
№ 2 (11), 2021 г.

8 (499) 129-70-11

academmo06@mail.ru

moacadem.ru

НАШИ 
КОНТАКТЫ

https://www.facebook.com/
groups/Akadem5level/

Обращение
депутатов СД МО
Академический к

президенту России
Владимиру Путину

и министру МВД РФ
Владимиру

Колокольцеву

стр. 3

стр. 4
Чем болеют

наши дети

стр. 8
Армия или

альтернативная
гражданская

служба?

Количество посещенных заседаний 
Количество пропущенных заседаний 

См
ир

но
в Л

.Л
. 

Кр
ас

ил
ьн

ик
ов

 В
.А

.

Ги
ль

ц 
Е.

А.
Ст

ус
ов

 А
.А

.
Хо

ро
ш

ил
ов

 В
.В

.
Ж

уй
ко

ва
 Н

.М
.

Ва
са

нд
ан

и 
Т.

М
.

До
нц

ов
а И

.Ю
.

Ха
на

на
ш

ви
ли

 М
.Н

.

Ха
на

на
ш

ви
ли

 Н
.Л

.

Об
ра

зц
ов

а А
.С

.

Ш
еф

ер
 М

.В
.

10
10 10

9 9

1

0 0 0

1
2 2 2

4 4

6

9
8 8 8 6

6

4

1

Муниципальные
депутаты:

время отчитаться

стр. 2

УютныйАкадемический
УютныйАкадемический

Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  А К А Д Е М И Ч Е С К И Й

Как инициатива студентов МГУ
помогает москвичам осваи-
вать систему раздельного

сбора отходов, и зачем это нужно,
рассказал руководитель проекта,
третьекурсник факультета фунда-
ментальной физико-химической
инженерии МГУ Иван ШМАТИН.

– Иван, начну с главных вопросов:
кто создал проект, как он появился? 

– Честно говоря, стартовал эко-
проект стихийно – идея родилась в
маленькой компании студентов МГУ,
первые акции прошли на территории
общежитий университета. Нам про-
сто хотелось что-то изменить, пока
на это есть время и силы. Сначала
не все получалось, но мы учимся
на своих ошибках и постоянно раз-
виваемся. Мы все делаем сами –
организуем акции, обучаем волон-

теров, закупаем материалы, ведем
соцсети. Самое важное для нас –
это неподдельный интерес жителей
к акциям, проблеме переработки
отходов, экологии города, в котором
все мы живем. Мы никому не хотим
ничего навязывать, но... обязательно
приходите к нам! 

– Насколько я знаю, вы работаете
на добровольной основе. Сложно ли
было студентам организовать мас-
штабный проект с нуля? Вас кто-то
поддерживает?

– «Ломоносов разделяет» – неза-
висимый гражданский проект, все
ребята работают на волонтерских
началах. Мы самостоятельны с само-
го старта проекта – нет времени
ждать, пока кто-то придет и скажет:
«Вот вам ресурсы, вот вам люди, вот
аудитория, запускайте экопроект».

Кто-то говорит, что за осознанным
потреблением – будущее. Мы же счи-
таем, что осознанное потребление
необходимо уже здесь и сегодня, и
наша задача – объяснить это людям.
Мы сотрудничаем с другими эко-
просветительскими организациями –
«Собиратором» и «Сборкой», кото-
рые занимаются вывозом вторсырья,
готовят инструкции по сортировке.
В этом году у нас появился парт-
нер – проект «Экодвор», совместно
с которым мы проводим регулярные
акции по раздельному сбору отходов.
Они оказывают нам большую под-
держку.

– Где и когда проводятся акции, и
что на них, собственно, происходит?

– Акции проходят каждое третье
воскресенье месяца, анонсы публи-
куются заранее в группе проекта в
соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/

lomonosov_recyclе. На каждом
мероприятии присутствуют коор-
динатор и волонтеры, они разъ-
ясняют жителям суть акции, помо-
гают рассортировать принесенное
вторсырье. На странице проекта в
сети «ВКонтакте» есть подробные
инструкции о том, как разделять
отходы на перерабатываемые и
неперерабатываемые, как органи-
зовать дома место под сбор втор-
сырья. Все участники проекта обя-
зательно сортируют дома отходы и
готовы поделиться личным опытом.
На акциях мы проводим и различ-
ные экоактивности: викторины,
мастер-классы.

– Получается, вы не просто орга-
низуете вывоз отходов, а готовите
специальную программу?

(Окончание на стр. 7)

ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Ломоносов разделяет», а ты?

Ежемесячно в семи точках ЮЗАО участники просвети-
тельского экопроекта «Ломоносов разделяет» проводят
акции, в ходе которых волонтеры обучают жителей, как
правильно сортировать отходы, и вывозят вторсырье
на переработку. Проект, инициированный студентами
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, нашел отклик среди жителей нашего
района. Одно из таких экомероприятий участники проекта
организовали 21 марта на территории Академического
района по адресу: улица Шверника, 19, возле Дома
аспиранта и стажера (студенческого общежития МГУ).
Акция прошла в формате встречи с депутатом Совета
депутатов муниципального округа Академический
Еленой Гильц.

Приглашаем вас 

принять участие 

в экологической акции, 

которая пройдет

18 апреля с 12.00 до 13.00 

по адресу: ул. Шверника, 19 

(Дом аспиранта и стажера). 

Акции проводятся каждое третье 

воскресенье месяца. Подробности 

можно узнать на странице экопроекта 

«Ломоносов разделяет» в соцсети

«ВКонтакте»: http://vk.com/

lomonosov_recycle
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Согласно статье 13 
Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного
самоуправления в городе
Москве» муниципальные 

депутаты не только 
регулярно ведут прием 

жителей, рассматривают 
обращения граждан, 

общественных объединений 
и органов государственной

власти, но и ежегодно 
отчитываются перед 

избирателями 
о своей работе.

Муниципальные депутаты: время отчитаться
Порядок проведения отчета был утвержден решением Совета депу-

татов муниципального округа Академический от 26 октября 2016 года
№ 10-11-2016. Согласно утвержденному Порядку, депутат должен пред-
ставить свой ежегодный отчет в марте текущего года.

Какие аспекты деятельности должны найти отражение 
в отчете муниципального депутата?

Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности
депутата:

1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях

Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных

рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат
(количестве заседаний и проценте участия в них депутата);

4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и
внесенных проектов решений Совета депутатов, поправок к ним, результатах
их рассмотрения); 

5) о депутатских обращениях, запросах и мерах, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан,

результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организацион-

но-правовой формы, общественными объединениями, находящимися
на территории его избирательного округа, органами государственной
власти, органами местного самоуправления;

9) об иных формах депутатской деятельности.

Капремонт — на контроле
Одним из важных и ответственных аспектов работы является контроль

за проведением капитального ремонта в жилых домах. Согласно своим
полномочиям депутаты участвуют в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку работ по капремонту общего имущества в много-
квартирных домах.

