучами до станций
метро «Академическая» и «Профсоюзная».
Сергей Собянин осмотрел парковую зону, а также
пообщался с жителями района – пенсионерами, мамами с детьми и юными футболистами, у которых в это
время проходила тренировка на спортплощадке, чтобы узнать их мнение о новом месте отдыха.
Как рассказал журналистам и.о. заместителя мэра
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков, в этом году в городе
благоустраивается примерно 4000 дворов, 49 «народных парков», 30 пешеходных зон на уровне округов, 17
пешеходных улиц в центральной части города и еще 5
крупных пешеходных зон.
– Мы сегодня говорим особо о «народных парках»,
– отметил П.Бирюков. – Большая часть из них – 26 – делается за счет инвесторов, остальные за счет бюджета.
В основном это парки по месту жительства. По просьбе жителей близлежащих жилых домов такие парки
насыщаются инфраструктурой – в первую очередь,
для спортивно-досуговой деятельности, чтобы люди
различных возрастов и интересов могли и отдыхать,
и общаться, и заниматься спортом. Этот комплексный
подход характерен для всей городской системы.
Петр Бирюков также подчеркнул, что участие москвичей в разработке планов по благоустройству – это
самый главный вопрос. «Наша задача, от мэра до глав
управ, – слышать предложения москвичей», – сказал
он и добавил, что в 2013 году все работы в этом направлении ведутся именно по предложениям и рекомендациям жителей и муниципальных депутатов.
Что касается самой парковой зоны «Новые Черемушки», то работы по ее обустройству продолжаются: до конца июля планируется построить еще одну
спортивную площадку, поставить дополнительные
тренажеры, организовать парковочные карманы на 30
м/мест, обустроить 16 цветочных клумб и установить
70 скамеек.
Нина ОЗЕРОВА

ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С 6 июня 2013 года,
в связи с изменениями в
Уставе внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве, наименования
органов местного самоуправления и руководящих
должностей в их структуре
меняются.

Так, «внутригородское муниципальное образование» будет именоваться «муниципальным округом», «муниципальное Собрание» – «Советом
депутатов муниципального округа»,
«руководитель внутригородского муниципального образования» – «главой
муниципального округа», «руководитель муниципалитета» – «главой администрации муниципального округа».

ОПРЕДЕЛЕН ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ
ГЛАВ УПРАВ С НАСЕЛЕНИЕМ
В целях оптимизации работы
по организации и проведению
встреч глав управ районов Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы определен единый
день проведения таких встреч –
3-я среда каждого месяца. Тема
встречи определяется из при-

мерного перечня, предложенного
Департаментом. Дополнительные
встречи проводятся по усмотрению глав управ районов.
Управам также поручено обеспечить проведение видеозаписи
проводимых встреч и представлять их копии в Департамент в течение трех рабочих дней.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
СОСТОЯТСЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
Досрочные выборы мэра Москвы были назначены на 8 сентября
2013 года после того, как Сергей
Собянин, занимавший пост мэра с
2010 года, подал в отставку. Газета «Тверская, 13» – официальный
печатный орган Правительства Москвы – 11 июня опубликовала постановление Московской городской
Думы о назначении даты выборов
мэра Москвы. Мосгоризбирком с
11 июня начал принимать заявления
кандидатов на пост мэра Москвы.
На выдвижение кандидатов,
сбор необходимых документов и
подписей отводится 30 дней. Затем Мосгоризбирком в течение 10

дней принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе
в регистрации. Следующий период
выборов – агитационный, когда кандидатам предоставляют эфирное
время на телевидении и радио, а
также площадь в печатных СМИ.

2
РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
В июне жители
нескольких микрорайонов Академического района уже
смогли
оценить
результаты выполнения Программы
комплексного развития на 2013 год.
Несмотря на то что
основные работы
по благоустройству
территории еще в
самом разгаре, в
12 дворах работы
уже завершены.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПЕРВЫЕ ДВОРЫ СДАНЫ!

Напомним, что в 2013 году Программой комплексного развития
предусмотрено благоустройство 59
из 224 дворовых территорий района. Мероприятия по приведению
дворов в порядок включают такие
виды работ, как ремонт асфальтобетонного покрытия (21 тыс. кв. м),
замена 4300 пог.м бортового камня,
установка 77 малых архитектурных
форм, в том числе 18 детских игровых комплексов, устройство газонных ограждений и т.д.
Особо хочется сказать о благоустройстве детских площадок, внешний вид и функциональность которых
заметно улучшились в последние
годы. Из 186 расположенных в районе площадок в этом году будет обустроено 20. Вокруг них прокладывается удобная тропиночная сеть (всего
3100 кв. м), на самих площадках для
безопасности детворы укладывается специальное резиновое покрытие
(всего 6700 кв. м), а игровые городки
обновляются на современные – более безопасные, яркие и интересные.
Кроме того, 12 площадок будут дооснащены спортивными тренажерами
(35 ед.).
К концу августа планируется
завершить обустройство пешеходной зоны на Новочеремушкинской улице – от ул.Дм.Ульянова до
ул.Шверника. В настоящее время
там укладывают тротуарную плитку,

НАШ ГОРОД.
НАШ РАЙОН
В последнее время москвичи все чаще выбирают в качестве средства обратной связи с городскими властями портал
Правительства Москвы «Наш город» (gorod.mos.ru). Поступившие на портал обращения и замечания жителей рассматриваются в обязательном порядке, а органы исполнительной власти дают ответ по существу. Специалисты управы
Академического района стараются отвечать на комментарии
жителей оперативно и сразу сообщать о принятых мерах.

устраивают цветники, меняют скамейки и урны, обустраивают освещение.
Уже к середине июня завершились работы в большинстве намеченных к ремонту подъездов жилых
домов. Всего планировалось отремонтировать 478 подъездов в 141
многоквартирном доме, т.е. почти
половину подъездов района. В 379
подъездах работы выполнены. Это,
где необходимо, косметический ремонт, ремонт или замена входных и
тамбурных дверей, светильников,
замена почтовых ящиков, ремонт
ступеней, козырьков, частичный ремонт мусоропроводов.
Также подрядчики этим летом
приводят в порядок территории
нескольких учреждений образования: гимназии №625, школ №191
и 197, ДПиШ «Севастополец», ГОУ
ЦТСТАиТ «Академический».
Отметим, что с прошлого года
ход благоустройства района контролирует Совет депутатов муниципального округа Академический
– депутаты участвуют как в утверждении адресного перечня благоустройства, так и в приемке завершенных работ.
Маргарита КИСЕЛЕВА
На фото:
благоустройство дворов
дд.14–18 по ул.Шверника

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

– На дворовой территории
д.13 корп.2 по ул.Кедрова сложилась катастрофическая ситуация. После любого дождя
возле дома образуется озеро.
Озеро практически не высыхает. Необходимо срочно привести территорию в надлежащий
вид.
– Ваш комментарий внимательно рассмотрен. Отмеченный
вами факт наличия воды на дворовой территории дома 13 корп.2

В результате принятых мер

До обращения
– Рядом с домом 15 на
проспекте 60-летия Октября
отсутствуют секции ограждения, защищающие зеленые насаждения, и забор.
Из-за этого там стали парковаться автомобили, которые уничтожили газон. Трава
перестала удерживать землю, из-за чего после дождя
на расположенный рядом
тротуар льются потоки грязи.
Прошу рассмотреть возможность установки в этом месте
скамеек или малых архитектурных форм. Эта мера
позволит
гарантированно
предотвратить незаконную
парковку автотранспорта и
будет способствовать отдыху жителей.

по ул.Кедрова после выпадения
большого количества осадков
имел место. В целях исключения
скопления воды подрядной организацией ГКУ «ИС Академического района» выполнены работы по
прокладке дренажной системы.
Дворовая территория приведена
в надлежащее санитарное состояние. ГКУ «ИС Академического
района» установлен контроль за
эффективностью
выполненных
работ.

– Ваше обращение внимательно
рассмотрено. Подрядной организацией ГКУ «ИС Академического района» выполнены работы по установке
металлического ограждения для предотвращения заезда автотранспорта
на газон, а также проведены работы
по рекультивации газона с подсевом
травы. Для сведения сообщаем, что
данное домовладение (общежитие)
по адресу: пр-т 60-летия Октября,
д.15 – находится в федеральной
собственности. Работы капитального характера (установка скамеек,
устройство площадок тихого отдыха)
осуществляются на дворовых территориях района, находящихся в собственности г.Москвы. Санитарное
содержание территории осуществляется подрядной организацией
ГКУ «ИС Академического района».

