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АКТУАЛЬНО

С 1 АПРЕЛЯ – НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Мосгордума на последнем в 2013 году заседании 25 декабря утвердила в окончательной редакции законопроекты, направленные на
оптимизацию системы местного самоуправления.
Речь идет о внесении изменений в отдельные законы Москвы, которые предполагают перераспределение
полномочий между органами государственной власти
Москвы и органами МСУ. Принятое Мосгордумой решение касается 51 муниципального образования.
Председатель Совета муниципальных образований
Москвы Алексей Шапошников отметил, что изначально
инициатива поступила от представительных органов четырех муниципальных округов, а уже к моменту принятия
документа к ней присоединились и другие муниципальные образования.
Местные депутаты предложили вернуть госполномочия по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением, по вопросам опеки, попечительства и патронажа
органам исполнительной власти.
После вступления изменений в силу, до 1 апреля

В России меняются телефонные
номера экстренных служб

2014 года должны быть решены все вопросы перехода
в органы исполнительной власти специалистов администраций по опеке, попечительству и патронажу, по
делам несовершеннолетних и защите их прав, по досуговой и спортивной работе.
По информации
сайта Совета муниципальных
образований города Москвы

В АКАДЕМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ
СТРОИТСЯ НОВЫЙ ХРАМ
15 января состоялась очередная встреча главы
управы Академического района Алексея Толчеева
с жителями. Речь шла о планах социально-экономического развития района в 2014 году.
В планах управы также благоустройство 4
школ и капитальный ремонт двух спортплощадок
– с заменой покрытия,
ограждений и спортивных
снарядов. Кроме того,
планируется выполнить
капитальный ремонт в 39
домах и текущий ремонт
160 подъездов.
Глава управы Алексей
Толчеев рассказал о ходе
строительства храма в
честь Всех преподобных
отцев Киево-Печерских
в Старых Черемушках,
который возводится на
пересечении улиц Новочеремушкинской
и
Кржижановского по программе
строительства
православных храмов в
Москве. Временная часовня была возведена в
кратчайшие сроки, и в ней
уже 12 января благочинный Андреевского округа
протоиерей Николай Карасев совершил первый
молебен, на котором присутствовало около 100
жителей, в том числе много молодежи. Следующим
этапом в строительстве
храмового комплекса станет возведение временного храма – ориентиро-

Встречи с жителями
Встречи главы управы Академического района Алексея Толчеева с жителями проводятся в единый день встреч с населением – каждую третью среду месяца. Начало в 19.00. Темы встреч
можно узнать из анонсов на официальном сайте управы akademichesky.mos.ru.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Заместитель
главы
управы Эльвира Шигабетдинова подвела итоги
ушедшего года в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства. По ее словам,
год был непростым, но в
целом успешным, а благоустроенный микрорайон в
квартале 10С был признан
лучшим в столице.
В 2014 году продолжатся работы по обустройству
пешеходной зоны на Новочеремушкинской
улице – от ул.Дм.Ульянова до
ул.Кржижановского.
На
этой территории появится
большой детский игровой
городок, будет выполнен
ремонт асфальта, уложена
тротуарная плитка, установлены опоры освещения,
обустроены фонтаны.
Комплексное
благоустройство будет проведено в микрорайоне 9С:
это дома, расположенные
вдоль проспекта 60-летия
Октября от станции метро «Академическая» до
ул.Шверника. Во дворах
будет расширена тропиночная сеть, обустроены
новые детские площадки
с резиновым покрытием,
а также спортивные комплексы.

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

Теперь для вызова пожарных, полиции, «скорой»
или газовой службы к привычным цифрам надо будет
добавить единицу. То есть
номера поменяются на 101,
102, 103 и 104. Также вводится короткий номер 115
– по нему можно получить
консультацию по электронным госуслугам. Привычные
01, 02, 03, 04 будут действовать еще какое-то время.

Отличникам московских школ
будут вручать медали
Несмотря на то что федеральным
законом золотые и серебряные медали в школах были отменены, этот
закон не запрещает регионам вводить собственные награды за успехи. Поэтому Сергей Собянин поручил
Департаменту образования столицы
разработать проект постановления о
вручении московской медали за особые успехи в учении.

О нелегалах можно сообщить
на портал «Наш город»

вочно к Пасхе, 20 апреля.
А пока каждое воскресенье в 15.00 верующие могут посещать молебны в
новой часовне.

В продолжение встречи Алексей Толчеев ответил на вопросы жителей.
Ольга ГОРШКОВА

С января этого года москвичи могут сообщить о нелегальных мигрантах на портал «Наш город» (gorod.mos.ru). В частности, москвичи теперь могут пожаловаться на незаконное проживание мигрантов в квартире, в местах общего пользования, а
также в домах и зданиях, предназначенных под снос. По каждому обращению проводится проверка.

О приходе посылки сообщит sms
В этом году в Москве появятся круглосуточные центры выдачи посылок «Почты России». Также у почты появятся новые
услуги для клиентов – уведомление о приходе посылки по электронной почте или sms . Кроме того, будет запущена услуга доставки посылок до дверей клиента.

Генплан Москвы утвердят
в 2015 году

Об этом сообщил заместитель мэра города Марат
Хуснуллин.

– За 2014 год мы закончим
основные работы по разработке Генерального плана, и уже в
2015 году документ будет утвержден, – сказал М.Хуснуллин
на заседании Коллегии стройкомплекса столицы.
Принятый в 2010 году Генплан развития Москвы утратил
актуальность и будет пересмо-

трен. Актуализация Генплана
потребовалась в связи с увеличением территории Москвы
почти в 2,5 раза, а также изменившейся градостроительной
политикой, которая предполагает стабилизацию застройки в
историческом центре столицы,
увеличение объемов строительства дорожно-транспортной инфраструктуры и создание новых центров деловой
активности на периферийных
территориях города.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
В АКАДЕМИЧЕСКОМ

7 января у храма Живоначальной Троицы в
Старых Черемушках состоялся большой Рождественский праздник, собравший около тысячи
участников – жителей Академического района и
прихожан.