Статистика участия 
в заседаниях Совета депутатов в 2020 году

Число жителей, 
записавшихся на прием к депутатам в 2020 году

Количество обращений, 
подготовленных депутатами в 2020 году

(по данным журнала регистрации исходящей корреспонденции)

А.А. Стусов
1

Н.Л. Хананашвили
2

Е.А. Гильц 
4

И.Ю. Донцова 
10

А.С. Образцова – 0,   М.Н. Хананашвили – 0,   Н.М. Жуйкова – 0,   
В.В. Хорошилов – 0,   Т.М. Васандани – 0

М.В. Шефер 
116

Л.Л. Смирнов
23

В.А. Красильников 
27

Участие депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие и приемку работ по капремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году

Образцова  А.С. и Хананашвили М.Н. прием не проводили

Количество пропущенных заседаний 
Количество посещенных заседаний 
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Стусов А.А. домов – 9
комиссий – 14
принятых систем - 18

Шефер М.В. домов – 9
комиссий – 17
принятых систем - 14

Красильников В.А. домов – 8
комиссий – 18
принятых систем - 22

Гильц Е.А. домов – 7
комиссий – 16
принятых систем - 23

Смирнов Л.Л. домов – 7
комиссий – 13
принятых систем - 15

Хорошилов В.В. домов – 7
комиссий – 12
принятых систем - 10

Жуйкова Н.М. домов – 6
комиссий – 21
принятых систем - 24

Хананашвили Н.Л. домов – 6
комиссий – 18
принятых систем - 22

Хананашвили М.Н. домов – 4
комиссий – 6
принятых систем - 7

Образцова А.С. домов – 3
комиссий – 9
принятых систем - 14

Донцова И.Ю. домов – 2
комиссий – 5
принятых систем - 4

Васандани Т.М. домов – 0
комиссий – 0
принятых систем - 0

Подробно с индивидуальными отчетами депутатов можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального округа Академический:
https://moacadem.ru/sovet-deputatov/otchety-o-dejatelnosti/

В настоящий момент не все депутаты представили отчет о работе
в 2020 году согласно требованию Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве».

10
10 10

9 9

1

0 0 0

1
2 2 2

4 4

6

9
8 8 8 6

6

4

1



Уютный Академический 3№ 2 (11), 2021 г.

В60 окнах Центра госуслуг (Но-
вочеремушкинская улица, 23,
корп. 5) ведется прием граж-

дан универсальными специалистами
и сотрудниками отделения по во-
просам миграции ОМВД России по
Академическому району. В 2020 году
за услугами обратилось 199 605 че-
ловек.

Елена Елисеева отметила, что в
2020 году был дан старт нескольким
новым проектам. В частности, начата
реализация совместного проекта
ГБУ МФЦ города Москвы и Депар-
тамента здравоохранения города
Москвы по оформлению и выдаче
свидетельств о рождении непосред-
ственно в родильных домах. В про-
грамме задействовано 18 роддомов
и 38 центров госуслуг. «Наш МФЦ
предоставляет эти услуги в пери-
натальном медицинском центре
“Мать и дитя” на Севастопольском
проспекте», – пояснила Елена
Валерьевна.

Расширяется спектр услуг, пре-
доставляемых с использованием
онлайн-сервиса ИС Социум – госу-
дарственной информационной
системы города Москвы, предна-
значенной для формирования и
ведения Общегородского регистра
получателей мер социальной под-
держки. С помощью этого сервиса
начат прием заявлений о выпуске
социальной карты родителю и детям
из многодетной семьи. Теперь спе-
циалисты офисов «Мои Документы»
имеют возможность проверить
льготную категорию заявителя
(«Родитель многодетной семьи»,
«Ребенок многодетной семьи») без
истребования бумажных докумен-
тов, удостоверяющих социальный
статус семьи. Это очень удобно для
граждан.

Много услуг предоставляется в
режиме онлайн через систему меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). Так, с мая 2020
года в Центре «Мои Документы»
района Академический предостав-
ляется услуга Пенсионного фонда
РФ – «Выдача гражданам справок

о размере пенсий (иных выплат)»
через автоматизированную инфор-
мационную систему (АИС МФЦ).
Справка выдается в день обращения
заявителя.

Расширенный спектр услуг пре-
доставляют флагманские офисы
«Мои Документы». Теперь здесь
можно зарегистрировать или снять
с учета транспортное средство. Рабо-
тают окна приема граждан сотруд-
никами ГИБДД, оборудована пло-
щадка для осмотра автомобилей.

Центры госуслуг активно уча-
ствуют в городских социальных про-
ектах. Так, в рамках проекта «Моск-
ва – с заботой об истории» каждый
желающий может передать в Глав -
архив свои семейные реликвии. Для
этого нужно прийти в любой сто-
личный центр госуслуг с паспортом
и материалами из семейного архива.
Сотрудник центра упакует реликвии
в специальные пакеты и направит в
Главархив на вечное хранение. К 9
мая 2020 года по материалам про-
екта был открыт виртуальный музей
«Москва – с заботой об истории».
На сайте vov.mos.ru размещены
оцифрованные копии писем и фото-
графий, фото экспонатов, передан-
ных жителями, документальные
видеоролики, интерактивные карты
и многое другое.

Продолжается реализация про-
екта «Москва – с заботой о ветера-
нах». Его цель – обеспечить пожилых
людей государственными услугами
на дому. В рамках проекта в МФЦ
района Академический в 2020 году
поступило более 20 обращений.

Востребован среди москвичей
проект «Спортивные выходные»,
который реализуют Департамент
спорта города Москвы и центры госу-
слуг «Мои Документы». В настоящее
время он переведен в онлайн-фор-
мат. Чтобы стать участником, нужно
заполнить анкету, на которой есть
QR-код, позволяющий перейти на
канал проекта в YouTube. Там по
выходным дням и ежедневно по
утрам проводятся занятия под руко-
водством профессиональных тре-

неров. Можно по своему желанию
выбрать мероприятие, освоить азы
скейтбординга, йоги, скандинавской
ходьбы, воркаута и других популяр-
ных видов спорта.

Руководитель МФЦ проинфор-
мировала о работе учреждения в
условиях распространения корона-
вирусной инфекции. С апреля 2020
года сотрудники центров госуслуг
оперативно включились в борьбу
за здоровье москвичей. Была раз-
вернута горячая линия по вопросам,
связанным с COVID-19, в день около
400 специалистов принимали до
50 тысяч звонков.

Заслушав информацию, депута-
ты задали докладчику вопросы,
поступившие в том числе и от жите-
лей района. Исполняющий обязан-
ности главы МО Академический
Маргарита Шефер подняла пробле-
му, которая волнует многих. Дело в
том, что на информационных стен-
дах в подъездах жилых домов
периодически появляются списки с
фамилиями должников по оплате
ЖКУ, при этом нередко в них ока-
зываются и те, кто должниками не
являются. Так, одна из жительниц
района сообщила, что 12 марта уви-
дела свою фамилию в списке долж-
ников, вывешенном в подъезде
сотрудниками ГБУ «Жилищник»,
хотя коммунальные услуги она
оплатила еще 25 февраля. 

«Вопрос важный, жители регу-
лярно жалуются, что их без основа-
ний записывают в должники. Из-за
этого люди должны тратить время,
разбираться, доказывать, приносить
документы, подтверждающие факт
оплаты. Мы передаем Вам эти жало-
бы, разберитесь, пожалуйста», –
обратилась Маргарита Шефер
к руководителю Центра госуслуг.