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
И САМООТДАЧЕЙ
Людмила ДЕМИНА, председатель общественной организации детей-инвалидов «Алые паруса», член Территориальной избирательной комиссии Академического района:
– Уже в начале июня, в связи
с назначенными на 8 сентября
досрочными выборами мэра Москвы, началась активная работа
по подготовке к выборам. Ведь
день голосования – это лишь
малая часть той колоссальной
работы, которая проводится в
течение нескольких месяцев и
до него, и после. Нужно организовать работу участковых избирательных комиссий, провести
ревизию мест для голосования
и помещений УИК, подготовить
всю необходимую документа-

цию, проверить списки избирателей и т.д.
Я являюсь членом ТИК с
2000 года, многие мои коллеги
и председатель ТИК Денис Матвеев также участвуют в проведении выборов не первый год. И
могу сказать, что мы подходим к
этой работе со всей ответственностью и самоотдачей.
Работа в ТИК – это не только большая общественная нагрузка и ответственность, но и
для большинства из нас – возможность активно участвовать в

жизни района, делать большое
и важное для каждого москвича
дело.
В участковых и территориальной комиссиях трудятся жители, члены общественных организаций, сотрудники школ,
колледжей и предприятий района – то есть люди, которые много
лет живут или работают в нашем
районе.
Для горожан выборы всегда
были особым, даже праздничным днем – когда всей семьей
москвичи приходят на свой избирательный участок, чтобы отдать голос за понравившегося
кандидата или партию, и мы постараемся, чтобы и в этот раз
все было организовано на должном уровне.

КОРОТКО

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
21 мая состоялось очередное заседание Координационного совета управы Академического
района и органов местного самоуправления МО
Академическое. В повестку дня вошли вопросы

об организации летнего отдыха детей, подростков и семей льготных категорий, а также об организации и проведении комплекса мероприятий,
посвященных Дню России.

До обращения
– На спортивной площадке между домами 9 и 11/11 по
улице Профсоюзной частично
сломано одно из баскетбольных
колец (отломился один из усов,
поддерживающих кольцо). Прошу приварить его обратно.
– Ваше обращение внимательно
рассмотрено. Силами подрядной
организации баскетбольное кольцо
на спортивной площадке по указанному вами адресу восстановлено.
– Второй год не можем добиться от управляющей организации приведения в порядок детской площадки перед домом 3 по
ул.Ив.Бабушкина. Дети играют
на бетоне. Сидения качелей опущены до земли. В 2012 году не
было озеленения двора, т.е. ни
в один из установленных вазонов
не был посажен хоть один цветок.
– На детской площадке по адресу: ул.Ив.Бабушкина, д.3 – выполнены работы по устройству резинового
покрытия подрядной организацией
ГКУ «ИС Академического района».
Рассада в цветочницы посажена.

В результате принятых мер
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НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

КАК СЭКОНОМИТЬ НА
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ ЛЕТОМ?
На дворе лето, а значит дачный и отпускной сезон. Можно совместить приятное с
полезным: провести время вдали от городских стен и одновременно сэкономить на
коммунальных платежах.
Перерасчету подлежат только такие услуги, как водоснабжение (горячее и холодное), водоотведение, газоснабжение.
Временное отсутствие жильца в квартире никак не отражается на плате за отопление, содержание и ремонт жилого помещения, плате за наем, поэтому оплачивать
данные услуги придется полностью.
На основании постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года установлен порядок перерасчета размера платы за ЖКУ в случае временного отсутствия.
VIII. « Порядок перерасчета размера платы за
отдельные виды коммунальных услуг за период
временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном
индивидуальным и (или) общим (квартирным)
прибором учета»
86. При временном, то есть более 5 полных
календарных дней подряд, отсутствии в жилом
помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета,
осуществляется перерасчет размера платы за
коммунальные услуги.
90. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней периода временного отсутствия,
не включая день выбытия из жилого помещения
и день прибытия.
91. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги,
не позднее 30 дней после окончания периода
временного отсутствия.
В случае подачи заявления о перерасчете
до начала периода временного отсутствия потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем
за указанный в заявлении период временного
отсутствия потребителя, но не более чем за 6
месяцев.
Перерасчет производится с учетом платежей, ранее начисленных исполнителем потребителю за период перерасчета, подтвержденный
представленными документами.
93. В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного
отсутствия потребителя по месту постоянного
жительства, к заявлению о перерасчете могут
прилагаться:
а) копия командировочного удостоверения;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты;
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания
или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его

временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
е) справка организации, осуществляющей
вневедомственную охрану жилого помещения,
которое находилось под непрерывной охраной и
пользование которым не осуществлялось;
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома,
школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской
Федерации в стране пребывания;
и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период
временного пребывания гражданина по месту
нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
94. Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации,
заверены печатью такой организации, иметь регистрационный номер и дату выдачи. Документы
должны быть составлены на русском языке. Если
документы составлены на иностранном языке,
они должны быть легализованы в установленном
порядке и переведены на русский язык.
95. Исполнитель вправе снимать копии с
предъявляемых потребителем документов, проверять их подлинность, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в выдавшие их органы и организации.
97. Результаты перерасчета размера платы
за коммунальные услуги отражаются:
а) в случае подачи заявления о перерасчете
до начала периода временного отсутствия – в
платежных документах, формируемых исполнителем в течение периода временного отсутствия
потребителя в занимаемом жилом помещении;
б) в случае подачи заявления о перерасчете
после окончания периода временного отсутствия – в очередном платежном документе.
Желаем вам приятного отдыха!

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ –
ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ
В последнее время жители столицы все с
большим интересом относятся к программе
комплексного страхования жилья, реализуемой
московским правительством уже 16 лет. Как известно, российские страховые компании получают право обслуживания столичных округов по
данной программе на конкурсной основе. В Северо-Западном и Юго-Западном округе такое
право выиграл страховой дом «ВСК», входящий
в пятерку лидеров отечественного рынка страховых услуг.
Мы обратились к представителям компании
с просьбой ответить на вопросы, интересующие
горожан.
– Я недавно в Москве, – написал в редакцию
житель Юго-Западного округа столицы Юрий
Ф. – Узнал, что в квитанции на оплату жилья есть
добровольный страховой взнос. Что мне это
дает?
Представитель «ВСК«: «Если вы регулярно в течение года вносите эти добровольные
страховые взносы, то тем самым становитесь
участником программы страхования жилья.
Действие программы распространяется на достаточно широкий перечень рисков. Среди них
пожары и действия по их ликвидации, аварии
систем отопления, водопровода, канализации
и внутренних водостоков, взрывы по любой
причине, кроме терактов, а также стихийные
бедствия. Владельцы пострадавших от различ-

ных рисков квартир получили на восстановление поврежденного имущества 22 миллиона
рублей.
– В моем доме произошел пожар, – поделилась Ольга В., проживающая на Юго-Западе
столицы. – Я всерьез задумалась о необходимости подстраховаться на случай непредвиденной
ситуации. На какую компенсацию я могла бы
рассчитывать?
– В одной из квартир дома, расположенного
в Северо-Западном округе на улице Генерала
Глаголева, произошел пожар из-за возгорания
элемента питания велосипеда. Денег на ремонт
у владельца квартиры не было, однако он регулярно платил страховые взносы и поэтому получил от «ВСК» 225 тысяч рублей в качестве компенсации.
Страховая стоимость квадратного метра жилья установлена правительством города в размере 33 тысяч рублей. Если вы владеете квартирой площадью 54 кв. метра и каждый месяц
вносите страховой взнос 65 рублей 34 копеек,
указанный в вашем едином платежном документе, то при наступлении страхового случая сумма
возмещения может составить до 1,78 миллиона
рублей.
По всем интересующим вопросам можно
обращаться к представителю ВСК по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, д.11/19.
Тел.: (495) 930-50-50.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Лариса Толстова, жительница
района: Слышала по телевизору, что
до 1 июля необходимо установить
приборы учета воды, так ли это?
– В соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. №261
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники помещений в
многоквартирных домах обязаны установить приборы учета используемой
воды и электрической энергии до 1
июля 2013 года. В случае если до 1 июля
2013 года собственники не установят
приборы учета, то ресурсоснабжающие
организации имеют право сами установить приборы учета. Собственники,
не установившие приборы учета самостоятельно, должны обеспечить допуск
организаций к местам установки приборов учета и оплатить расходы на установку этих приборов учета.
Как установить ИПУ?
Для того чтобы оборудовать квартиру индивидуальными приборами
учета, собственник может выбрать
любую компанию, которая занимается
установкой водосчетчиков. После установки собственнику дают пакет документов: договор, технический паспорт
счетчика и акт ввода в эксплуатацию.
С этими документами необходимо подойти в свою управляющую компанию
для регистрации счетчиков для постановки на учет. А после передать все документы в абонентский отдел МФЦ для
дальнейшего расчета.
После установки приборов учета