С Рождеством жителей поздравил настоятель храма
протоиерей Николай Карасев. Затем началась концертная программа с рождественским спектаклем и вертепом, которые подготовили молодежь из православной общины храма, воспитанники воскресной школы и
студии традиционного народного творчества, а также
их родители. Продолжили концерт профессиональные
коллективы – мужской хор «Казачий круг» и музыкальная группа «Улицы». В самом конце праздника всех ждал
сюрприз — настоящий рождественский фейерверк! Во
время всей концертной программы гостей праздника
угощали лакомствами из настоящей русской печки, а для
детей был подготовлен шоколадный фонтан!
Еще один рождественский праздник для жителей, организованный администрацией муниципального округа,
прошел по традиции на площади Хо Ши Мина. Участниками мероприятия стали жители самых разных возрастов и творческие самодеятельные коллективы. Ряженые
поздравляли и с шутками-прибаутками развлекали всех
собравшихся на площади. Заместитель главы администрации МО Академический Владимир Кильпиков поздравил всех гостей праздника с Новым годом и Рождеством и пожелал всем здоровья, успехов и счастья в
наступившем году.
Развлечений на празднике хватило для всех: хороводы, старинные русские танцы, спортивные забавы и
колядки.
В новогодние каникулы прошли также праздничные мероприятия во дворах: на ул.Кедрова д.19 корп.1,
ул.Кедрова, д.5 корп.1, ул.Б.Черемушкинской, д.2 корп.5
и пр-те 60-летия Октября, д.29 корп.1. Пришедшие на
дворовые праздники жители водили хороводы с Дедом
Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, участвовали в эстафетах, конкурсах и викторинах. Всем ребятишкам были вручены призы и подарки.

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ
В КАЖДЫЙ ДОМ
23 и 24 декабря в районе прошла
молодежная
акция «Новый Год
приходит в каждый
дом!». Представители Молодежного
совета в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки поздравили
на дому 17 детей,
в том числе детейинвалидов, и вручили им подарки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРАМ

В первую неделю января
свои юбилеи отметили четыре жителя Академического района.

1 января 90 лет исполнилось
Нине Кузьминичне Рахмановой,
участнице Великой Отечественной войны. 2 января такую же
круглую дату отмечал ветеран
Михаил Александрович Крысов.
95-летие отпраздновали 2 января
Мария Ивановна Барышкова и 5
января – Лидия Васильевна Семириченко.
Юбиляров на дому поздравили заместитель главы управы
Академического района Галина

Гаева и заместитель начальника
районного Управления социальной защиты населения Галина
Грибанова. Они вручили им поздравления от президента России Владимира Путина и подарки.

ПОДАРКИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В канун Нового года руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Татьяна Границкая поздравила бывших узников фашизма
и детей-инвалидов с наступающими праздниками. Она вручила руководителям обществ
несовершеннолетних узников
фашизма и детей-инвалидов
поздравительные открытки и
календари для членов их организаций.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ПРИ ХРАМЕ
Продолжает свою работу Социальный центр помощи храма
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Ежедневно центр
выдает и принимает вещи с 8 до 20 часов.
Телефон для справок: 8 (499) 126-23-30.
Адрес: ул.Шверника, д.18 корп.2

КОРОТКО

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ПРИЗЫВНИК, КОТОРЫМ
ГОРДЯТСЯ ШКОЛА И РАЙОН
Командир войсковой части №62467
подполковник М.Черкасов поблагодарил директора школы №1280 Татьяну
Рыженко за подготовку к службе в армии выпускника школы Евгения Чечеткина.
В своем благодарственном письме он отметил, что «младший сержант Евгений Чечеткин с
честью и достоинством исполнял свой воинский
долг в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации».
– С первых дней службы в части Евгений показал себя подготовленным и грамотным военнослужащим. Свои воинские обязанности исполняет
добросовестно, проявляя максимум старания,
разумную инициативу и усердие. Его отличает
высокое трудолюбие, настойчивость и упорство
в достижении поставленных командованием за-

дач. В сложной обстановке выполнения воинского долга на территории Северо-Кавказского
региона зарекомендовал себя с положительной
стороны, обладает высоким чувством ответственности, выдержан и дисциплинирован. Имея знания как специалист, стремится внести свой вклад
в дело защиты Отечества. За достигнутые успехи
в службе, примерную воинскую дисциплину неоднократно поощрялся командованием части и
подразделения.
Своими лучшими качествами гражданина и товарища Евгений заслужил уважение сослуживцев
и командиров.
Его успехи – результат совместного упорного
труда по его воспитанию и обучению, подготовке
к воинской службе в Вооруженных Силах РФ коллектива педагогов школы №1280.
Выражаю вам свою глубокую благодарность
и признательность за воспитание и подготовку к
службе Евгения Чечеткина, – говорится в письме.

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
В зимний период возрастает опасность травмирования
жителей города из-за гололедицы и вероятности падения
сосулек и снега с крыш домов. МЧС напоминает, что можно
обезопасить себя и свое имущество от неприятностей, соблюдая несколько простых правил:
– следует держаться на расстоянии от домов с нависшими снежными массами и сосульками на крышах;
– обходите места с табличками «Опасная зона», «Возможен сход
снежной массы», «Проход воспрещен»;
– не ставьте машины вблизи зданий.
В гололед следует надевать малоскользящую обувь, на набойки
можно прикрепить поролон, а на подошву – лейкопластырь или натереть ее наждачной бумагой – это уменьшит эффект скольжения. Передвигаться рекомендуется не торопясь, расслабив ноги и руки. Пожилым людям лучше передвигаться по улице с тростью, оснащенной
резиновым наконечником или металлическими шипами.
Если падения избежать не удалось, постарайтесь сгруппироваться
и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Передвигаясь по улицам, будьте внимательны к окружающим –
кому-то может потребоваться ваша помощь! Не стоит забывать, что
гололед сопровождается обледенением на проводах линий электропередач и контактных сетях электротранспорта. О любых неполадках
или нарушениях сообщайте в коммунальные службы.
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К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Героическая страница в истории Великой Отечественной вписана
жителями блокадного Ленинграда.
Долгих 900 дней длилось испытание
города на прочность – голодом, холодом, бомбежками. Но Ленинград
не сдался врагу. Он жил и боролся.
24 января 1944 г. бойцы Волховского
и Ленинградского фронтов перешли
в наступление, и 27 января блокада
была полностью снята.

В эти дни мы по традиции вспоминаем
мужественных защитников города на Неве
и отмечаем 70-летие снятия блокады Ленинграда. Свидетели и участники тех трагических событий живут и в Москве, среди
них – 36 жителей Академического района,
которые, будучи детьми, пережили блокаду
Ленинграда, и 8 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».
23 января в Музее Героев прошло праздничное районное мероприятие, посвященное
70-й годовщине снятия блокады Ленинграда,
в котором приняли участие бывшие блокадники, а также дети и подростки из Академического района. Для них подготовили интересную
экскурсию по экспозиции музея и праздничный концерт. На следующий день, 24 января,
в помещении Совета ветеранов №4 была организована лекция о том, как город на Неве
переживал тяжелейшие дни в своей истории.
На ней присутствовало более 40 слушателей,
в том числе школьники района.