Приспособлено ли здание МФЦ
для приема маломобильных граж-
дан? Этот вопрос адресовал руко-
водителю учреждения депутат Левон
Смирнов. По словам Елены Елисе-
евой, при входе в учреждение обо-
рудован пандус, на первом этаже
действует кабинет для приема мало-
мобильных граждан, имеется кнопка
вызова специалиста. Вопрос о рекон-
струкции входной группы здания
МФЦ обсуждался на уровне пре-
фектуры ЮЗАО, была проведена
экспертиза для определения техни-
ческой возможности установки
подъемника для инвалидов, но пока
решить проблему не удается.

Обсудив представленную инфор-
мацию, Совет депутатов принял
решение признать работу Центра
госуслуг района Академический
удовлетворительной, с замечанием,
касающимся не оборудованной спе-
циализированным устройством
входной группы, создающей пре-
пятствия для получения госуслуг
маломобильными гражданами.

УДОБНЫЙ ГОРОД

В столичных центрах госуслуг можно стать участником проекта «Спортивные вы-
ходные» и побывать в виртуальном музее, а во флагманских офисах — поставить на
учет транспортное средство и зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя. Ежегодно московские центры «Мои Документы» расширяют спектр
предоставляемых услуг. 
16 марта депутаты Совета депутатов заслушали отчет руководителя Центра государст-
венных услуг «Мои Документы» района Академический Елены ЕЛИСЕЕВОЙ о результатах
работы за 2020 год.

Депутаты заслушали отчет 
о работе МФЦ

13 марта в Москве были задержаны участники форума
«Муниципальная Россия», среди них - депутаты муници-
пального округа Академический Левон Смирнов и Нодар
Хананашвили, принявшие участие в этом форуме. 
16 марта на очередном заседании депутаты Совета депутатов
муниципального округа Академический утвердили текст
обращения, которое направлено в адрес президента РФ
и министра внутренних дел РФ. Инициативу принятия та-
кого решения внесли депутаты Левон Смирнов и Василий
Хорошилов.

Обращение Совета депутатов 
муниципального округа Академический 

к президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину, 

министру внутренних дел 
Российской Федерации 

Владимиру Александровичу 
Колокольцеву

В субботу, 13 марта 2021 года, около 200 участников форума
«Муниципальная Россия», в том числе более 150 депутатов
из 56 российских регионов, были задержаны на форуме «Му-
ниципальная Россия» в Москве. Народные избранники, за
которыми стоят сотни тысяч граждан-избирателей, плани-
ровали на открытом форуме обменяться опытом, обсудить
проблемы местного самоуправления, диспропорции развития
центра и регионов, будущее России. Произошел беспреце-
дентный силовой разгон законного мероприятия, не тре-
бующего дополнительных согласований и проводимого
с соблюдением всех действующих на данный момент норм
законо дательства. Организаторы и исполнители срыва ме-
роприятия, задержания и последующего административного
преследования его участников должны понести ответствен-
ность по всей строгости закона.

Требуем от президента Российской Федерации:
обеспечить соблюдение Конституции и прав граждан Рос-
сийской Федерации на свободу собраний.

Требуем от министра внутренних дел 
Российской Федерации:
провести проверку законности действий должностных лиц,
причастных к срыву, задержанию и административному пре-
следованию.

Совет депутатов муниципального округа Академический
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Всвоем выступлении Елена
Федулова привела основные
статистические данные, рас-

сказала о том, какие заболевания
характерны для детей разного воз-
раста, как осуществляется лечение
юных пациентов, какая профилак-
тическая работа проводится в ме-
дицинском учреждении. 

Показатели здоровья детей

На обслуживании в детской поли-
клинике № 69 состоят 48 425 юных
жителей Академического района.

Среди них - 40 991 ребенок в воз-
расте до 14 лет (в том числе 2635
детей первого года жизни) и 7434
подростка 15–17 лет. 

По словам главного врача, одним
из показателей эффективности
работы детских лечебно-профи-
лактических учреждений является
состояние здоровья новорожден-
ных и детей первого года жизни.
В 2020 году под наблюдение меди-
ков поступило 2128 новорожденных
(на 12,7 % меньше, чем в 2019-м).
В качестве положительной тенден-
ции Елена Федулова отметила сни-

жение у детей первого года жизни
количества заболеваний, относимых
к классу «врожденные аномалии
или пороки развития», уменьши-
лось также число выявленных слу-
чаев анемии и рахита. «“Лидирую-
щие” позиции у детей первого года
жизни, к сожалению, по-прежнему
занимают заболевания органов
дыхания, глаз и органов пищева-
рения, – подчеркнула Елена Юрь-
евна. – Схожая статистика – у детей
в возрасте до 14 лет, однако здесь
на третьем месте – заболевания
костно-мышечного аппарата. При
этом в качестве позитивной дина-
мики нужно отметить снижение на
14,5 % общей заболеваемости детей
в возрасте от 0 до 14 лет по сравне-
нию с 2019 годом».

На медицинском обслуживании
в поликлинике № 69 состоят 747
детей-инвалидов. Преобладающими
у детей данной категории являются
заболевания, относимые к классу
«врожденные аномалии или пороки
развития», заболевания нервной и
эндокринной систем, расстройства
питания, новообразования, болезни
уха и др. 

Как отметила Елена Федулова,
в минувшем году из-за карантин-
ных мер, введенных в связи с рас-
пространением коронавирусной
инфекции, не в полном объеме
были проведены комплексные про-
филактические медосмотры и дис-
пансеризация несовершеннолетних.

При этом плановая и неотложная
помощь, а также профилактические
осмотры профильными специали-
стами и педиатрами в амбулатор-
но-поликлиническом учреждении
(включая все филиалы) выполня-
лись без ограничений, по факти-
ческим обращениям граждан.

Развитие материально-
технической базы 

В соответствии с распоряжением
Департамента здравоохранения
города Москвы от 8 февраля 2019
года № 364-р «Об организации
работы по подготовке медико-тех-
нологических заданий на капиталь-
ный ремонт первоочередных 135
учреждений здравоохранения, ока-
зывающих первичную медико-
санитарную помощь» был закрыт
на капитальный ремонт филиал № 1
детской поликлиники № 69 (Сева-
стопольский проспект, 40, стр. 1).
Как сообщила Елена Федулова,
после завершения ремонта в лечеб-
ном учреждении будет установлено
новейшее диагностическое обору-
дование, что позволит существенно
повысить качество и доступность
медицинской помощи. Пока идет
ремонт, амбулаторно-поликлини-
ческая помощь пациентам будет
оказываться в филиале № 2 (Азов-
ская улица, 20, корп. 2).

По словам главного врача, в 2020
году Департамент здравоохранения

Москвы предоставил поликлинике
№ 69 пять аппаратов УЗИ, которые
были распределены между филиа-
лами. Благодаря внедрению нового
оборудования удалось повысить
доступность ультразвуковой диаг-
ностики для пациентов поликли-
ники. 

Все обращения – 
на контроль

Администрация поликлиники
№ 69 в индивидуальном порядке
рассматривает все обращения,
поступающие от жителей Академи-
ческого района. «Если мы получаем
негативный отклик о нашей работе,
специалисты обязательно вступают
в контакт с пациентом, выясняют
все детали проблемы для ее эффек-
тивного решения, – подчеркнула
Елена Федулова. – Кроме того, мы
внимательно изучаем предложения
граждан, касающиеся улучшения
работы поликлиники, повышения
качества предоставления медицин-
ских услуг».