собственнику необходимо предоставлять показания на счетчике с 15 до 25
числа каждого месяца включительно.
Передать показания можно следующим способом:
– опустить показания в ящик абонентского отдела;
– позвонить по телефону в абонентский отдел (все телефоны указываются
в платежных документах);
– передать показания по телефону
через городскую службу приема показаний по телефону 8-495-539-25-25;
– через Интернет, используя личный кабинет (получить доступ к личному кабинету можно в абонентском отделе, при себе иметь паспорт).
Не забывайте про обязательную
поверку счетчиков. Для счетчиков горячей воды срок поверки – 4 года. Для
счетчиков холодной воды срок поверки
– 5 лет. Если поверку не сделать вовремя, расчеты по воде будут осуществляться по общедомовому прибору
учета, несмотря на наличие счетчиков
и показания на них. Поверку, как и установку счетчиков, можно сделать, обратившись в любую компанию, которая
занимается установкой водосчетчиков.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПУТЕВКИ
НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Продолжается летняя оздоровительная кампания. Напоминаем
родителям, что запись детей на отдых может быть произведена через Портал государственных и муниципальных услуг pgu.mos.ru, путем заполнения электронного заявления.
Правила предоставления путевок
на льготной основе
Для получения путевки необходима регистрация на интернет-портале
pgu.mos.ru, где заявитель должен завести личный кабинет. Для регистрации заявитель должен получить индивидуальный код доступа, после чего
необходимо оформить заявление на
отдых.
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно подать заявление на портале он может обратиться
за помощью в учреждения социального
обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы
– Государственные бюджетные учреждения Территориальные центры социального обслуживания.
Для жителей Академического
района – ГБУ ТЦСО №24 «Академический», расположенный по адресу:
ул.Новочеремушкинская,
д.20/23.
Телефон: 8-499-125-23-11.
Ознакомиться с заявлениями на выдачу путевок можно в личном кабинете,
в разделе «Уведомление о регистрации
и рассмотрении заявления». Также ознакомиться с заявлениями на выдачу путевок можно в любом учреждении Департамента социальной защиты населения
города Москвы.
По результатам проверки заявления
гражданин в течение 5 рабочих дней с
даты регистрации заявления, включая
дату регистрации, получает через личный кабинет портала уведомление о
необходимости визита в управу района
в течение 5 рабочих дней с даты поступления в личный кабинет уведомления о
рассмотрении заявления, включая дату
поступления уведомления в личный кабинет.
Уполномоченными лицами по подаче
заявлений на предоставление Сертификата (путевки) на отдых и оздоровление
ребенка или на получение частичной

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку являются только
законные представители ребенка: родители, опекуны, попечители, приемные
родители, патронатные воспитатели.
Жителям Академического района необходимо обращаться в службу
социального развития управы района
по адресу: ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5, кабинет 517. Телефон:
8-499-125-57-29.
Подача заявлений на интернет-портале pgu.mos.ru осуществляется в период с 25 апреля по 12 августа в летнюю
оздоровительную кампанию; в период
с 15 октября по 10 декабря в зимнюю
оздоровительную кампанию.
По всем вопросам выездного отдыха
детей обращайтесь в ГАУ города Москвы
«Московский центр детского, семейного
отдыха и оздоровления» по телефону:
8-800-333-17-70.
В случае возникновения проблем
при регистрации на сайте pgu.mos.ru
просим обращаться в Департамент информационных технологий города Москвы по телефону: 8-495-539-55-55.
Управа Академического района,
служба социального развития
Наш адрес:
ул. Новочеремушкинская, д.23 корп.5,
кабинет 517.
Телефон: 8-499-125-57-29.
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МИФЫ О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
С апреля по июнь 2013 года Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
совместно с общественной организацией «Движение без опасности» проводится широкомасштабная социальная кампания «Пристегнись!», направленная на пропаганду использования ремней безопасности в автомобиле. В связи с этим ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве хотел бы развеять для вас самые популярные мифы и легенды о
ремнях безопасности. На первый взгляд они кажутся смешными, но из-за них ежегодно гибнут и получают травмы десятки тысяч человек. Уверены, в один из них до сих пор верили и вы. Стань разрушителем своего мифа! Пристегнись!
Миф: Нет штрафа, так зачем сзади
пристегиваться?
Опровержение: Согласно российскому законодательству, с 1 января 2008
года штраф для водителей и пассажиров,
не пристегнутых ремнями безопасности,
если конструкцией транспортного средства они предусмотрены, составляет 500
рублей. Но, разумеется, мотивацией должен служить тот факт, что пристегиваться
необходимо, чтобы спасти свою жизнь.
Миф: В случае катастрофы ремни
мешают выбраться из машины.
Опровержение: Наибольшую опасность представляет удар, которым сопровождается авария. Если водитель или
пассажир не пристегнут, он, скорее всего, потеряет сознание или будет серьезно
травмирован. Шансы на спасение в 3–5
раз выше у тех, кто использует ремень
безопасности.
Миф: Неудобно пользоваться ремнем – он натирает кожу, мнет и пачкает
одежду.
Опровержение: Специальные накладки
позволяют избежать неприятных ощущений, которые могут причинить ремни безопасности. Они сделаны из мягкого материала, что делает поездку более комфортной.
Накладки можно многократно стирать.

Миф: Самое безопасное место – за
водителем.
Опровержение: В июне 2006 года были
обнародованы данные исследования специалистов из Университета Баффало. Проанализировав статистику ДТП за три года, они
выяснили, что среднее место сзади всегда
будет, как минимум, на 16 % безопаснее, чем
любое другое место в автомобиле. Но при
этом следует понимать, что, если пассажир
на этом месте не пристегнут, у него больше
всех шансов вылететь из автомобиля через
лобовое стекло при фронтальном столкновении. Таким образом, самое безопасное
место в автомобиле – там, где человек пристегнут.
Миф: В машине есть подушки безопасности, они и спасут.
Опровержение: Дело в том, что спасти
вам жизнь, а не навредить, подушки могут
только при пристегнутых ремнях безопасности. В некоторых автомобилях к тому же,
если ремни не пристегнуты, подушки не
раскроются. Подушки безопасности обеспечивают дополнительную защиту при лобовых столкновениях, предохраняя голову и
грудную клетку водителя от удара о рулевое
колесо или приборную панель, но ничем не
помогут при боковом ударе, ударе сзади или
опрокидывании.

Миф: Если не пристегиваться, то можно вылететь при аварии через лобовое стекло и благодаря этому выжить.
Опровержение: Вероятность летального исхода
при аварии возрастает в четыре раза, если человек
оказывается выброшен из транспортного средства.
В трех случаях из четырех человек, выброшенный
из автомобиля, гибнет. В результате удара пострадавший может пролететь до 50 метров. Ремни безопасности также предохраняют голову водителя или
пассажира от удара об лобовое стекло, который может привести к травмам позвоночника. При аварии
самые высокие шансы выжить имеются у тех, кто
остается надежно пристегнутым ремнем безопасности внутри автомобиля.
Миф: Чувствую себя в безопасности на заднем сидении – куда отсюда денешься?
Опровержение: На заднем сидении безопасно
только в том случае, если ты пристегнут. В ином случае – есть высокая вероятность навредить не только
себе, но и водителю или пассажиру, находящемуся
на переднем сидении. Для примера, во время ДТП
на скорости 50 км/ч пассажир заднего сидения нормального телосложения приобретает вес 3,5 тонны
(вес небольшого джипа).
Мы надеемся, что помогли вам разрушить тот
миф, который мешал вам пристегиваться в машине.
Теперь вы сделали ваше вождение еще более безопасным! Удачи на дорогах!
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

ОХРАНА ТРУДА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Новое в законодательстве по охране труда
Издан приказ Минтруда России от 19.03.2013г.
№107н «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка
ее заполнения».
С отчетности за I полугодие 2013 года вводится в действие новая форма отчета по страховым
взносам на обязательное социальное страхование
(форма 4-ФСС).
Новая форма расчета содержит дополнительную таблицу для отражения сведений по аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенным обязательным предварительным и
периодическим медицинским осмотрам.
Данные сведения учитываются при определении размера скидки или надбавки к страховому тарифу, устанавливаемых ФСС РФ.

Приказом Минтруда России от 15.05.2013 г.
№205 «О внесении изменений в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 21 августа
1998 г. №37» с 1 июля 2013 года исключены из подраздела 1 «Должности руководителей» квалификационная характеристика должности «начальник отдела охраны труда» и из подраздела 2 «Должности
специалистов» квалификационная характеристика
должности «инженер по охране труда».
Напоминаем, что с 1 июля 2013 года вступает
в силу приказ Минздравсоцразвития России от
17.05.2012 г. №559н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей
специалистов, осуществляющих работы в области
охраны труда»», которым установлены требования
к руководителю службы по охране труда и специалисту по охране труда.