В феврале мы отмечаем еще две памятные даты. 71 год отделяет нас от величайшей
битвы в истории Великой Отечественной
войны, развернувшейся на берегах Волги
– Сталинградской битвы (17 июля 1942 – 2
февраля 1943 гг.). Сегодня в Академическом
районе проживает 8 участников битвы за
Сталинград. Также 15 февраля в России отмечают День воинов-интернационалистов и
годовщину вывода советских войск из Афганистана. 29 января в Центре культуры и досуга «Академический» пройдет посвященное
всем этим памятным датам мероприятие для
ветеранов.
Администрация района сердечно поздравляет
воинов-интернационалистов,
ветеранов Великой Отечественной войны,
блокадников героического Ленинграда, всех
тружеников тыла с 71-й годовщиной Победы
под Сталинградом и 70-й годовщиной снятия
блокады! Желаем доброго здоровья, благополучия, мирного неба над головой! Примите
нашу искреннюю благодарность за все, что
вы сделали для нашей Родины!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
СООБЩАЕТ
В феврале на территории района состоятся отчетно-перевыборные
собрания первичных организаций Совета ветеранов Академического района на 2014 год. Приглашаем членов организаций Советов ветеранов, состоящих на учете в данных первичных организациях, принять
участие в данном собрании. Ответственный за проведение собраний –
председатель Совета ветеранов Академического района Валентина Васильевна Давыдова.
№
Дата
Первичной
и время
организапроведения
ции

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ №1

12.02.2014 г.
в 12.00

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ №2

19.02.2014 г.
в 14.30

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ №3

СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ №4

25.02.2014 г.
в 12.00.

18.02.2014 г.
в 12.00

СОВЕТ ВЕ20.02.2014 г.
ТЕРАНОВ
в 12.00
№5

СОВЕТ ВЕ11.02.2014 г.
ТЕРАНОВ
в 16.00
№6

Название
улиц
Дм. Ульянова: д.27/12-1,2,3,4
Шверника: д,2-1,2; д.6-1,2; д.8/1-1,2,3;
д.12/2-1,2,3; д.1-1,2,3,4; д.3-1,2; д.5-1,2,3;
д.9-2,3,4,5; д.11-3; д.13-3,4; д.15-1,2; д.17-3
Винокурова: д.5/6-1,2,3; д.6/8-4
Пр-т 60 лет Октября: д.19-1; д.21-1; д.23-1,2;
д.25-1,2; д.27-1,2; д.29-1; д.31/18-1,2,3
Гримау: д.3-1,2, д.5-1,2,3; д.11-1,2; д.13/231,2,3,4; д.14-1; д.16-1
Новочеремушкинская: д.4-1,2; д.8/6-1,2,3
Шверника: д.14/1-1,2; д.16-1,2; д.18-1,2; д.20,
д.22-1,2
Винокурова: д.7/5-1,2,3; д.9; д.10-1,2; д.111,2,3; д.13; д.15-1,2; д.12-1,2,3,4; д.16
Дм. Ульянова: д.33-10; д.37-4
Б.Черемушкинская:
д.2-1,2,3,4,5,6;
д.4;
6-1,2,3; д.8-1; д.10-1,2; д.12; д.14-1,2; д.16;
д.18-1,2.
Новочеремушкинская: д.1/14-3; д.3А-1,2;
д.7/8, д.9, д.11-1,2,3, д.13, д.15/29
Профсоюзная: д.8-2; д.16/10; д.18-1; д.20/9
Ив. Бабушкина: д.3; д.11-2; д.13-2
Кедрова: д.1; д.3; д.4-1,2; д. 5
Вавилова: д.15; д.17; д.17А
Дм.Ульянова: д.9/11-1,2; д.13-1,2; д.17-1,2
Пр-т 60 лет Октября: д.10/1; д.12; д.14; д.161,2,3,4; д.18-1,2,3
Черемушкинский пр.: д.3-1,2
Кржижановского: д.1/19; д.2/21; д.3; д.4-1,2;
д.5-1,2,3; д.7-2,3; д.8-1,2
Нахимовский пр-т: д.46; д.48; д. 50; д.54/26;
д.52/27, д.54/26
Ивана Бабушкина: д.4-1; д.12-1,2,3; д.13-1;
д.15-1,3,4; д.16; д.17-1,2; д.18-1,2; д.20; д.22;
д.23-1,2,3,4; д.24
Профсоюзная: д.2/22; д.6; д.22/10-1,2; д.241,2,3; д.26/44
Кедрова: д.4-3, д.6-1,2,3; д.7-1
Новочеремушкинская: д.16; д.24-1,2; д.26,
д.41-1,2; д.43/30-3; д.20/23
Профсоюзная: д.5/9; д.7/12; д.9; д.11/11;
д.13/12; д.15; д.17-1,2,3; д.19
Кедрова: д.13-1,2; д.19-1; д.21-2; д.22;
д.26\22; д.16-1,2,3,4; д.18, д.20, д.20/23
Нахимовский пр-т: д.38; д.40; д.42, д.28-1; д.
30-1,2
Кржижановского: д.23-1,2,3,4,5,6, д.26; д.28;
д.32; д.34; д.36; д.13-3, д.15-5; д.17-1,3, д.181,3, д.20/30-2, д.24/35-2,3,4, д.23-1,3,5; д.251,5
Б. Черемушкинская:д.40-2,3; д.36-3; д.42-2
Дмитрия Ульянова: д.24/1, д.24-4; д.18; д.161,2; д.14-1; д.12-1,2; д.10-1,2; д.8-1,2; д.24-4,
д.28-1,2, д.30-1,2,3, д.32
Новочеремушкинская: д.21-1,2; д.23, д.231,2,3,4, д. 27; д.29; д.31; д.39-1,2
Ивана Бабушкина: д.2-1,2,3
Б. Черемушкинская: д.20-1,2,3,4; д.22; д.24-1;
д.26-1,2,3,4; д.36-1; д.30-1,2; д.32-1,2

Место
проведения,
телефон
пр-т 60 лет
Октября,
д.29 корп.2,
2 этаж,
Клуб Совета
ветеранов
8-499126-68-32

ул. Новочеремушкинская
д.4 корп.1
8-499126-46-62

ул.
Профсоюзная,
д.18 корп.1,
подъезд №5
8-499125-30-04

ул. Профсоюзная, д.18
корп.1,
подъезд №5
8-499125-30-04

Профсоюзная,
д.7/12, кв.64,
подъезд №3
8-499124-81-84

Дмитрия
Ульянова,
д.24,
подъезд №15
8-499124-31-01

Вавилова,
Ферсмана: д.1-1,2; д. 3-1,2; д. 5-1,2; д.7; д.9;
д.37А,
д.11-1,2; д.13; д.15
СОВЕТ ВЕактовый зал,
04.02.2014 г.
Вавилова: д.25; д.31-1; д.35-1,2, д. 37а, д.43,
ТЕРАНОВ
подъезд №3,
в 12.00
д.45, д. 47-1,2, д.49-1,2, д.53-1,2,3, д.55/7
№7
8-499Губкина: д.7, д.9
124-42-34

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ!