Сотрудники поликлиники регу-
лярно проводят профилактические
беседы с населением, направленные
на формирование мотивации к
ведению здорового образа жизни,
напоминают о необходимости
соблюдения санитарно-эпидемио-
логических мер безопасности в свя-
зи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции.

На мартовском заседании Совета депутатов муниципального округа Академический
с отчетом о работе в 2020 году ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 69 Департамента
здравоохранения города Москвы» выступила главный врач Елена Юрьевна ФЕДУЛОВА.

Чем болеют наши дети

Так, в филиал № 4 (улица
Дмитрия Ульянова, 25), где за-
вершается проведение капи-

тального ремонта, уже поставлено
197 единиц медицинского оборудо-
вания и 112 единиц мебели. В ам-
булаторном центре (улица Кедрова,
24) установлены 7 морозильных
камер для проведения вакцинации
против коронавирусной инфекции,
5 аппаратов ультразвуковой диаг-
ностики, 15 медицинских весов,
3 весов с ростомером, спирограф,
портативный электрокардиограф.

Говоря о том, как организовано
медицинское обслуживание насе-
ления Академического района,
Лилия Вершинина напомнила, что
в состав поликлиники № 22 кроме
головного учреждения – амбулатор-
ного центра – входят пять филиалов,
где оказывается медико-санитарная
помощь 1-го и 2-го уровней. По
данным на 9 января 2021 года, к
поликлинике и ее филиалам при-
креплен 207 861 человек. 

В коллективе лечебного учреж-
дения трудятся врачи всех основных

специальностей. 21 медицинский
работник имеет ученые степени, 40 –
являются врачами высшей категории,
6 – врачи первой категории, 3 – врачи
второй категории. Пациентов обслу-
живают более 80 медсестер. Амбу-
латорный центр и филиалы № 1 и 2
являются клиническими базами
кафедры поликлинической терапии
лечебного факультета РНИМУ имени
Н.И. Пирогова, что доказывает высо-
кий профессионализм сотрудников
поликлиники № 22.

В своем отчете Лилия Вершинина
затронула и проблемы, с которыми
коллективу медицинского учреж-
дения пришлось столкнуться в 2020
году. В частности, в связи с тем, что
в 2018 и 2019 годах участковые
врачи-терапевты проходили пере-
обучение, получая специальность
врача общей практики, некоторые
медики, имевшие ученую степень,
а также первую или вторую катего-
рии, утеряли данные квалификации,
так как их можно подтвердить лишь
после трех лет работы в опреде-
ленной должности. 

По словам главного врача, в
минувшем году, по сравнению с
2019-м, на 27 % снизилось коли-
чество посещений поликлиники,
в том числе по поводу заболева-
ний. Вместе с тем на 40 % выросло
число приемов на дому, в частности,
с профилактической целью – это
касается пациентов, контактиро-
вавших с заболевшими СОVID-19.
Данная статистика объясняется осо-
бым режимом работы поликлиники
с 23 марта по 31 декабря 2020 года,
открытием Центра компьютерной
томографии в головном учрежде-
нии, а также закрытием отделений
профилактики, центра здоровья и
дневного стационара.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности медучреждения
в 2020 году было оказание меди-
цинской помощи и профилактиче-
ская работа с такими категориями
населения, как инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны,
а также воины-интернационалисты. 

На учете в медицинском учреж-
дении состоит 73 121 человек старше

трудоспособного возраста. По сло-
вам Лилии Вершининой, преобла-
дающими у жителей данной кате-
гории являются заболевания
сердечно-сосудистой и эндокринной
систем (в частности, сахарный диа-
бет и болезни щитовидной железы).
За отчетный период было отмечено
уменьшение числа обращений по
поводу заболеваний органов пище-
варения, костно-мышечной систе-
мы, мочеполовой системы, травм.
«К сожалению, это не означает, что
наши пенсионеры стали меньше

болеть, – подчеркнула Лилия Ген-
надьевна. – Причина снижения коли-
чества обращений в поликлинику –
ограничительные меры, введенные
городскими властями в связи с пан-
демией коронавируса». 

Завершая свой отчет, Лилия Вер-
шинина еще раз напомнила о том,
как важно соблюдение профилак-
тических мер в борьбе с СОVID-19,
и призвала всех позаботиться о
своем здоровье, пройдя бесплатную
вакцинацию против коронавирусной
инфекции.

Свой доклад о работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохра-
нения города Москвы» за 2020 год главный врач Лилия Вершинина начала на пози-
тивной ноте. Выступая с традиционным ежегодным отчетом на мартовском заседании
Совета депутатов муниципального округа Академический, Лилия Геннадьевна отме-
тила, что благодаря реализации городской программы «Новый московский стандарт
поликлиник» медицинское учреждение получило импульс к развитию. 

Врачи приглашают на прием
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Адресная помощь – рядом

По словам руководителя, на уче-
те в филиале «Академический»
состоит более 20 000 жителей
нашего района. Среди них – 8697
пенсионеров, 7971 инвалид разных
групп, 1506 семей, 395 детей с
ограниченными возможностями
здоровья и другие категории моск-
вичей, нуждающихся в социальной
поддержке.

Одним из основных видов дея-
тельности учреждения является
социальное обслуживание на дому.
Эту услугу предоставляют три отде-
ления филиала, пользуются ею 729
человек. В числе тех, кого соци-
альные работники обслуживают на
дому, – 20 инвалидов и участников,
а также 84 ветерана Великой Оте-
чественной войны, свыше 500 инва-
лидов, 148 пенсионеров. 

Рассказала Марина Черногорцева
и о работе отделения срочного соци-
ального обслуживания, где оказы-
вают помощь разового характера
гражданам пожилого возраста,
инвалидам, многодетным и непол-
ным семьям, нуждающимся в соци-
альной поддержке. Отделение рас-
полагается в здании ГБУ ТЦСО
«Зюзино» по адресу: Севастополь-
ский проспект, 51 и осуществляет
прием населения четырех районов.

Всем жителям Академического
района, обратившимся в 2020 году,
была оказана вещевая, продуктовая,
юридическая, психологическая,
бытовая помощь. Так, продоволь-
ственные электронные сертификаты
получили более 1600 пенсионеров
и инвалидов, а также нуждающиеся
семьи с детьми (более 3000 чело-
век). Малообеспеченным семьям с
детьми предоставили электронные
сертификаты на приобретение дет-
ских вещей.

73 пенсионера получили веще-
вую помощь на общую сумму более
200 000 рублей. Продовольственная
помощь в натуральном виде была
предоставлена 879 жителям пен-
сионного возраста.

Товары длительного пользования
за счет средств Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы получили 34 вете-
рана Великой Отечественной войны,
65 родителей с детьми, 152 пенсио-
нера и инвалида.

Обеспечение нуждающихся горя-
чим питанием – эту услугу также
оказывает отделение срочного соци-
ального обслуживания. В первом
квартале 2020 года 132 жителя рай-
она получили указанную помощь на
базе филиала «Академический»
(Новочеремушкинская улица, 20/23).