СЛУЖБА «01»

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА
В ЛЕСУ И НА ДАЧЕ
В связи с наступлением дачного сезона и теплой погоды создается угроза возникновения пожаров на садовых участках и в
сельской местности.
В большинстве случаев пожары возникают из-за нарушения
правил пожарной безопасности:
не затушенный костер, тлеющие
угли в мангале для шашлыка, брошенный окурок, неосторожное
обращение с огнем и т.д.
Во избежание пожароопасной
ситуации в лесном массиве запрещается:
– бросать горящие спички,
окурки, тлеющую ветошь;
– разводить костер в густых
зарослях и хвойном молодняке,
под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами
древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших
сельскохозяйственных культур;
– разводить костер в ветреную
погоду и оставлять его без присмотра.

Отдельный
батальон
ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО сообщает,
что на территории нашего округа
за 5 месяцев 2013 года произошло
350 ДТП, в которых ранено 398 человек и 17 человек погибло. Среди
пострадавших есть дети – 46 несовершеннолетних получили ранения
различной степени тяжести.
ДТП по видам: наезд на пешехода – 154, столкновение – 129, наезд на препятствие – 16, наезд на
стоящий транспорт – 24, падение
пассажира – 13, наезд на велосипедиста – 7, опрокидывание – 6,
прочее – 1.

При обнаружении пожара или
возгорания следует немедленно
сообщить в пожарную охрану по
телефону «01» и предупредить
всех находящихся поблизости людей.
Чтобы избежать лесных пожаров, МЧС настоятельно рекомендует всем не разводить костров и
напоминает, что жарить шашлыки
на мангалах во дворах и в лесопарковых зонах отдыха нельзя.
Уважаемые жители! Отдел
надзорной деятельности напоминает вам, что исход любого пожара во многом зависит от того,
насколько своевременно была
вызвана пожарная охрана, а самое главное – приняты безотлагательные, меры по эвакуации
людей из горящего здания.
Сообщения о пожаре, как пра-

вило, передаются по телефону.
Поэтому каждый член семьи должен хорошо знать номера пожарной охраны.
Единый телефон МЧС России –
01.
С мобильных телефонов операторов «Билайн», «Мегафон», МТС
– звонить 112.
Телефон доверия:
(495) 637-22-22.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г.Москве

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ СПОРЫ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ИЗ-ЗА
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
Межрайонная прокуратура
убедительно просит автовладельцев воздержаться от
скандалов и споров за право
ставить свой автомобиль на то
или иное парковочное место,
так как согласно действующему законодательству дворовая территория относится к
территории общего пользования, и граждане могут ставить
свой автомобиль на любом
свободном парковочном месте, если это не препятствует
проезду пожарной или иной
специальной техники.
Нередко конфликтные ситуации,
возникающие из-за парковочных
мест, приводят к уголовной ответственности одного из автолюбителей. Так, например, гр. Р. привлечен
к уголовной ответственности по
ст.213 ч.1 п.«а» УК РФ (хулиганство,
то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета,
используемого в качестве оружия) и
ст.116 ч.2 п.«а» УК РФ (умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное

расстройство здоровья, из хулиганских побуждений).
Согласно материалам уголовного дела, гр. Р., используя малозначительный повод, в процессе спора с
гр. Г. за право ставить автомобиль на
определенное парковочное место, в
апреле 2013 года, находясь в общественном месте у подъезда, расположенного в одном из домов на
улице Марии Ульяновой, имея преступный умысел, направленный на
совершение хулиганских действий,
с применением предмета, используемого в качестве оружия, а именно
молотка, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, умышленно нанес
имеющимся у него молотком удар в
область левого предплечья гр. Г., после чего продолжил избивать гр. Г.
руками и ногами, причинив последнему телесные повреждения, тем самым совершил преступление, предусмотренное ст.213 ч.1 п.«а», ст.116
ч.2 п.«а» УК РФ.
Уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.
Н.Батищев, Гагаринский
межрайонный прокурор

Филиал 18-й автобусный парк ГУП г.Москвы
«Мосгортранс» приглашает на работу граждан РФ:
Водителей автобуса категории
D и DE – з/п 60 тыс. руб.;
Электрогазосварщиков –
з/п 36 тыс. руб.;
Слесарей по ремонту
автомобилей – з/п 35 тыс. руб.;
Сантехников – з/п от 28 тыс. руб.;

Слесарей-ремонтников –
з/п от 28 руб.;
Электромонтеров –
з/п от 25 тыс. руб.;
Мойщиков-уборщиков
подвижного состава –
з/п 22 тыс. руб.

Условия: оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, льготный проезд на наземном городском транспорте.
Контакты: г.Москва, ст. м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, д.4
Тел.: (495) 423-88-33.
E-mail: ok/ap18@mosgortrans.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решение

Решение

Решение

от 19 июня 2013 года №02-08-2013

от 19 июня 2013 года №03-08-2013

от 19 июня 2013 года №04-08-2013

О ходе работы по реализации Закона города
Москвы от 25 октября 2006 г. №53
«О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства» в 2012 году

О согласовании внесения изменений и дополнений
в схему размещения нестационарных торговых объектов

О передаче помещения МБУ Центр «Орион»

В
соответствии
с
Уставом муниципального
округа
Академический,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению
информацию заместителя главы администрации
муниципального
округа
Академический Кильпикова В.В. о ходе работы по
реализации Закона города Москвы от 25 октября
2006 г. №53 «О наделении
органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с
населением по месту
жительства» в 2012 году
(приложение).
2. Опубликовать на-

стоящее решение в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
принятия.
4. Контроль за исполнением
настоящего
решения возложить на
депутата Совета депутатов, Председателя постоянной Комиссии муниципального Собрания
по развитию территории
внутригородского муниципального образования
Академическое в городе
Москве Сильнова Алексея
Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9,«против» – 0,
«воздержались» – 1.
Глава
муниципального
округа
Академический
Н.И. Иванова

В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,
Постановлением Правительства
Москвы от 03 февраля 2011 года
№26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности», статьей 9
Устава муниципального округа
Академический, рассмотрев и
обсудив предложения управы
Академического района, Совет
депутатов решил:
1. В связи с проведением
реконструкций
инженерных
коммуникаций (водопроводной
сети) предприятием ЗАО «Специализированное управление
– 87» по адресу: ул.Вавилова,
вл.7–9, – где в настоящее время установлены торговые модули «Рыба» ИП Дергунов А.М.
и «Овощи-фрукты» ООО «Конкорд», согласовать перемещение указанных объектов на
компенсационный адрес: пр-т
60-летия Октября, вл.29–31, – с
внесением
соответствующих
изменений в Схему размещения

нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на
территории Юго-Западного административного округа.
2. Согласовать размещение сезонного кафе «Япоша»
при стационарном предприятии
общественного питания ООО
«ТАКИ КАФЕ», расположенного
по адресу: ул.Профсоюзная, д.4,
– при условии выполнения обязательств, указанных в гарантийном письме.
3. Опубликовать настоящее
решение в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на депутата Совета депутатов,
Председателя постоянной Комиссии муниципального Собрания по развитию территории
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Сильнова
Алексея Сергеевича.
Результаты
голосования:
«за» – 10,«против» – 0,«воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

В соответствии с постановлением Правительства Москвы №864-ПП от 31 октября 2006 года «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. №53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства», на основании Договора на право
безвозмездного пользования нежилым фондом (нежилым
помещением, зданием, сооружением), находящимся в
собственности Москвы от 17.08.2009 г. №07-00019/09,
Совет депутатов решил:
1. Передать МБУ Центр «Орион» в безвозмездное пользование нежилое помещение по адресу: ул.Винокурова,
д.12 корп.5, 1 этаж – общей площадью 96,1 кв.м для организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства, при условии размещения в данном помещении спортивного клуба с военно-патриотическим направлением деятельности и/или работой
с молодежью по месту жительства.
2. Директору МБУ Центр «Орион» Сидоренко А.Н. в месячный срок представить Программу и План работы данного клуба в Совет депутатов муниципального округа Академический.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов, Председателя
Бюджетно-финансовой комиссии внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 1.
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический от 19.06.2013 г. №02-08-2013