СООБЩАЕТ МЧС

ПОЖАР В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Обстановка с обеспечением пожарной безопасности по-прежнему остается
сложной. Пожары происходят на территории, на объектах, в жилых домах и квартирах независимо от времени года.
1 января около полуночи пожарные подразделения выезжали по адресу: ул.Дм.Ульянова, д.24 – где в одной из комнат трехкомнатной квартиры произошло загорание мусора и
личных вещей на площади 6 кв.м. В результате
пожара пострадавших нет, но в результате
тушения пожара произошло залитие расположенных ниже квартир. Причина пожара выясняется.
Уважаемые жители! Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности!

При обнаружении загорания, задымления
следует немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону «01» (с мобильного телефона – «112»), указав точный адрес, что горит
и есть ли угроза для людей.
Примите в первую очередь меры по эвакуации людей, позаботившись о безопасности
детей и престарелых.
До прибытия пожарных приступите к тушению пожара подручными средствами, не забывая о собственной безопасности.
Обеспечьте встречу пожарных подразделений, указав место пожара.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве

Совет ветеранов приглашает всех жителей, особенно представителей старшего
поколения, присоединиться к деятельности этой общественной организации.
Вступить в Совет можно на отчетно-перевыборном собрании или обратившись
к председателю организации.
Телефон: (499) 126-68-32.
Адрес Клуба Совета ветеранов: пр-т 60-летия Октября, д.29 корп.2.
Как «Твоей Газете» рассказала председатель организации Валентина Давыдова, для старшего поколения Совет организовал кружок декупажа и декора, который
работает по понедельникам и четвергам. Также желающие могут стать участниками
ветеранского хора – его занятия проходят по понедельникам и пятницам.
Наши ветераны стараются жить полной, активной жизнью и ждут в своих рядах
новых участников.
В феврале – марте 2014 года состоится окружной фестиваль творчества детей, молодежи и жителей ЮЗАО «Не гаснет памяти свеча…», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию аварии на ЧАЭС. Заявки на
участие в фестивале творчества направляйте в филиал ГБУ г.Москвы МДОО в ЮЗАО
по адресу: ул.Винокурова, д.2.
Телефон: 8-499-723-61-00, 8-499-723-61-06.

4
ОХРАНА ТРУДА

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

КАЛЬКУЛЯТОР УСЛУГ ЖКХ

Москвичи могут проверить правильность начисления платы за ЖКУ с помощью онлайн-калькулятора.

С помощью «Калькулятора услуг ЖКХ» жители столицы могут самостоятельно рассчитать оплату за жилищно-коммунальные услуги по основным показателям и тем самым оценить правильность начислений.
Сервис в автоматическом режиме определяет стоимость услуг отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, содержания и
ремонта жилья в соответствии с действующими в столице тарифами. Для проведения вычислений достаточно на портале Центра координации ГУ ИС (http://
is.mos.ru) внести в специальную форму адрес, данные
о занимаемой площади, количестве проживающих,
типе благоустройства и некоторые другие сведения.
Расчет может выполняться как по нормативам, так
и по показаниям счетчиков. Причем во втором случае,
помимо размера оплаты, калькулятор покажет, превышены ли установленные законодательством нормативы потребления коммунальных ресурсов.
Таким образом, калькулятор позволяет проверить
по общему уровню начислений, насколько корректно
управляющие организации применяют закрепленные
законодательством тарифные ставки и алгоритмы

Подписано Генеральное соглашение между
общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей
и правительством Российской Федерации на 20142016 гг.

расчета. Кроме того, жители столицы теперь смогут
прогнозировать свои затраты на будущие периоды и
следить за расходом коммунальных ресурсов.
Сервис пока работает в тестовом режиме и не
учитывает льготы по оплате жилищно-коммунальных
услуг, дополнительные услуги (антенна, запирающее
устройство, радиоточка) и произведенные перерасчеты. В будущем калькулятор планируется дополнить
этими и другими функциями и сделать более точным.
Кроме того, будет проводиться регулярная настройка
сервиса в соответствии со всеми изменениями тарифов.

ПЕРЕСЧЕТ «КОММУНАЛКИ» ПОСЛЕ ОТПУСКА
Согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам (утвержденным постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)
перерасчет производится в случае отсутствия в занимаемом помещении более 5
дней подряд.
Заявление на перерасчет по оплате ЖКУ необходимо подать не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия в квартире.
Перерасчету подлежат услуги холодного водоснаб-

жения, горячего водоснабжения, водоотведения (канализация), газоснабжения.
Документы, подтверждающие временное отсутствие (п.93 «Правил»):
– копия командировочного удостоверения или
справка о командировке, заверенные по месту работы;
– справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;
– проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается
в данных документах в соответствии с правилами их
оформления), или их копии и т.д.
Перерасчет производится при условии отсутствия
в установленном жилом помещении приборов учета
услуг.
За подробностями обращайтесь
в Инженерную службу или МФЦ района.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ПЕШЕХОДЫ,
БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!
Серьезную озабоченность вызывает ситуация, связанная с таким видом ДТП, как
наезд на пешехода. Зачастую правила дорожного движения нарушают не только водители, но и сами пешеходы, переходя дорогу
в неположенном месте. Поэтому сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО на территории обслуживания регулярно проводится общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход».
Целью мероприятия является профилактика
ДТП с участием пешеходов и повышение дорожной дисциплины водителей при проезде
пешеходных переходов. Посты и маршруты
патрулирования нарядов ДПС максимально
приближены к так называемым очагам аварийности – местам сосредоточения крупных
транспортных и пешеходных потоков, вблизи
станций метрополитена, крупных торговых и
сервисных центров.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО еще раз хотел бы напомнить водителям, что автомобиль является источником
повышенной опасности. Сев за руль транспортного средства, вы берете на себя ответственность за жизнь и здоровье других
участников движения. Будьте предельно внимательны к поведению пешеходов на дороге,
снижайте скорость при проезде пешеходных
переходов, при движении вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, не забывайте использовать ремни
безопасности и специальные удерживающие
устройства при перевозке маленьких пассажиров в автомобиле.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Правительство
договорилось с профсоюзами