Руководитель филиала сообщила,
что в 2020 году за счет средств Депар-
тамента труда и социальной защиты
населения города Москвы 52 оди-
ноким и одиноко проживающим
инвалидам и пенсионерам были пре-
доставлены услуги по комплексной
уборке квартир. 26 пенсионерам в
течение года оказывались санитар-
но-гигиенические услуги. Социаль-
но-медицинские патронажные услуги
ежемесячно получали 13 человек.

Большая работа была проведена
коллективом филиала в преддверии
75-й годовщины Победы. В нашем
районе проживают более 340 участ-
ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда.
Сотрудники ЦСО связывались с каж-
дым из них, чтобы выяснить, в какой
социальной или бытовой помощи они
нуждаются. 65 участников и инвали-
дов войны поздравили с Днем Побе-
ды, вручили им праздничные про-
довольственные наборы и подарки.

Равные возможности

Важным направлением работы
ТЦСО является социальная под-
держка инвалидов. На учете в
филиале «Академический» состоит
7971 человек с инвалидностью, им
оказывают помощь в отделении
социальной реабилитации. 

«Из-за ограничительных мер,
связанных с пандемией, в 2020 году
мероприятия по социальной реаби-

литации инвалидов выполнялись не
в полном объеме, – отметила Марина
Черногорцева. – Тем не менее, мы
смогли провести курс реабилитации
для 169 человек с инвалидностью,
причем 148 из них обратились к нам
впервые».

Услуги по социальной реабили-
тации оказываются в соответствии с
медицинским заключением, по инди-
видуальной программе реабилитации
или абилитации, под наблюдением
медицинской сестры, состоящей в
штате отделения. Среди реабилита-
ционных услуг – оздоровительная
физкультура, занятия в бассейне и
на тренажерах, массаж, пневмомас-
саж, уроки скандинавской ходьбы.
Очень эффективны для оздоровле-
ния кислородотерапия, сеансы гипо-
кситерапии на установке «БИО-
НОВА» («горный воздух»), фито- и
ароматерапия. Для эмоциональной
разгрузки проводятся сеансы релак-
сации в «Сенсорной комнате».

Социальная реабилитация направ-
лена на устранение или компенсацию
ограничений жизнедеятельности
людей с инвалидностью, восстанов-
ление и развитие физических функ-
ций организма, обеспечение макси-
мально полной социальной адаптации
к жизни в обществе и семье.

Особое внимание уделяется
работе с молодыми инвалидами.
Задача специалистов – помочь им
интегрироваться в общество, уви-
деть цель в жизни, научить ее
достигать. В ЦСО действует клуб
«Волшебная сила искусства», где
молодым инвалидам с умственны-
ми и физическими отклонениями
помогают преодолеть социальную
отчужденность, выявить и развить
творческие способности. 

В рамках программы социокуль-
турной реабилитации проводятся
творческие мастер-классы, занятия
кружка «Красота – своими руками»,
организуются автобусные и пешие
экскурсии, посещение театров и кон-
цертных залов. 

Коллектив отделения взаимо-
действует с медицинскими учреж-

дениями, общественными органи-
зациями, особенно с районным
обществом инвалидов. 

«В нашем филиале функциони-
рует и отделение социальной реа-
билитации детей-инвалидов, – рас-
сказала руководитель учреждения. –
На учете состоят 395 детей, им ока-
зывают услуги по комплексной реа-
билитации. Ведется планомерная
работа по социокультурной, соци-
ально-психологической, медицин-
ской реабилитации и социально-
бытовой адаптации ребят. В 2020
году курс социальной реабилитации
прошли 103 ребенка, 20 из них
обратились к нам впервые».

В рамках программы ранней помо-
щи работает клуб «Мамина школа»
для мам с детьми от 0 до 3 лет. Ребята
в возрасте от 3 до 7 лет занимаются
в группе «Почемучки». Для них про-
водятся групповые занятия по инклю-
зивной программе развития детей с
расстройством аутистического спектра
«Взаимодействие», реализуется ней-
ро-коррекционная программа для
детей с синдромом Дауна.

Актуальным направлением работы
отделения социальной реабилитации
является выдача технических средств
реабилитации. В течение прошлого
года такими средствами обеспечили
461 инвалида, 148 человек получили
протезно-ортопедические изделия,
487 человек ежемесячно обеспечи-
вались абсорбирующим бельем.
Выдано 266 направлений на полу-
чение ортопедической обуви.

Активная жизнь – 
с «Московским долголетием»

Марина Черногорцева напомнила,
что городской проект «Московское
долголетие» предназначен для моск-
вичей старшего поколения, которые
хотят вести активный образ жизни,
используя для самореализации все
возможности, предоставляемые
городом. Реализацией проекта в
ТЦСО занимаются специалисты
отдела социальных коммуникаций
и активного долголетия. Проект
стартовал в марте 2018 года, за это
время в отдел обратились 3952
жителя нашего района, желающие
стать участниками «Московского
долголетия».

«В нашем районе активные
жители, проект им очень нравится,
его постоянными участниками стали
2989 человек, 1479 человек зани-
маются несколькими видами дея-
тельности», – отметила докладчик.

ГБУ ТЦСО «Зюзино» сотрудничает
с 16 организациями, которые пре-
доставляют целый спектр услуг в
рамках проекта «Московское дол-
голетие». Открыто 116 групп, и пен-
сионеры имеют возможность посе-
щать любые занятия в зависимости
от своих предпочтений. На базе орга-
низаций, предоставляющих образо-
вательные услуги, проводятся заня-
тия по изучению английского языка,
информационных технологий, основ
здорового образа жизни.

Программа обучения пенсионе-
ров «Серебряный университет» реа-
лизуется совместно с Московским
городским педагогическим универ-
ситетом. В рамках «университета»
студенты-пенсионеры на бесплат-
ной основе осваивают образова-
тельные программы, направленные
на творческое и профессиональное
развитие.

Те, кого привлекает физическая
активность, выбрали занятия йогой,
пилатесом, ОФП, скандинавской
ходьбой, футболом, волейболом,
фитнесом, различными видами гим-
настики (суставная, дыхательная и
пр.). Поклонники художественно-
прикладного творчества посещают
занятия по рисованию, пению, тан-
цам. Для любителей экскурсий и
культпоходов реализуется программа
«Добрый автобус». Пользуются
популярностью спецпроекты «Мос-
ковский театрал» и «Тренировки дол-
голетия».

Около 3000 жителей нашего рай-
она посетили городские и окружные
мероприятия, проведенные в рамках
реализации проекта «Московское
долголетие».

Когда в городе был введен режим
повышенной готовности, все заня-
тия перевели в онлайн-формат, они
были доступны на платформе
ZOOM. В удаленном формате орга-
низуются встречи с представителя-
ми отдела социальной защиты насе-
ления, сотрудниками учреждений
здравоохранения, служб МЧС, уча-
стковыми уполномоченными поли-
ции, руководителями общественных
организаций. 