СПОРТ И ДОСУГ В 2012 ГОДУ: ИТОГИ
Информация о ходе работы по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в 2012 году.
В 2012 году муниципалитетом Академическое уделялось особое внимание
созданию условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом
всех категорий жителей района, развитию
семейного спорта, проведению соревнований среди лиц с ограниченными физическими возможностями, вовлечению в
массовый спорт трудных подростков. С
целью популяризации дворовых видов
спорта и в рамках межокружных спартакиад 2012 года «Московский двор – спортивный двор», под девизом «Выходи во
двор – поиграем», «Спорт для всех» организованы и проведены турниры по футболу, мини-футболу, шашкам, шахматам,
настольному теннису, волейболу, дартсу,
вольной борьбе, городкам, футболу на
снегу, хоккею, роллеркею и др.
Соревнования организовывались специалистами спортсектора совместно с
тренерами МБУ Центр «Орион» и ЦФКиС
ЮЗАО на закрепленных территориях. Лучшие спортсмены или команды защищали
честь района на окружных соревнованиях. По итогам проведения окружных комплексных спартакиад в 2012 году спортивные коллективы заняли IV место среди
команд ЮЗАО г.Москвы.
В 2012 г. на территории ВМО Академическое было организовано и проведено
всего 319 различных мероприятий, в которых приняли участие более 17 тысяч человек (из них 219 спортивных мероприятий,
участие приняли более 9 тысяч человек
и 100 досуговых мероприятий – участие
приняли более 8 тысяч человек).
Проведена большая результативная
работа с дошкольными учреждениями и
систематизировалась работа с учреждениями образования.
В районе стали традиционными спортивные мероприятия: турнир по шашкам
среди детей дошкольного возраста, семейные старты «А ну-ка, мамочка!», «Академическая лыжня», соревнования по

вольной борьбе, посвященные Дню Защитника Отечества, среди детей и подростков, танцевальный фестиваль «Академическая кроссовка» среди танцевальных
коллективов района, легкоатлетическая
эстафета «Академическое кольцо», посвященная годовщине Победы в ВОВ, День
спорта Академического района и др.
Начиная с 2009 года Академический
район активно развивает городошный
спорт. Вот и в 2012–2013 годах на площадке по адресу: ул.Кржижановского, д.24/35
корп.5 – не раз проходили различные районные, межмуниципальные, окружные и
городские соревнования по городкам.
Продолжается тесное сотрудничество с
Федерацией городошного спорта города
Москвы, с которой заключен договор на
проведение спортивно-оздоровительной
работы с населением.
Муниципалитет Академическое продолжает спортивную работу с детьми и
жителями района с ограниченными физическими возможностями. В 2012 году
были проведены районные спортивные
мероприятия, ставшие уже традиционными: турнир по спортивной рыбалке, спортивный праздник для детей и подростков
с ограниченными физическими возможностями «Вот и стали мы за год сильнее!»,
в которых приняли участие более 200
жителей с ограниченными физическими
возможностями. Работа в данном направлении организована в тесном взаимодействии с 370-й школой, на базе которой
постоянно проводятся соревнования по
дартсу, шахматам, шашкам, настольному
теннису и другим видам спорта.
Согласно распоряжению Правительства Москвы, муниципалитетом Академическое совместно с муниципальным учреждением Центр «Орион» в течение года
организованы и проводятся еженедельные фитнес-зарядки для жителей района.
В 2012 году Программа развития физической культуры и спорта Академиче-

ского района Юго-Западного административного округа города Москвы на
2011–2013 гг. продолжила свою работу
и выполнила свою основную задачу – в
районе выстроена активно действующая
организационная структура управления
развитием физкультурно-спортивного направления, в результате чего сложилась
позитивная динамика для занятий различными видами физической культуры и
спорта среди населения.
Согласно постановлению Правительства Москвы №864-ПП от 31 октября
2006 г., муниципалитету Академическое
переданы 26 плоскостных спортивных
сооружений общей площадью 15506,85
кв.м. В зимнее время под заливку катков
используются 16 ПСС, 1 площадка предназначена для всесезонной игры в мини-футбол (ул.Б.Черемушкинская, д.20
корп.3), все остальные ПСС используются под разные виды спорта.
В 2012 году был произведен
капитальный ремонт на 4 спортивных
площадках
(ул.Ив.Бабушкина,
д.18 корп.2,
ул.Дм.Ульянова, д.28,
ул.Б.Черемушкинская,
д.2
корп.1,
ул.Кржижановского, д.3 корп.1, ). В 2013
году ожидается капитальный ремонт еще
трех спортивных площадок по адресам;
ул.Новочеремушкинская, д.24 корп.1,
ул.Б.Черемушкинская, д.2 корп.5 и
ул.Новочеремушкинская, д.23.
На всех 26 функционирующих спортивных площадках установлены стенды с
информацией о предстоящих спортивных
мероприятиях, графике уборки и ответственных за данное спортивное сооружение.
Жители района получают информацию о прошедших и предстоящих спортивных событиях в районной газете «Твоя
газета» или на сайте муниципалитета Академическое.
Заместитель главы администрации
МО Академический В.В. Кильпиков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решение
от 17.04.2013 г. №04-06-2013

Об утверждении Положения о Регламентной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Академический
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 13 Устава муниципального округа Академический,
заслушав и обсудив информацию депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве Сильнова Д.С. об утверждении
Положения о Регламентной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Академический, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о Регламентной
комиссии Совета депутатов муниципального
округа Академический согласно приложению.
2. В соответствии с решением постоянной Комиссии муниципального Собрания по
развитию территории внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве от 17.04.2013 г., утвердить
председателем Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический – депутата муниципального Собрания
внутригородского муниципального образова-

ния Академическое в городе Москве Сильнова
Дмитрия Сергеевича.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета» и разместить на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования, но не ранее дня получения из Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский реестр»
гербовой печати Совета депутатов муниципального округа Академический.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя постоянной
Комиссии муниципального Собрания по развитию территории внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве от 17.04.2013 г. №04-06-2013
Положение о Регламентной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Академический
1. Общие положения
1.1. Регламентная комиссия (комиссия по
организации работы Совета депутатов муниципального округа Академический) (далее –
Комиссия) является постоянно действующим
рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Академический (далее – Совет
депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов, утвердившего ее состав.
1.2. Формирование Комиссии, утверждение
ее персонального состава, внесение изменений
в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решением Совета депутатов.
1.3. В состав Комиссии входят депутаты
Совета депутатов. Председатели постоянных
комиссий Совета депутатов входят в состав
Комиссии по должности (в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального
округа Академический). Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Общее число членов Комиссии устанавливается
решением Совета депутатов и не может быть
менее трех человек.
1.4. Председатель, Заместитель Председателя и Секретарь Комиссии избираются большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждаются решением Совета
депутатов.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законами, законами
города Москвы, Уставом муниципального округа
Академический, Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Академический, настоящим Положением и решениями Совета депутатов.
1.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия по поручению Совета депутатов или по собственной инициативе осуществляет разработку проектов правовых актов
Совета депутатов, обращений, а также заключений на внесенные в Совет депутатов проекты и
иные материалы в соответствии с предметами
своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль
за их исполнением.
2.2. Вопросами ведения Комиссии являются:
1) Разработка проекта Устава муниципального округа Академический, проекта Регламента Совета депутатов муниципального округа
Академический, проектов решений Совета депутатов и внесение изменений и дополнений в
них.
2) Подготовка предложений по организации
работы Совета депутатов, планов и повесток
дня заседания Совета депутатов.
3) Разработка предложений в порядке осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения.
4) Подготовка предложений об участии муниципального округа Академический в ассоциациях и союзах муниципальных округов (образований).
5) Формирование материалов для печати.
2.3. В соответствии с предметами ведения
Комиссия осуществляет:
1) По собственной инициативе или по пору-

чению Совета депутатов разработку и подготовку материалов к заседанию Совета депутатов.
2) Предварительное обсуждение вынесенных на рассмотрение Совета депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам
документов.
3) Организацию обсуждения на заседаниях
Комиссии рассматриваемых вопросов.
4) Взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, администрации муниципального округа Академический, органами
исполнительной власти и органами местного
самоуправления.
5) Сбор и анализ информации по вопросам,
находящимся в ведении Комиссии.
3. Права Комиссии
3.1. Обращаться в органы государственной
и исполнительной власти, органы местного самоуправления, к юридическим и физическим
лицам по вопросам своей компетенции. Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы
Комиссии.
3.2. Заслушивать на своих заседаниях доклады, сообщения должностных лиц органов
местного самоуправления, приглашать руководителей, иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, иных отраслевых органов.
3.3. Образовывать экспертные группы для
выполнения работ по основным направлениям
деятельности Комиссии.
3.4. Вносить на заседания Совета депутатов
предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
3.5. Организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения в установленном порядке.
3.6. Устанавливать в целях достижения задач
Комиссии деловые контакты с государственными, негосударственными юридическими и физическими лицами.
3.7. Осуществлять контроль за своевременностью направления и получения ответов на обращения, решения, запросы и письма Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.
4.2. Заседание ведет Председатель Комиссии или его заместитель.
4.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы и
готовит выписки решений Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью
Комиссии и организует ее работу, в том числе
формирует повестку дня заседания Комиссии и
список приглашенных для участия в заседаниях
лиц, ведет заседания Комиссии;
– распределяет обязанности между членами
Комиссии;
– созывает внеочередное заседание Комиссии;
– представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
– представляет Совету депутатов отчеты о
результатах проведенных контрольных мероприятий, а также ежегодные отчеты о работе
Комиссии;
– обладает правом подписи заключений Комиссии.