Генеральное
соглашение
содержит раздел по вопросам
условий и охраны труда. Стороны Генерального соглашения
приняли на себя следующие
обязательства:
1. Обеспечить совершенствование нормативной правовой базы в целях повышения
эффективности систем оценки условий труда и улучшения
здоровья работающих, выявления и оценки профессиональных рисков и управления ими,
стимулирования
работодателя к замещению рабочих мест
с вредными условиями труда;
принятие новых норм и правил и
внесение изменений в действующие нормы и правила в сфере
охраны труда, их гармонизацию
с международными нормами.
2. Обеспечить внедрение
системы специальной оценки
условий труда.
3. Продолжить работу по совершенствованию обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, формированию
страховых тарифов в зависимости от состояния условий и охраны труда на рабочих местах.
4. Разработать комплекс
мер, направленных на экономическое стимулирование технического перевооружения и
модернизацию производства в
целях улучшения условий труда, последовательное снижение доли производственного
оборудования с выработанным
ресурсом и сроком службы в
общем объеме основных производственных фондов.
5. Разработать с учетом
международного опыта и утвердить нормативно-методические
документы по оценке экономических потерь организации от
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
6. Совершенствовать систему и методы проведения предварительных мер при поступле-

нии на работу и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
во вредных и (или) опасных условиях труда.
7. Совершенствовать систему подготовки и переподготовки специалистов в сфере
охраны труда с учетом соответствующих профессиональных
стандартов и с использованием
современных технологий. Провести консультации о возможности восстановления порядка
частичного финансирования за
счет средств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации обучения
отдельных категорий застрахованных (специалистов и уполномоченных по охране труда),
а также научно-исследовательских работ по охране труда.
8. Продолжить реализацию
комплекса мероприятий, направленных на снижение смертности от производственного
травматизма и предотвращение
возникновения профессиональных заболеваний, в целях выполнения второго этапа Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября
2007 г. №1351.
9. Содействовать развитию
системы послесменной реабилитации работников, занятых
во вредных и опасных условиях
труда, включая профилактику
стресса на работе.
10. Совершенствовать систему обеспечения работающих
современными средствами индивидуальной защиты, предусмотрев: реализацию мер по
противодействию распространению контрафактных средств
индивидуальной защиты на
российском рынке; стимулирование работодателей к применению работающими современных
высокоэффективных
средств индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Установлена административная ответственность за
распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

На территории Юго-Западного округа за 12
месяцев 2013 года произошло 969 ДТП (в том
числе 383 – наезд на пешехода), в которых ранены 1100 человек и 44 человека погибли.
Среди пострадавших есть дети – 103 несовершеннолетних получили ранения различной
степени тяжести.
Причины, по которым пешеходы оказываются под колесами автомобиля:
– выход на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства, которое закрывает обзор;
– выход на дорогу перед приближающимся автомобилем – пешеход не может реально оценить скорость, расстояние;
– превышение скорости со стороны водителей, особенно при проезде нерегулируемых пешеходных переходов;
– управление транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения или болезненном состоянии.

Федеральным законом от 02.07.2013 г. №162-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О занятости населения в РФ» и
отдельные законодательные акты РФ» установлен запрет распространения информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни
было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на
граждан – от 500 до одной тысячи рублей, на должностных лиц
– от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 15 тысяч
рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение
от 22 января 2014 года №05-01-2014

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Академический от 18.12.2013 г. №03-16-2013
«О бюджете муниципального округа Академический на очередной
2014 год и плановый период 2015–2016 гг.»
В соответствии с пунктом 2 решения Совета
депутатов муниципального округа Академический от 18 декабря 2013 года №03-16-2013 «О
бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый период
2015–2016 гг.», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа
Академический от 18 декабря 2013 года №0316-2013 «О бюджете муниципального округа
Академический на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.», изложив Приложение 3 и Приложение 6 в редакции согласно
Приложению 1 и Приложению 2 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информа-

ции муниципального округа Академический
и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального
округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 22.01.2014 г. №05-01-2014

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа – органов местного самоуправления на 2014-2016гг.
Коды бюджетной
классификации
Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального округа и виды
главного доходов бюджета вну(подвиды) доходов
админи- тригородского муницистратора пального образования
900
администрация муниципального округа Академический
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри113 02993 03 0000 130 городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы116 23031 03 0000 140
ступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы116 23032 03 0000 140 ступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже116 90030 03 0000 140
ты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
117 01030 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
117 05030 03 0000 180 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо208 03000 03 0000 180 сквы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про219 03000 03 0000 151 шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных об202 01001 03 0000 151 разований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно202 03024 03 0001 151 мочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих образование
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
202 03024 03 0002 151
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
202 03024 03 0003 151 Санкт– Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно202 03024 03 0004 151
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно202 03024 03 0005 151
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
218 03010 03 0003 180
Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 22.01.2014 г. №05-01-2014

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.
Наименование

Код
ведомства

Рз/
Пр

ЦС

ВР

Сумма (в тыс.руб.)
2014г.

2015г.

2016г.

1
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕГО
900
59015,3 58634,6 58753,1
Общегосударственные вопросы
0100
34694,6 34153,2 34218,9
в т.ч.:
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта
0102
1413,4 1413,4 1413,4
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций местного
самоуправления
Глава муниципального округа
1413,4
1413,4
1413,4
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые
31А 0101 121 1319,0
1319,0
1319,0
взносы
– иные выплаты персоналу, за ис31А 0101 122
70,4
70,4
70,4
ключением фонда оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуни31А 0101 244
24,0
24,0
24,0
кационных технологий
Функционирование законодательных
(представительных)
органов государственной вла0103 31А0102
360,0
360,0
360,0
сти и представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты Совета депутатов муни31А 0102 244
360,0
360,0
360,0
ципального округа Академический
Функционирование
Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти
0104
12914,4 12957,2 13017,9
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
0104
12914,4 12957,2 13017,9
местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа му0104
12914,4 12957,2 13017,9
ниципального образования (администрации)
в том числе:
Глава администрации
31Б 0101
1401,4
1401,4
1401,4
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые
31Б 0101 121 1319,0
1319,0
1319,0
взносы
– иные выплаты персоналу, за ис31Б 0101 122
70,4
70,4
70,4
ключением фонда оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуни31Б 0101 244
12,0
12,0
12,0
кационных технологий
Обеспечение деятельности администрации в части содержания
муниципальных служащих для
31Б 0105
11513,0 11555,8 11616,5
решения вопросов местного значения
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые
31Б 0105 121 5652,9
5652,9
5652,9
взносы
– иные выплаты персоналу, за ис31Б 0105 122
770,7
563,2
563,2
ключением фонда оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
31Б 0105 244 3309,4
3559,7
3620,4
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
– пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
31Б 0105 321 1780,0
1780,0
1780,0
кроме публичных нормативных
обязательств
Обеспечение деятельности администрации в части содержания
муниципальных служащих, осу33А 0000
19861,8 19272,6 19272,6
ществляющих деятельность по передаваемым полномочиям города
Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля33А 0101
3782,6
4023,0
4023,0
ющих организацию деятельности
работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
– за счет субвенции из бюджета
3782,6
4023,0
4023,0
города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые
0104 33А 0101 121 2543,9
2543,9
2543,9
взносы
– иные выплаты персоналу, за ис0104 33А 0101 122
281,6
281,6
281,6
ключением фонда оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
0104 33А 0101 244
957,1
1197,5
1197,5
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Наименование
1
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета
города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые
взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
– за счет субвенции из бюджета
города Москвы
В том числе:
– фонд оплаты труда и страховые
взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
– закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
-прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям
полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета
города Москвы
В том числе:
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
Молодежная политика и оздоровление детей
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
В том числе:
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским
муниципальным
образованиям
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства
из них:
– за счет субвенции из бюджета
города Москвы
В том числе:
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
– прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

Код
ведомства

Решение

Сумма (в тыс.руб.)