В условиях режима 
повышенной готовности

Руководитель филиала «Акаде-
мический» рассказала, как повлияли
на работу ЦСО сложная ситуация,
связанная с пандемией коронави-
руса, и введение с 1 апреля 2020
года режима повышенной готовно-
сти. В Москве был открыт контакт-
центр «Социальная защита», куда
обратились свыше 4000 жителей
Академического района. В контакт-
центре оказывали помощь гражда-
нам старше 65 лет, людям, имеющим
хронические заболевания, и лицам,
заболевшим COVID-19. Сотрудники
Центра из числа социальных работ-
ников и специалистов отделений
предоставляли услуги по доставке
продуктов питания и лекарственных
препаратов, в том числе москвичам,
которые находились на самоизоля-
ции в Подмосковье. Было оказано
7636 таких услуг.

Оказание различных видов помощи инвалидам, одиноким престарелым гражданам и другим москвичам, нуждаю-
щимся в социальной поддержке, — именно эти задачи реализует на территории нашего района коллектив филиала
«Академический», который является структурным подразделением ГБУ ТЦСО «Зюзино». О том, как велась эта работа
в 2020 году, сообщила заведующая филиалом Марина Черногорцева — 16 марта она выступила с отчетом на
очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Академический.

Социальную помощь получают 
20 тысяч жителей района

ДЛЯ СПРАВКИ
Здания филиала «Академический» ГБУ «Территориальный центр социального
обслуживания “Зюзино”» расположены по адресам:
• Большая Черемушкинская улица, 32, корп. 2 (отделение социальной

реабилитации детей-инвалидов, тел.: 8 499-124-80-01); 
• Новочеремушкинская улица, 20/23 (отдел «Московское долголетие»,

тел.: 8 495-718-00-00; социальное обслуживание на дому, тел.: 
8 499-124-34-29);

• Новочеремушкинская улица, 16 (отделение социальной реабилитации
инвалидов, тел.: 8 499-125-14-52); 

• Профсоюзная улица, 25 (пункт выдачи технических средств реаби-
литации, тел.: 8 499-176-03-58).
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Бремя коммунальных услуг

Платежи за жилищно-комму-
нальные услуги регулярно повы-
шаются – вот и в январе нынешнего
года мы получили квитанции с под-
росшими цифрами. Дороже стали
обслуживание жилья, капитальный
ремонт и социальный найм. Еще
одно повышение тарифов на ЖКУ
по традиции ждет нас в июле. Между
тем более 3,6 миллиона москвичей
могут рассчитывать на помощь
города при оплате услуг ЖКХ. Для
каждой категории льготников – а
их в столице более 50 – определен
свой размер «скидки». В одних слу-
чаях льготы распространяются
только на квадратные метры по
социальной норме, в других – на
отдельные виды платежей. Так, пен-
сионеры старше 80 лет полностью
освобождены от платы за капремонт,
а жители старше 70 лет платят толь-
ко половину. Ознакомиться с пол-
ным перечнем льготников, имеющих
право на скидки по оплате ЖКУ,
можно на сайте Городского центра
жилищных субсидий subsident.ru
или обратившись в ближайший центр
госуслуг «Мои Документы». Специа-
листы МФЦ ответят на ваши вопросы
и помогут с оформлением необхо-
димых документов.

Подчеркнем, что в 2021 году
город сохранил все льготы, субсидии
и другие меры социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

О субсидиях

Значительная часть жителей сто-
лицы имеет право на субсидии –
специальные выплаты, которые
компенсируют траты на коммуналку,
если они слишком обременительны
для семьи. Для получения субсидии
необязательно быть льготником –
ее предоставляют тем москвичам,
у которых на оплату ЖКУ уходит
больше 10 % от ежемесячного сово-
купного дохода семьи. Простой при-
мер: в вашей семье три человека,
вы живете в квартире площадью 70
квадратных метров в типовой мно-
гоэтажке. Плата за коммуналку
составляет 8 тысяч рублей в месяц,

а семейный доход – 70 тысяч рублей
(такое вполне возможно, если в
семье работает только мама, сын
учится в школе, а бабушка – пен-
сионерка). Нетрудно подсчитать, что
плата за жилищно-коммунальные
услуги в этом случае составляет
больше 10 % от общего дохода, а
значит, семья имеет право на суб-
сидию. Другой пример. Вы живете
один в однокомнатной квартире,
зарабатываете 40 тысяч рублей в
месяц и 5 тысяч рублей отдаете за
коммуналку. И в этом случае есть
смысл собрать справки о доходах
и написать заявление на оформле-
ние субсидии.

В Городском центре жилищных
субсидий отметили, что почти 80

процентов получателей этих выплат –
семьи пенсионеров. Даже если им
назначены какие-то льготы, это не
лишает их права на субсидию. Кро-
ме пенсионеров компенсационные
выплаты положены студентам, без-
работным, многодетным, одиноким
матерям и другим категориям
граждан.

Подать заявление на предостав-
ление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
москвичи могут онлайн на сайте
mos.ru – там размещена подробная
инструкция. Кроме того, можно
обратиться в центры госуслуг «Мои
Документы».

Приоритеты для пожилых

Московские пенсионеры имеют
право на получение компенсации за
пользование домашним телефоном
в размере 250 рублей, а также на
его установку вне очереди.

Пожилые люди могут восполь-
зоваться оздоровительной поездкой
в санаторий на бесплатной основе.
Средства на оплату лечения сроком
до 18 суток выделяются из город-
ской казны. О наличии путевок в
санатории и пансионаты можно
узнать в районном отделе социаль-
ной защиты населения. 

Неработающие пенсионеры имеют
право на бесплатное изготовление
и ремонт зубных протезов.

Досуг без границ

Московские пенсионеры пред-
почитают проводить свободное вре-
мя активно и интересно. С 2018 года
в столице реализуется проект «Мос-
ковское долголетие», направленный
на расширение возможностей уча-
стия граждан старшего поколения
в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях.
Занятия для пенсионеров органи-
зуются на бесплатной основе. Во
время карантина проект «Москов-
ское долголетие» работал в режиме
онлайн, проводились занятия по 30
направлениям – от танцев и теат-
рального искусства до компьютер-
ной и финансовой грамотности.

Ведется работа над развитием
сети современных клубов «Мой
социальный центр». Это совершенно
новая философия городского про-
странства с качественной инфра-
структурой, где созданы все условия
для того чтобы интересно и с поль-
зой проводить время. Данный про-
ект в первую очередь ориентирован
на жителей старшего возраста.

В прошлом году было открыто пять
центров, в этом – еще два. В настоя-
щее время в Москве работают уже
176 учреждений, в которых трудятся
более 40 тысяч человек.

В большинстве столичных музеев
для людей пожилого возраста пред-
усмотрены значительные скидки на
посещение и экскурсионные про-
граммы. Как правило, пенсионеры
оплачивают лишь половину от цены
входного билета, а часть музеев и
картинных галерей предоставляет
им право бесплатного прохода в
определенные дни. Кроме того, дей-
ствуют скидки при посещении госу-
дарственных и муниципальных теат-
ров, их размер можно уточнить
непосредственно в учреждении
культуры.

Бесплатные лекарства 
для сердечников

Еще одна важная инициатива –
совершенствование системы профи-
лактики сердечно-сосудистых забо-
леваний. С каждым годом на фар-
мацевтическом рынке появляется все
больше эффективных лекарств,
уменьшающих риск развития
инфаркта или инсульта. Многие из
этих медикаментов стоят больших
денег, а принимать их нужно долго
или даже пожизненно. Большинству
нуждающихся они просто не по кар-
ману. 