4.5. Члены Комиссии имеют право:
– вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке,
обсуждении и принятии по ним решений, а также
в организации их реализации и контроле за их
выполнением;
– по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов
муниципального Собрания и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к
ведению Комиссии;
– представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым
Комиссией решением;
– принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
– сложить свои полномочия члена Комиссии
на основании личного заявления на имя главы
муниципального округа Академический.
4.6.В заседании Комиссии могут принимать
участие с правом совещательного голоса глава
муниципального округа Академический и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав,

глава администрации муниципального округа
Академический, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной
палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
4.7.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
4.8.Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов
Комиссии, присутствующих на заседании, и
оформляются протоколом.
4.9.Протокол оформляется в течение 3-х
дней со дня проведения заседания Комиссии,
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы
протоколов хранятся в администрации муниципального округа Академический. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и
участникам заседания.
4.10.Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

Решение
от 19 июня 2013 года №05-08-2013

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве от 12 декабря 2012 г. №06-13-2012 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве на очередной
2013 год и плановый период 2014–2015 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Академический, заслушав и обсудив предложение главного бухгалтера – начальника отдела администрации МО Академический Бондарь В.П. о внесении изменений
в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 12 декабря 2012 г. №06-13-2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на очередной
2013 год и плановый период 2014–2015 гг.», Совет депутатов решил:
1. На основании статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Источники
финансирования дефицита местного бюджета» – остатки средств местного бюджета на
начало текущего финансового года в объеме 4310,0 тыс. руб. направить на увеличение
следующих расходов:
Наименование
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Из них:
Оплата прочих услуг
в т.ч.:
Оплата услуг за медицинское
обслуживание
муниципальных служащих за период с
01.07.2013 по 31.12.2013г.
(МК 0173300006612000011 от
31.12.2012 г.)
Оплата услуг за медицинское
обслуживание
муниципальных служащих за период с
01.01.2014 по 31.12.2014 г.
Оплата услуг за профессиональную переподготовку и повышение квалификации во 2
полугодии 2013 г.
Оплата за оказание услуг по охране помещения во II полугодии
2013г.
Оплата услуг за пользование
справочно-информационными
системами «Гарант»
Приобретение бух. программы
«1С» в целях обеспечения текущей деятельности администрации
Оплата услуг по архивации документов администрации
Оплата услуг за сопровождение
бух.программы «Парус», АИС
«Бюджет МО»
Оплата транспортных услуг
Оплата коммунальных услуг
во II полугодии 2013 г. в целях обеспечения текущей деятельности администрации
Оплата услуг по содержанию
имущества во II полугодии
2013 г. в целях обеспечения
текущей деятельности администрации
Итого:

Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс.руб.

+4310,0

0104

31Б0105

244

226

+ 3394,0

+ 798,0

+ 1060,0

+ 97,0

+ 275,0

+ 94,0

+ 250,0

+ 700,0
+ 120,0
0104

31Б0105

244

222

+ 280,0

0104

31Б0105

244

223

+ 272,0

0104

31Б0105

244

225

364,0

+ 4310,0

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Горину О.Н.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический Н.И. Иванова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

7

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение
от 22 мая 2013 года №04-07-2013

Отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Академического района в 2012 году и об организации летнего отдыха
трудных подростков и детей из неблагополучных семей, состоящих на учете
в КДНиЗП Академического района города Москвы, в 2013 году
В соответствии с Уставом муниципального округа Академический, заслушав и
обсудив отчет Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве Ртищевой Ирины Александровны
о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Академического района в 2012 году и об организации
летнего отдыха трудных подростков и детей из неблагополучных семей, состоящих
на учете в КДНиЗП Академического района
города Москвы в 2013 году, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению отчет о работе
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Академического района
в 2012 году и об организации летнего отдыха трудных подростков и детей из неблагополучных семей, состоящих на учете
в КДНиЗП Академического района города
Москвы в 2013 году (приложение).
2. Рекомендовать КДНиЗП Академиче-

ского района активизировать работу совместно с предприятиями, учреждениями,
организациями Академического района по
оказанию помощи родителям, стоящим на
учете в КДНиЗП Академического района,
по сбору документов для организации отдыха их детей в летний период 2013 года.
3. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета».
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве Мустафина Талгата
Гинятуллаевича.
Результаты голосования: «за» – 9,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве от 22.05.2013 г. №04-07-2013

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ИТОГИ РАБОТЫ В 2012 ГОДУ
Отчет о работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Академического района города Москвы
в 2012 году.
На территории Академического района
проживает 16484 детей и подростков.
С 1 января 2012 года на территории района работают две комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которыми за 12 месяцев текущего года проделана
определенная работа.
На учете в КДНиЗП Академического района состоит 44 несовершеннолетних. За отчетный период выявлено и поставлено на
учет 26 несовершеннолетних, снят с учета 31
несовершеннолетний, 18 из которых по исправлению.
Преступность несовершеннолетних на
территории района характеризуется стабильностью. За 12 месяцев текущего года
несовершеннолетними совершено 4 преступления, за аналогичный период 2011 года
несовершеннолетними также совершено 4
преступления.
В течение 12 месяцев 2012 года проведено 34 заседания комиссий.
За указанный период проведено два выездных заседания на базе МУ Центр «Орион»:
– 8 февраля 2012 года – «Детско-родительские отношения, сопровождение
семьи», где приняли участие социальные
педагоги и психологи образовательных учреждений района;
– 25 апреля 2012 года на базе МУ Центр
«Орион» проведен семинар на тему: «Досуговая и спортивная работа как один из основных методов профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних», где приняли
участие ответственные секретари комиссий
округа и социальные педагоги учреждений
образования района.
22 ноября 2012 года на базе ГБОУ гимназии №1534 проведен окружной семинар
на тему: «Взаимодействие служб системы
профилактики в реализации «Регламента
межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организация работы с семьями, находящимися
в социально опасном положении (трудной
жизненной ситуации)».
За отчетный период члены комиссии
принимали участие в заседаниях Советов
профилактики образовательных учреждений
района.
Также в образовательных учреждениях
района проводились семинары и лекции
в сфере борьбы с незаконным оборотом
и употреблением наркотических средств.
Комиссия постоянно сотрудничает с
ФСКН России по ЮЗАО . Сотрудник ФСКН
по ЮЗАО Марина Архипова проводит лекции и беседы с учащимися и педагогами
образовательных учреждений района. В
первом квартале 2012 года Архипова М.Н.

выступала на заседаниях КДНиЗП.
Совместно с сотрудниками ОДН ОВД
Академического района Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
постоянно проводится работа по выявлению
подростков, не занятых работой или учебой,
а также периодически не посещающих учебные заведения без уважительных причин.
За отчетный период проведено 13 проверок учреждений образования района на
предмет выявления подростков, систематически пропускающих занятия. В ходе проверки были выявлены шестеро подростков, которые систематически пропускают занятия
в школе. В результате проведенной работы
с подростками и их родителями, обсуждения
данного вопроса на Совете профилактики учреждения образования, где они обучаются,
подростки стали регулярно посещать школу.
В рамках профилактики социального сиротства члены комиссии совместно с сотрудниками ОДН ОВД по Академическому району, НД №7, органом опеки и попечительства
еженедельно посещают по месту жительства
детей и родителей, состоящих на учете. По
результатам обследования были составлены
акты и оказана помощь 37 семьям. Семьям,
находящимся в трудной жизненней ситуации, оказана помощь в организации летнего
отдыха детей, устройстве детей в детские
учреждения. Ежемесячно направлялась
информация в отношении семей, нуждающихся в социальной поддержке, в ЦСО «Академический» для оказания продуктовой и вещевой помощи. Всего ЦСО оказана помощь
11семьям. Психологическая помощь оказана
также 26 семьям.
Все члены комиссии постоянно участвуют в профилактических рейдах, проводимых
на территории района, согласно планам
ГУВД и ОМВД.
За отчетный период члены комиссии приняли участи во всех профилактических мероприятиях «Подросток», которые проходили
на территории района.
Большая работа проводится по организации занятости детей и подростков в свободное от учебы время. Члены комиссии
оказывают помощь в организации и проведении праздничных и спортивных мероприятиях, проводимых в МУ Центр «Орион» и ФОК
«Сфера».
В апреле текущего года на базе центра
«Орион» в рамках патриотического воспитания проходил традиционный конкурс патриотической песни «Память сердца».
В период школьных каникул постоянно
проводятся праздничные и спортивные мероприятия во дворах района, где принимают
участие члены комиссии. Особое внимание
уделяется новогодним праздникам. 27 декабря 2012 года в помещении Дарвиновского
музея проводилась муниципальная елка для
детей района, куда приглашались дети и подростки из неблагополучных семей.