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2

3

4

33А 0102

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5

6

7

5692,8

5941,0

5941,0

5692,8

5941,0

5941,0

0104 33А 0102 121

3776,7

4024,9

4024,9

0104 33А 0102 122

422,4

422,4

422,4

0104 33А 0102 244

1493,7

1493,7

10386,4 9308,6

9308,6

10386,4

9308,6

9308,6

0104 33А 0104 121

5900,4

5900,4

5900,4

0104 33А 0104 122

2069,3

991,5

991,5

33А 0104

0104 33А 0104

1493,7

0104

от 22 января 2014 года №06-01-2014

О Плане мероприятий и смете расходов по организации и
проведению досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства на I квартал 2014 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», частью 3 статьи 9 Устава муниципального округа Академический, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить План основных мероприятий и смету расходов по организации и проведению физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства, содержанию и эксплуатации плоскостных спортивных сооружений (спортплощадок) в I квартале 2014 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический

2416,7

2416,7

2416,7

№
пп

2

4

32А 0100 870
0113 31Б0104

145,0

150,0

155,0

Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

План основных мероприятий и смета расходов по организации и проведению
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, содержанию и эксплуатации плоскостных спортивных
сооружений (спортплощадок) в I квартале 2014 года

3

0111

Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 22.01.2014 г. №06-01-2014

1
0104 33А 0104 244

и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального
округа Академический Горину Ольгу Николаевну.

5
6

Сумма
(субвенция из
Дата и
бюджета
Наименование мероприятия
время
проведения г.Москвы),
тыс.руб.
Оплата труда тренеров и организаторов физкультурной и 01.01.2014 –
1074,1
спортивной работы в МБУ Центр «Орион»
31.03.2014
01.01.2014 –
Оплата труда тренера Федерации городошного спорта
60,0
31.03.2014
Проведение спортивных праздников на территории муници- 01.01.2014 –
350,0
пального округа Академический
31.03.2014
01.01.2014 –
800,0
Содержание и эксплуатация спортивных площадок
31.03.2014
Материально-техническое оснащение проведения спортивных 01.01.2014 –
100,0
мероприятий
31.03.2014
Расходы на основные фонды (приобретение спортивной фор- 01.01.2014 –
200,0
мы, инвентаря, спортивного оборудования, призов, оргтехни- 31.03.2014
ки и аппаратуры и пр.)
01.01.2014 –
31.03.2014
01.01.2014 –
31.03.2014

7 Наградная продукция

0113 31Б0104

8 Транспортные расходы на перевозку команд
0113 31Б 0104 244

0804 09Г0701

145,0

150,0

155,0

8177,5

8177,5

8177,5

Итого

100,0
100,0
2784,1

Решение
от 22 января 2014 года №07-01-2014

0804 09Г0701

8177,5

8177,5

8177,5

0804 09Г0701 611

8177,5

8177,5

8177,5

0709 35Е0105

400,0

450,0

470,0

400,0

450,0

470,0

1321,4

1382,1

1364,9

1321,4

1382,1

1364,9

35Е0105 244
0804 35Е0105
35Е0105 244
1100

13021,8 13021,8 13021,8

О Плане мероприятий и смете расходов по информированию жителей о
деятельности органов местного самоуправления на I квартал 2014 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в
городе Москве», частью 3 статьи 9 Устава муниципального округа Академический, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить План мероприятий и смету
расходов по информированию жителей о деятельности органов местного самоуправления
на I квартал 2014 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический
и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
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3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального
округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 22.01.2014 г. №07-01-2014
10А 0301

10А 0301
10А 0301 244
10А 0301 611
1200

13021,8

13021,8

13021,8

13021,8

13021,8

13021,8

9947,7

9947,7

3074,1

3074,1

3074,1

1400,0

1450,0

1500,0

1100,0

1150,0

1200,0

9947,7

1202 35Е 0103
35Е 0103 244
1204 35Е 0103
1204 35Е 0103 244

План основных мероприятий и смета расходов по информированию жителей
о деятельности органов местного самоуправления в I квартале 2014 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Периодическая печать
Финансирование муниципальных страниц в районной газете «Твоя Газета»
Финансирование специальных выпусков газеты «Твоя
Газета» для публикации нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Академический
ИТОГО по разделу
Интернет
Хостинг, сопровождение, наполнение, техническая поддержка и наполнение официального сайта МО Академический
Оплата услуг интернет-провайдера (НКС)

300,0

300,0

300,0

ИТОГО по разделу
ВСЕГО по смете

Сумма
(бюджет МО
Дата и время Академичепроведения
ский),
тыс.руб.
01.01.2014 –
31.03.2014

220,0

01.01.2014 –
31.03.2014

18,0
238,0

01.01.2014 –
31.03.2014

21,0

01.01.2013 –
31.12.2013

25,5
46,5
284,5

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЗДОРОВЬЕ

Решение

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

от 22 января 2014 года №09-01-2014

Употребление алкоголя является средством, помогающим совладать с трудными ситуациями, избавиться от неприятных эмоций или, наоборот, усилить эмоции приятные. Однако у некоторых лиц чрезмерный прием алкоголя приводит к
возникновению вредных последствий и симптомов зависимости.