Правительство Москвы утвердило
программу бесплатного лекарствен-
ного обеспечения для горожан, стра-
дающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Препараты нового
поколения врачи выписывают паци-
ентам, перенесшим острый инфаркт
миокарда, больным, страдающим
мерцательной аритмией, с высоким
уровнем холестерина в крови.
Лекарства назначаются независимо
от наличия или отсутствия инвалид-
ности или другого льготного стату-
са – исключительно по медицинским
показаниям. Рецепт на их получение
выписывает лечащий врач в поли-
клинике по месту жительства.

Социальная поддержка 
на дому

Соцобслуживание на дому регу-
лярно предоставляется 128 000
москвичей старшего поколения.
Социальные работники оказывают
им необходимую помощь в приго-
товлении пищи, уборке квартиры,
покупают продукты и лекарства. 

С конца марта 2020 года из-за
пандемии коронавируса социальные
службы Москвы получили почти
2 млн новых потенциальных клиентов,
так как жители старше 65 лет должны
были соблюдать режим самоизо-
ляции. 

(Окончание на стр. 7)

Социальные выплаты и льготы для москвичей условно делятся на две категории:
федеральные и региональные. Перечень первых устанавливается законодательством
РФ, вторые регулируются указами мэра, а также постановлениями Правительства
Москвы. 

Уважаемые жители!
В этом номере районной газеты «Уютный Академический» мы начинаем серию публикаций о мерах социальной
поддержки, которые предоставляются разным категориям жителей столицы.

Какими льготами могут 
воспользоваться москвичи

Куда обращаться?
В этой публикации мы постарались ознакомить вас с общей информацией о льготах, которые получают

столичные пенсионеры и некоторые другие категории москвичей. Меры социальной поддержки регулярно
претерпевают изменения, вводятся новые положения и статьи в законы города Москвы.  Более подробные
сведения, а также профессиональную консультацию специалистов можно получить в районных отделах
социальной защиты населения, центрах социального обслуживания, а также на сайтах Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы dszn.ru и Департамента здравоохранения города Москвы
mosgorzdrav.ru.

Указываем адреса профильных служб и учреждений, где вам помогут уточнить свой социальный статус,
подробно проинформируют о льготах и методике их оформления.

Отдел социальной защиты населения Академического района
Адрес: Нахимовский проспект, 46.
Часы работы: 
• понедельник с 11.00 до 20.00, 
• вторник–четверг с 9.00 до 18.00, 
• пятница с 9.00 до 16.45, 
• перерыв с 13.45 до 14.30.
Телефон: 8(499)125-70-11.
E-mail: uszn-academical@mos.ru

ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зюзино», 
филиал «Академический»

Адрес: Новочеремушкинская улица, 20/23.
Часы работы: 
• понедельник – четверг с 9.00 до 20.00, 
• пятница с 9.00 до 18.45, 
• суббота с 9.00 до 17.00, 
• перерыв с 13.00 до 13.45.
Телефон: 8(499)124-34-29.
E-mail: cso-akadem@social.mos.ru

Центр государственных услуг района Академический 
Адрес: Новочеремушкинская улица, 23, корп. 5.
Часы работы: понедельник–воскресенье с 8.00 до 20.00. 
Телефон: 8(495)777-77-77.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Мы стараемся устраивать
настоящие дворовые праздники, а
не только объясняем, как разложить
вторсырье по нескольким пакетам.
Приходите с детьми – пусть играют
и узнают об экологии, ведь им жить
на нашей планете. Приводите друзей
и соседей – пусть приучаются сор-
тировать мусор. Чем больше людей
будет придерживаться принципа
раздельного сбора отходов, тем
чище будет наш город.

– Ну а если я никогда раньше этим
не занималась, я могу прийти на
экоакцию?

– Конечно! Во-первых, наши ребя-
та вам все подробно расскажут и

покажут. Кроме того, на страницах
проекта в соцсетях регулярно пуб-
ликуются материалы о том, как начать
сортировать вторсырье, как сократить
потребление одноразовой упаковки,
как на полке в магазине выбрать про-
дукт в перерабатываемой таре. 

Очень важно, чтобы человеку
было максимально легко начать
придерживаться принципов осо-
знанного потребления, чтобы он мог
найти несложные инструкции – как
сортировать отходы, почему бумаж-
ные пакеты не стоит использовать
вместо пластика... 

Нужна не тонна информации, а
понятные шаги, которые не потре-
буют временных и финансовых
затрат. 

На наших акциях вы научитесь
разделять отходы на несколько
видов, а мы вам поможем. Главное –
чтобы сырье было чистым, без остат-
ков еды. Мы принимаем и редкие
фракции – тетрапак, зубные щетки.
В преддверии каждой акции на сайте
обязательно размещается специ-
альная инструкция, информацию
можно уточнить и в комментариях в
группе. Мы быстро отвечаем!

– Коронавирус как-то повлиял
на ход реализации проекта?

– Повлиял, конечно. Осенью мы
были вынуждены отказаться от
формата дворовых праздников и
перевести акции в режим «экотак-
си»: участники приносили сырье из
дома уже рассортированным,

волонтеры только загружали его в
машины и отправляли на перера-
ботку. Это помешало дальнейшему
расширению проекта, но мы не
унываем.  Прикладываем все уси-
лия, чтобы организовать полноцен-
ные акции там, где это возможно. 

– Собираетесь ли вы после снятия
ограничений возобновить проведе-
ние дворовых праздников?

– Разумеется! Мы планируем
уже в мае вернуть полноценные
экоакции на все прежние локации.
Придумываем новые активности,
создаем «Музей переработки»,
работаем над мастер-классами.
Планов куча!

– Как можно помочь проекту?
– Можно написать нам в группу

или обратиться к координаторам

непосредственно на акции. Нам
часто пишут люди – хотят стать
волонтерами, предлагают закупить
необходимые материалы, высту-
пают с интересными идеями. Мы
всегда рады неравнодушным жите-
лям района, которые хотят помочь.
Это очень мотивирует – ты пони-
маешь, что делаешь что-то нужное,
что-то правильное. Мы много рабо-
таем, потому что нам не все равно.
Пожалуй, это лучшая награда –
добиться того, чтобы другим тоже
стало не все равно. 

Беседу вела 
Вероника РЫБИНА, 

специалист отдела внешних 
связей ЭкоГильдии 

МГУ имени М.В. Ломоносова

ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Ломоносов разделяет», а ты?

(Окончание. Начало на стр. 6)

На базе реабилитационных цент-
ров были организованы обсерва-
торы, принимавшие людей с подо-
зрением на коронавирус.

Социальная карта 
москвича

Жители мегаполиса, достигшие
пенсионного возраста, получают
социальную карту москвича. Она
оборудована специальным прило-
жением для проезда в транспорте
Москвы и области. Карта позволяет
обеспечить удобство и безопасность
получения пенсий, субсидий, посо-
бий, городских социальных выплат
и собственных средств. С помощью
карты москвича можно оплачивать
различные услуги, в том числе
жилищно-коммунальные, рассчи-
тываться за товары в магазинах,
предусмотрено использование кар-
ты москвича наравне с полисом
обязательного медицинского стра-
хования в городских поликлиниках. 