25 декабря 2012 года в помещении ФОК
«Сфера» проводился футбольный матч среди
детей младшего возраста на Кубок муниципалитета, посвященный 95-летию со дня образования КДНиЗП. Победители были награждены
грамотами и медалями. Команда, занявшая
первое место, получила Кубок муниципалитета.
Проведена работа по организации летнего
отдыха подростков, состоящих на учете, и детей, проживающих в неблагополучных семьях.
Все семьи, состоящие на учете и имеющие детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, были
проинформированы о порядке подачи заявлений на путевки в ДОЛ, полностью оплаченных
за счет средств бюджета города Москвы, через
Портал государственных услуг города Москвы.
Специалистом КДНиЗП была оказана помощь
семьям в регистрации на портале и оформлении путевок.
Всего за период летних школьных каникул
из числа подростков, состоящих на учете, и детей из неблагополучных семей отдохнули 23 несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Академического района тесно
взаимодействует с филиалом ЮЗАО ГБУ «Дети
улиц», но в текущем году постоянно возникали
трудности с отправкой детей «группы риска»
на экскурсии, которые организовывает данное
учреждение. Удаленность данного учреждения
от Академического района не позволяет детям
не только посещать кружки и секции, но и посещать экскурсии. Ранее для проведения экскурсий детей ожидал автобус около станции метро
«Ясенево», и это было удобно детям и подросткам, проживающим в Академическом районе.
Несовершеннолетним жителям Академического района невозможно прибыть в учреждение,
расположенное на территории района «Южное
Бутово», в такое раннее время.
Второй крайне острой проблемой, которая
возникла в работе комиссий Академического
района, стали изменения в структуре наркологической службы. В результате преобразования
данной службы в комиссии были направлены
социальные работники вместо ранее работавших наркологов и медицинских психологов, которые оказывали неоценимую помощь в работе
с детьми и родителями. Специалисты комиссии
считают большой ошибкой замену наркологов и
медицинских психологов социальными работниками.
Указанные проблемы создают определенные сложности в работе комиссий.
Борьба с детской беспризорностью, безнадзорностью и наркоманией представляет собой комплексную проблему, решение которой
возможно путем мобилизации усилий всех систем общества, работающих с детьми. Успех и
действенность правоприменительной деятельности во многом зависит от индивидуального
подхода к правонарушителю и учета конкретных
обстоятельств каждого дела.
Большую роль в профилактике детской беспризорности, безнадзорности и наркомании
играют идеологические, воспитательные меры
воздействия по отношению к несовершеннолетним и их родителям.
Поведение несовершеннолетних во многом
определяется его отношениями со своей семьей. Именно в неблагополучии внутрисемейных отношений во многом коренятся причины
детской беспризорности и безнадзорности,
противоправного поведения подростков, наркомании несовершеннолетних.
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди несовершеннолетних требует полного
выявления всех неблагополучных семей.
Для эффективного предупреждения детской беспризорности и безнадзорности нужны
действенные меры по оздоровлению всех неблагополучных семей: трудоустройство родителей, лечение от алкоголя, оказание помощи по
нормализации внутриконфликтных отношений,
в решении правовых, медицинских, жилищных
и иных проблем, обеспечение постоянного патронажа проблемных и кризисных семей.
Следует также оперативно применять административно-правовые средства воздействия в
случае совершения взрослыми членами семей
административных правонарушений на бытовой почве.
Для выявления кризисных семей и работы
с ними нужна совместная деятельность всех
субъектов профилактики на территории района.
За 12 месяцев текущего года выявлено и
поставлено на учет 35 неблагополучных семей,
снято с учета 58 семей, 7 из которых – по исправлению. На конец отчетного периода на учете состоит 90 семей.

Волонтерское движение в работе
с проблемными семьями
В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия по выявлению
семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении (трудной жизненной ситуации), утвержденным на заседании Московской городской межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав 18 ноября 2010 года (протокол №2-10),
за Академическим районом для социального
сопровождения семей и подростков закреплен Центр социально-трудовой адаптации и
профориентации «Академический» (ЦТСТАиТ «Академический»). На базе этого центра
член Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Академического района
Нана Оганесян, руководитель клинической
базы МГППУ, организовала волонтерское
движение. Для того чтобы волонтерская деятельность была эффективной, необходимо
не только желание стать добровольцем, но и
возможность приобрести практические профессиональные навыки и умение взаимодействовать с людьми, работая в команде профессионалов.
В течение 2012 года на территории Академического района при активном участии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и уполномоченного органа в сфере опеки,
попечительства, образовательных и социальных учреждений, под руководством Н.Оганесян
была успешно апробирована программа «Ресурсный центр по поддержке добровольческих
(волонтерских) инициатив».
Волонтеры – студенты 5 курса МГППУ включились в профессиональную деятельность, пробуя себя в роли воспитателя, наставника, социального педагога, психолога в детском саду,
школе, центре профориентации, детском доме,
досуговом центре. Студентам была предоставлена возможность участвовать в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Академического района по сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Волонтеры работают на базе дошкольных
и школьных общеобразовательных учреждений района (ГБОУ СОШ №102, 197, 521; ГБОУ
гимназия №1534; ДОУ №2690). Волонтеры
оказывают психологическую помощь семьям
и подросткам. Ведут прием родителей и детей
в образовательных учреждениях и в ЦТСТАиТ.
Совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних волонтеры посещают семьи
по месту жительства, где оказывают психологическую помощь на дому.
В декабре 2011 года волонтеры совместно
с подростками, состоящими на внутришкольном учете ГБОУ гимназии №1534, выезжали с
концертной программой в интернат для детейинвалидов с различными формами психоневрологических заболеваний «Солнышко» в Московской области, поселок Филимонки, в марте
2012 года – в школу-интернат «Китеж-град»
для таких же детей. Также члены комиссии совместно с волонтерами выезжали в указанный
детский дом 24 ноября 2012 года. Еженедельно
волонтеры ведут прием родителей и детей в помещении МУ Центр «Орион», ЦТСТА иТ «Академический» и муниципалитета.
В текущем году волонтеры принимали участие в проектной деятельности учащихся старших классов образовательных учреждений Академического района и заняли призовое место.
Они постоянно принимают участие в праздничных мероприятиях, которые проходят на
территории Академического района.
Вся работа волонтеров строится на основе
«Программы ресурсного центра по поддержке
добровольческих (волонтерских) инициатив»,
разработанной О.Оганесян. Также используется «Программа психологического сопровождения семей в учреждениях социальной сферы»,
разработанная тем же автором.
Для того чтобы вести борьбу с такими негативными социальными явлениями, как детская
беспризорность, безнадзорность, наркомания
и другие правонарушения несовершеннолетних, необходимы комплексные усилия государственных органов и общественных организаций,
осуществляющих эту деятельность. Эффективность данной борьбы зависит от четко разработанных методов. В работе нашей комиссии одним из важных методов является волонтерское
движение. Вся работа комиссии освещается в
районной газете «Твоя газета».
И.А. Ртищева, председатель КДНиЗП
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

О СОБСТВЕННОМ
НРАВСТВЕННОМ ОБЛИКЕ

от 19 июня 2013 года №06-08-2013

О присвоении Мельникову Льву Борисовичу звания «Почетный
житель муниципального округа Академический»
Заслушав информацию главы администрации МО Академический Ртищевой
И.А. о присвоении Мельникову Льву Борисовичу звания «Почетный житель муниципального округа Академический», учитывая признание жителями муниципального
округа Академический заслуг в его работе
на посту директора Черемушкинского керамического завода, его многолетнюю
общественную деятельность, Совет депутатов решил:
1. Присвоить Мельникову Льву Борисовичу звание «Почетный житель муниципального округа Академический» (представление к награждению – приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в

официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя постоянной
Комиссии муниципального Собрания по
развитию территории внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве Сильнова Алексея
Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 19.06.2013 г. №06-08-2013