О рассмотрении обращений жителей муниципального округа
Академический по установке ограждающих устройств
на придомовой территории
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего
устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.
Кржижановского, д.23 корп.3 – при условии
обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение в управу
Академического района города Москвы, префектуру Юго-Западного административного

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

Решение

от 22 января 2014 года №11-01-2014

Об отказе в согласовании проекта изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети
на II полугодие 2011 г. и последующие годы
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»,
пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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», подпунктом «а» пункта 14 части 1 статьи 9 Устава
муниципального округа Академический, рассмотрев и обсудив предложения управы Академического района о внесении изменений в
действующую Схему размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной
сети на II полугодие 2011 г. и последующие
годы, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перемещения киоска «Табак» ООО «Мелроз-ТК», расположенного по адресу: ул.Профсоюзная,
вл.26/44 – на компенсационный адрес:

ул.Дмитрия Ульянова, вл.12 корп.1, в составе
благоустроенной торговой зоны №15, с внесением соответствующих изменений в Схему
размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети на территории
Юго-Западного административного округа.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический
и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический
по развитию территории муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

В ЦЕНТРЕ «ОРИОН»

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЕСЕН СТАРЫХ

25 января в Центре «Орион» прошел вечер
русского романса.
Красивые и плавные
мелодии, проникновенные
слова романсов в исполнении ансамбля «Поющие
сердца» под руководством
Людмилы Черносвитовой не
оставили никого равнодушным. Непостижимый, прекрасный и удивительный,

пленительный и страстный,
чарующий и вдохновляющий, волнующий и хрупкий.
О романсе можно говорить
очень много, а можно молча внимать ему, потому что
в тишине и безмолвии постигается его таинственный
смысл и сила.

Хочется сказать огромное спасибо директору
МБУ Центр «Орион» Артему Сидоренко за заботу о
старшем поколении и организацию
тематических
вечеров для нас, а Виталию
Токареву и Валентине Нечаевой – низкий поклон за
прекрасное исполнение и
тщательно
подобранный
репертуар. Мы как будто
вернулись во времена своей молодости, казалось бы,
давно забытые слова сами
собой всплывали в памяти, и хотелось петь вместе
с солистами. Для подавляющего большинства слушателей это была встреча
со старыми добрыми друзьями. Этот вечер оставил
приятные воспоминания,
радость и светлую грусть. С
нетерпением будем ждать
новой встречи с прекрасным.
Галина ТОЛКАЧЕВА,
Светлана МАСЛОВА,
Совет ветеранов №1

Программа реабилитации «Качество
жизни» предназначена для помощи людям,
имеющим проблемы с алкоголем. Психологическая помощь может быть полезна для
людей, которые признают, что алкоголь наряду с кратковременным благоприятным эффектом приносит долгосрочные негативные
проблемы.
Существует зависимость, обозначаемая как «доза-эффект», то есть связь между
уровнем потребления алкоголя человеком и
его последствиями. Эта зависимость выражается в единицах чистого спирта, которые
человек употребляет в день и в течение одной недели.
Основной вопрос в отношении потребления алкоголя, на который хочет получить
ответ большинство людей, заключается в
том, какой эффект потребляемый ими алкоголь будет оказывать на их физическое и
психическое благополучие. «Сколько я могу
выпить без вреда для себя и, если я выпью
больше, какие последствия это будет иметь
для меня?»
Показательна история клиента, которого
для соблюдения анонимности мы назовем А.
(с целью соблюдения конфиденциальности
некоторые биографические и личные данные
были изменены).
Клиент А. – 41 год, разведен, есть сынподросток, который проживает с бывшей
женой. Образованный и интеллигентный
мужчина, высококвалифицированный специалист в сфере рекламы. Три года назад,
после напряженного развода, он с головой
ушел в работу, зачастую работая по 12–14
часов в день, включая работу по субботам.
За эти три года ни разу не брал отпуск, а на
больничном был один раз. Зачастую он приходил на работу даже тогда, когда ему нездоровилось.
Клиент заметил, что за последнее 2–2,5
года начал чаще выпивать. Постепенно и совсем незаметно для себя он пришел к ежедневному употреблению алкоголя, а наутро
чувствовал себя разбитым и испытывал чувство вины и сожаления. Он испугался, когда
сам незаметно для себя начал выпивать в
первую половину дня, даже несмотря на работу. Начальник сделал ему предупреждение. Однако через три недели ситуация повторилась, и он имел еще один неприятный
разговор.
Узнав о программе реабилитации «Качество жизни», А. заинтересовался возможностью совместно с психологами и не прибегая
к приему лекарств разработать стратегию
значительного сокращения употребления
алкоголя.
Он не хотел полностью отказываться от
алкоголя, и его обрадовал тот факт, что специалисты не требовали от него полного и
немедленного отказа от употребления алкоголя. Отказ от употребления алкоголя и/или
его значительное сокращение представляется психологами как цель и возможный бла-

гоприятный результат участия в программе
реабилитации.
При этом реабилитационная помощь
оказывается бесплатно, анонимно, конфиденциально и без постановки на учет. Даже
не требуется предъявления документов, регистрации и медицинского полиса, можно
назвать любые выдуманные имя и отчество.
После предварительного тестирования
психолог спросил клиента, чего он лично хочет получить от участия в программе. А. испытал огромное облегчение, когда понял, что
его никто не осуждает за то, что он выпивает,
но вскоре сам пришел к убеждению, что он
много и часто пьет. И решил значительно сократить количество и частоту употребления
алкоголя.
За три месяца прохождения программы
«Качество жизни» (посещая малую группу наряду с другими участникам 2 раза в неделю)
А. значительно (примерно в 5 раз) сократил
употребление спиртного, а под конец практически отказался от употребления и при этом
не чувствовал себя несчастным. Он понял,
что он слишком много работает и использует
работу и алкоголь как средство, чтобы избавиться от грусти и разочарования, связанных
с неустроенной личной жизнью.
Дальнейшая задача А. – научиться расслабляться без алкоголя, сохранить и закрепить полученные навыки, чтобы не вернуться
к проблемному употреблению.
Если вы хотите сократить употребление
алкоголя или желаете отказаться от его употребления на какое-то время, но у вас это не
получается, то, возможно, программа реабилитации «Качество жизни» вам подходит.
Программа рассчитана на 12 недель амбулаторных занятий 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам с 18 до 20 часов.
Реабилитационная помощь оказывается в
государственном учреждении МНПЦ Наркологии Филиал № 7 – бесплатно, анонимно,
конфиденциально и без постановки на учет.
Программа «Качество жизни» является
полностью светской, не связанной с какойлибо религиозной конфессией и использует
научно обоснованные техники когнитивноповеденческой психотерапии.
Прием осуществляется на основании
предварительной записи. Дополнительная
информация и запись на консультацию по
телефону: (499) 126-04-51. Будни с 9 до 19
часов, суббота с 11 до 16 часов.
Занятия проводятся с психологами и
специалистами по работе с зависимостями
рядом с метро «Академическая» по адресу:
ул.Шверника, д.10А.
Денис АВТОНОМОВ, клинический
(медицинский) психолог,
специалист по работе
с зависимостью МНПЦ Наркологии
Филиал №7,
руководитель реабилитационнопрофилактической программы
«Качество жизни».

ПРИГЛАШАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ
КРУЖКИ
В «ОРИОНЕ»
На территории муниципального
округа
Академический расположено муниципальное
бюджетное учреждение
Центр «Орион», на базе
которого работают бесплатные досуговые и
спортивные кружки для
детей и подростков.
Более подробная
информация по телефону: (499) 135-4522.

ИГРАЕМ В ГОРОДКИ!
Федерация городошного спорта города Москвы приглашает мальчиков и девочек 10–13 лет, юношей и девушек
14–16 лет на занятия в секцию городошного спорта.
Тренер – неоднократный чемпион Москвы и призер
чемпионатов России Алексей Елисеев.
Занятия проходят в летнее время на ул.Кржижановского,
д.24/35 корп.5, в зимнее время по адресу: ул.Ив.Бабушкина, д.15 корп.5 (спортзал школы №104).
Контактный телефон: (909) 972-51-78.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СПОРТ

ЛУЧШИЕ В ЮЗАО

В БУДУЩЕЕ
С ТАНЦЕМ

3 и 4 января во Дворце игровых
видов спорта «Содружество» проходили окружные соревнования по
стритболу среди детей школьного
возраста, посвященные Новому
году. В соревнованиях участвовала
команда Академического района,
составленная на базе школы №199
под руководством тренера-педагога Елены Дгебуадзе. В результате состязаний наша сборная заняла первое место среди 12 команд
ЮЗАО!

21 декабря в актовом зале гимназии №625 прошел
первый танцевальный смотр-конкурс «В Будущее с
танцем» среди танцевальных и спортивных коллективов муниципального округа Академический.

На конкурсе были представлены такие направления,
как черлидинг, современный
танец, детская хореография и
др. Всего в конкурсе приняло
участие около 100 человек.
Все коллективы были награждены грамотами, благодарственными письмами и призами.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
НА КУБОК ПРЕФЕКТА

РАЙОННЫЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ОКРУЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Итоги проведенных соревнований по мини-футболу в дни школьных каникул.

4, 5 и 6 января прошли окружные соревнования по мини-футболу среди команд ЮЗАО.
Команда юношей 1996–98 г.р. Академического района провела две напряженные игры
с командами районов Коньково и Черемушки.
Наша команда заняла в группе II место и, к сожалению, не смогла пробиться в финальную
часть. Но ребята не расстроились, потому что
получили от игр массу положительных эмоций.

Соревнования среди команд мальчиков 2003–2005 г.р.
проходили в ФОК «Сфера», участвовало 10 команд. Победители: 1 место – школа №521, 2 место – школа №4, 3 место – школа №102.
Турнир среди мальчиков 2001–2002 г.р. прошел в 102-й
школе, состязались 8 команд. Победители: 1 место – школа
№102, 2 место – школа №584, 3 место – школа №199.
Мальчики 1999–2000 г.р. определяли победителей в школе
№521. Всего участвовало 6 команд. Лучшими стали: 1 место –
школа №521, 2 место – школа №102, 3 место – школа №584.

В дни школьных каникул с 3
по 8 января в ЮЗАО проходили
соревнования по хоккею «Золотая шайба» на Кубок префекта.
Сборная команда Академического района была представлена в двух возрастных категориях – в младшей и средней. В
первой игре команда младшей
подгруппы выиграла со счетом
5:0 у сверстников из Северного Бутова. Затем наша команда
уступила сборной Гагаринского

района, которая в итоге стала
победителем турнира. По схожему сценарию прошли игры и
в средней возрастной категории – в первой игре победа над
командой Северного Бутова, а
в следующей игре досадное поражение от серебряных призеров соревнований из Ясенева.
Возможной причиной неудачи
ребята назвали капризы погоды, которые помешали полноценным тренировкам на льду.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение
от 22 января 2014 года №01-01-2014

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Академический от 03.12.2013 г. №01-15-2013
«О перераспределении между органами государственной власти города
Москвы и органами местного самоуправления муниципального округа
Академический отдельных полномочий города Москвы»
В целях производственной необходимости, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального
округа Академический от 03 декабря 2013
года №01-15-2013 «О перераспределении
между органами государственной власти
города Москвы и органами местного самоуправления муниципального округа Академический отдельных полномочий города Москвы»:
1.1. Название решения изменить с «О перераспределении между органами государственной власти города Москвы и органами
местного самоуправления муниципального
округа Академический отдельных полномочий города Москвы» на «Об обращении в Совет муниципальных образований города Москвы»;
1.2. В пункте 1 решения слова «Президиум
Совета муниципальных образований с инициативой о перераспределении между органами государственной власти города Москвы
и органами местного самоуправления муниципального округа Академический и отзыве»
заменить словами «Совет муниципальных об-

разований города Москвы с предложением
о внесении изменений в отдельные законы
города Москвы для прекращения исполнения
органами местного самоуправления муниципального округа Академический»
1.3. Дефис второй пункта 2 исключить;
1.4. Приложение изложить в редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический
и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Академический, председателя Совета
депутатов муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 22.01.2014 г. №01-01-2014

Структура администрации муниципального округа Академический
Наименование
должностей
структурного
подразделения
Глава муниципального
округа
Глава администрации
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Юрисконсульт
Специалист по работе
с Советом депутатов
Итого:

Количество
штатных
единиц

Глава муниципального округа

1
6

ИзбиФИО
рательдепутата Совета
ный
депутатов
округ
Ананьин Илья
Алексеевич

2

Глубокова
Клавдия
Николаевна

1

Гончаревская
Зоя Леонидовна

3

Горина Ольга
Николаевна

1

Иванова Нина
Исхаковна

1

Киприянов Петр
Эдуардович

3

Мустафин Талгат
Гинятуллаевич

2

Романова Елена
Валентиновна

3

Сильнов Алексей
Сергеевич

3

Сильнов Дмитрий
Сергеевич

1
1
1
1
1

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Академический
с 1 декабря 2013 года

Глава администрации

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Бухгалтер

Специалист по работе
с Советом депутатов

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.

Распространением газеты занимается служба доставки
ЗАО «Экстра-Курьер»

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

2

Соколова Ольга
Игоревна

1

Ставинская Анна
Сергеевна

2

Дата, время и место проведения
приема населения
2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-й вторник месяца,
ЦСО Академического района
(ул.Новочеремушкинская, д.20/30),
с 19.00 до 20.00
3-я среда месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-я среда месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
1-й понедельник месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 17.00 до 20.00
1-й и последний понедельник месяца,
ГБУ «Жилищник района Академический» (ул.Кржижановского, д.8 корп.2)
с 17.00 до 20.00
1-й и 3-й понедельник месяца,
ГУП ДЕЗ Академического района
(ул.Новочеремушкинская, д.8),
с 17.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, к.1), с 18.00 до 20.00
Последняя пятница месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца,
Администрация МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1),
с 18.00 до 20.00
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