Представление Мельникова Льва Борисовича к званию
«Почетный житель муниципального округа Академический»
Мельников Лев Борисович родился 29
октября 1938 года в городе Москве. Трудовой стаж составляет более 50 лет. Из них
40 лет он отработал на Черемушкинском
керамическом заводе (ЧКЗ), пройдя путь
от ученика слесаря до генерального директора завода. Имеет высшее образование,
в 1963 году закончил Всесоюзный заочный
строительный институт.
Более 70 лет проживает в районе Академический.
Мельников Л.Б. активно участвовал в
разработке передовых технологий завода, имеет почетные грамоты за рационализаторские предложения в производстве
высокотехнологичной продукции завода.
Десятки домов и зданий в нашем районе
построены из кирпича, выпущенного Черемушкинским керамическим заводом,
которым руководил Мельников Л.Б. до
2007 года. За многие годы были улучшены
условия проживания не только работникам
завода, но и многим очередникам района,
а также выделено помещение в ведомственном доме завода 91-му отделению
милиции.
На посту директора завода Мельников
Лев Борисович проявил себя как иници-

ативный работник, компетентный руководитель. Его отличительные качества:
целеустремленность, решительность, требовательность к себе, отзывчивость.
Мельников Лев Борисович неоднократно избирался депутатом Районного
Совета, в настоящее время ведет большую
общественную работу.
Под его непосредственным руководством открыт памятник участникам Великой Отечественной войны, которые ушли
на фронт с Черемушкинского кирпичного
завода. Ежегодно 9 мая, в День Победы,
Мельников Л.Б. выступает перед школьниками и молодежью, рассказывая об
истории завода, о подвигах фронтовиковзаводчан. Также он принимал активное
участие в организации Музея Героев в нашем районе.
Мельников Лев Борисович награжден
Почетной грамотой Министерства строительства, медалями «За доблестный труд
в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «К 850-летию Москвы»,
ему присвоено почетное звание «Ветеран
труда».
Глава администрации
МО Академический И.А. Ртищева

Решение
от 19 июня 2013 года №07-08-2013

О плане работы Cовета депутатов муниципального округа
Академический на III квартал 2013 года
В соответствии со статьей 28 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве и заслушав и обсудив сообщение юрисконсульта
– главного специалиста администрации
муниципального округа Академический
Асадова С.З. о плане работы муниципального Собрания на III квартал 2013 года,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы муниципального Собрания на III квартал 2013
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой

информации.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата
Совета депутатов, Председателя постоянной Комиссии муниципального Собрания по развитию территории внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

«Твоя Газета» продолжает публиковать отрывки из книг выдающегося советского педагога Василия Сухомлинского о воспитании детей.
Я читал, что в Москве ежемесячно справляют несколько тысяч свадеб. Это замечательно.
Хотелось бы, чтобы каждый юноша, вступающий в брак, проверил себя, готов ли он к воспитанию детей. «А если не готов, — спросит
юноша, завтрашний отец, — то что же, не жениться?» Нет, в этой тонкой сфере человеческой жизни не надо прибегать к столь категорическим ответам. В жизни человека огромную
роль играет самовоспитание. Воспитанным
можно назвать в полном смысле того человека,
который умеет воспитывать сам себя.
И вот это видение собственного духовного
мира, взгляд в собственную душу приобретает особую важность с того момента, как у тебя,
юноша, возникла мысль о женитьбе. Жизнь с
женой в браке и воспитание детей — это два
лепестка одного и того же цветка. Помни, завтрашний отец, помни, молодой человек, у которого жена через несколько дней отправится
в родильный дом, — помни, что радость отцовства можно сравнить с радостью садовника,
который годами оберегал дерево от холода и
зноя, лелеял его, ночами не спал и, наконец,
увидел плоды своего труда. Воспитание детей
— это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы создаем любовью — любовью отца к
матери и матери к отцу, глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные
дети вырастают в тех семьях, где мать и отец
по-настоящему любят друг друга и вместе с тем
любят и уважают людей.
Я сразу вижу ребенка, у которого родители
глубоко, сердечно, красиво, преданно любят
друг друга. У такого ребенка мир и покой на
душе, стойкое душевное здоровье, чистосердечная вера в красоту человеческую, вера в
слово воспитателя, чуткость к тонким средствам влияния на человеческую душу — доброму слову и красоте.
Проверь себя, юноша, загляни в свою душу:
способен ли ты любить людей, отдавать им
свои душевные силы? Без этой способности
вся родительская педагогика превратится в
звук пустой. Помни, что воспитываешь ты детей, прежде всего, настоящей любовью к жене.
А по-настоящему любить — это отдавать, вкладывать душевные силы, видеть частицу вложенного тобой добра в другого человека. Хороший
муж создает счастье своей семьи любовью, и
эта любовь, как солнечное тепло и солнечный
свет, собранные в цветке розы, — эта любовь
становится нравственной красотой твоих детей, отец.

1. Очередные заседания Совета депутатов муниципального округа Академический в июле – августе 2013 года не проводятся в связи с каникулярным периодом.
2. Заседание Совета депутатов муниципального округа Академический 18 сентября 2013 года:
1) Об итогах публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве за 2012
год».

2) Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве за I полугодие 2013 года.
3) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
муниципального округа Академический.
4) О плане работы Совета депутатов муниципального округа Академический на IV квартал 2013года.
5) Об отчете главы администрации муниципального округа Академический Ртищевой И.А. о проделанной
работе за 2012–2013 гг.

Учредители: Управа Академического района города Москвы.
Адрес: 117218, Москва, ул. Профсоюзная, 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.
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 19.06.2013 г. №07-08-2013

План работы Совета депутатов муниципального округа
Академический на III квартал 2013 года

Любить жену — это значит уважать ее, беречь, боготворить – да, не бойтесь этого слова,
верить разумом и сердцем, что она – лучшая из
всех женщин мира, потому что она твоя жена и
мать детей твоих.
Может быть, уважаемый отец, тебе кажутся странными эти слова в книге, названной
автором «Родительской педагогикой». Может
быть, ты думаешь: какое это имеет отношение
к воспитанию детей? Прямое, непосредственное. Супружеская любовь, верность, взаимная
преданность и помощь – это тончайшие корни,
питающие дерево материнской и отцовской мудрости.
Поэтому проверь себя, завтрашний отец,
хватит ли у тебя духовных сил на этот нелегкий
труд — всю жизнь любить свою жену.
Как проверить? Как любить? Есть такая
опасная вещь — лень души. Загляни себе в
душу, нет ли в ней зернышка этой беды. Если
есть – выбрось ее, не дай прорасти дурманом.
Лень души – это равнодушие к человеку. Ты
идешь по улице многолюдного города, видишь
среди множества лиц человека, в глазах которого смятение и отчаяние. Твои глаза скользнули по этим единственным в мире глазам, но
не донесли до твоей души ни отчаяния, ни смятения, ты не подумал, что перед тобой – горе,
возможно, перед тобой гибель целого мира,
ведь каждая человеческая душа — это неповторимый мир. Если ты не чувствуешь этого мира,
значит у тебя первые признаки этой болезни
– лени души. Преодолей в себе эту болезнь.
Всматривайся во все, что происходит вокруг
тебя. Учись видеть и чувствовать человека.
Помни, что самое главное в окружающем тебя
мире — человек. Человек со всей своей сложностью и многогранностью, со своими радостями и горем: если не преодолеешь в себе эту
болезнь в самом ее зародыше, то не сумеешь
видеть и чувствовать в своей жене человека, не
сумеешь любить ее, не сумеешь творить в ней
красоту и благородство и поэтому не сумеешь
правильно воспитывать своих детей.

«Твоя Газета» публикует отрывок из сочинения
17-летней школьницы Марины о том, к чему может
привести употребление алкоголя в подростковом
возрасте:
– Я считаю, что алкоголь в раннем возрасте
вреден. Да и не только в
раннем возрасте, но и вообще. Он поражает клетки
мозга, печень, почки и пр.,
он очень вреден для всего
организма. Мое отношение к алкоголю негативное
– стоит найти другие увлечения: прогулки с друзья-

Перепечатка возможна только с согласия редакции.
При перепечатке ссылка на
газету «Твоя Газета» обязательна.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

ми, кино, музеи, театры.
Под воздействием алкоголя люди не осознают,
что делают, из-за него случаются кражи, драки, уголовные преступления. И
это все влияет на человека,
его положение в обществе.
Алкоголь не приводит ни к
чему хорошему, и над этим
стоит задуматься.
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4 июня на спортивной площадке
на ул.Профсоюзная, д.11/11 состоялось праздничное мероприятие
с подвижными играми, посвященное Дню защиты детей. В программу праздника входил комплекс
эстафет, состоящих из различных
этапов. В соревнованиях приняло
участие более 30 человек. Участники разделились на две команды:
«Спортивные орешки» и «Чемпионы
мира». К финальной части соревнований с одинаковыми показателями
подошли обе команды, таким образом, все ребята были отмечены памятными медалями, а также сладкими призами.
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