Кому положена 
ежемесячная городская 
денежная выплата?

На получение ежемесячной
городской денежной выплаты
(ЕГДВ) могут претендовать некото-
рые категории граждан предпен-

сионного возраста и пенсионеры по
старости, проживающие в Москве,
не получающие выплаты как феде-
ральные льготники и относящиеся
к одной из следующих категорий:

- ветераны труда и ветераны
военной службы;

- ветераны труда и ветераны
военной службы предпенсионного
возраста (55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин), получившие статус в
целях предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки,
и при условии, что денежный доход
за 12 месяцев не превышает одного
миллиона восьмисот тысяч рублей;

- труженики тыла;
- реабилитированные лица, под-

вергшиеся политическим репрес-
сиям;

- лица, пострадавшие вслед-
ствие политических репрессий;

- дети войны (родившиеся в
период с 4 сентября 1927 года по
3 сентября 1945 года, не имеющие
других льготных категорий).

Актуальный размер ЕГДВ можно
узнать на сайте Департамента соц-
защиты населения города Москвы
dszn.ru.

Для оформления ЕГДВ вам пона-
добятся: 

- документ, удостоверяющий
личность и место жительства заяви-
теля в городе Москве; 

- справка о доходах за 12 меся-
цев, предшествующих месяцу обра-
щения за назначением ежемесяч-
ной городской денежной выплаты,
если за выплатой обращается вете-

ран труда или ветеран военной
службы предпенсионного возраста
(55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин);

- документ о праве на льготу
(если документ ранее не представ-
лялся в органы социальной защиты
населения города Москвы);

- справка (сведения) о непо-
лучении ежемесячной денежной
выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета (предоставляется по
желанию);

- документ, подтверждающий
смену имени (при несоответствии
ФИО в документах, указанных в
предыдущих пунктах, если доку-
мент выдан органами ЗАГС не в
Москве или в Москве, но до 1990
года);

- сведения или документы пен-
сионного органа федерального орга-
на исполнительной власти или иной
ведомственной пенсионной службы,
подтверждающие факт получения
пенсии или пожизненного содержа-
ния, если за выплатой обращается
гражданин, относящийся к категории
«дети войны».

ЕГДВ назначается в срок не позд-
нее 10 календарных дней со дня
приема заявления с документами.
Начисление выплаты производится
с первого числа месяца, следующего
за месяцем обращения в органы
социальной защиты. Выплачиваются
средства одновременно с другими
социальными выплатами, осуществ-
ляемыми органами социальной
защиты населения.

ЕГДВ назначается и выплачивается
гражданам, относящимся к категории
«дети войны», в беззаявительном
порядке на основании подтвер-
ждающих право на ее получение
сведений, имеющихся по состоянию
на  31 декабря 2020 года в распоря-
жении органов соцзащиты. Граждане
этой категории, которые до этого
получали ежемесячную компенса-
ционную выплату по этому же осно-
ванию, получают ЕГДВ взамен нее.

Документы на получение ЕГДВ
можно подать:

- на сайте mos.ru; 
- в любом из центров госуслуг

«Мои Документы».

Установлены меры социальной поддержки населения на 2021 год
Принято Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2020 года № 2260-ПП «Об установлении

размеров отдельных социальных и иных выплат на 2021 год». Данным постановлением, в частности: 
• утвержден перечень единовременных социальных выплат на 2021 год, размеры которых устанавливаются

отдельными правовыми актами Правительства Москвы;
• установлены размеры отдельных социальных и иных выплат на 2021 год (в том числе выплаты при

рождении (усыновлении) детей, выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, семьям инвалидов,
детям-сиротам; единовременные выплаты отдельным категориям граждан; социальные выплаты гражданам
из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы; доплаты к пособию по безработице; денежные
премии к наградам и почетным званиям города Москвы и пр.);

• установлена величина городского социального стандарта в целях определения размера региональной
социальной доплаты к пенсии и назначения ежемесячной социальной выплаты к пенсии некоторых категорий
работающих пенсионеров, в размере 20 222 рублей.
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Существуют определенные ка-
тегории граждан, не подлежа-
щих призыву согласно законам

РФ, например, имеющих проблемы
со здоровьем, которые могут поме-
шать прохождению службы.

К обязанности пройти службу
в армии будущие призывники
относятся по-разному. Кому-то
повестка сваливается как снег на
голову. Одни готовятся к службе
с самого детства, выбор их осознан.
Другие воспринимают военную
службу как неотвратимую реаль-
ность – надо так надо. 

Служба в армии – это трудный,
но полезный жизненный опыт. Юно-
ши проходят военную подготовку,
осваивают воинскую специальность,
приобретают новые навыки, знания,
умения. Полученный опыт особенно
пригодится молодым людям, кото-
рые планируют работать в право-
охранительных органах или в ком-
паниях, специализирующихся на
охранной деятельности. А для кого-
то армия может стать профессио-
нальным выбором на всю жизнь. 

Но, что делать юношам, чьи
взгляды и убеждения несовме-
стимы с прохождением военной
службы? Выход есть! 

В этом случает призывник имеет
право вместо армии выбрать аль-
тернативную гражданскую службу
(АГС). Это право закреплено ч. 3
ст. 59 Конституции России, регули-
руется Федеральным законом «Об
альтернативной гражданской служ-
бе» и основано на международных
документах.

Когда подать заявление?

Заявление на прохождение аль-
тернативной гражданской службы
нужно подать в отдел военного
комиссариата по месту учета не позд-
нее, чем за полгода до начала того
призыва, в ходе которого молодой
человек должен быть призван на
военную службу: до 1 апреля (весен-
ний призыв) или до 1 октября (осен-
ний призыв). Требование по срокам
подачи заявления на прохождение
АГС установлено законом «Об аль-
тернативной гражданской службе».

Если, например, 18 лет юноше
исполняется летом, то при соответ-
ствующей категории годности он
подлежит призыву в октябре-декаб-
ре этого же года. В таком случае

заявление на прохождение АГС
подается до 1 апреля (еще до испол-
нения 18 лет).

Если призывник заканчивает
обучение в вузе в июне-июле, подать
заявление на АГС необходимо до
1 октября года, предшествующего
окончанию вуза. 

При досрочном отчислении из
вуза (например, по неуспеваемости)
надо успеть подать заявление на про-
хождение альтернативной службы
в течение 10 дней после даты под-
писания ректором приказа об отчис-
лении, приложив к заявлению сам
приказ или выписку из него.

Пропущенный срок подачи заяв -
ления может быть восстановлен,
если призывная комиссия признает
причину пропуска уважительной.

Как подать заявление?

Заявление в призывную комиссию
о замене военной службы по призыву
альтернативной службой подается в
районный или муниципальный воен-
комат по месту постановки на воин-
ский учет лично или по почте ценным
письмом с описанием вложения и с
уведомлением о вручении.

Заявление о замене военной
службы на альтернативную подается
в 2 экземплярах. Один остается в
военкомате, на втором сотрудник
военкомата должен поставить
отметку о его принятии с датой и
подписью и отдать заявителю. К пер-
вому экземпляру заявления должна
быть приложена автобиография и
характеристика призывника. Таким
образом, подавать надо три доку-
мента в свободной форме: 

• заявление в призывную комис-
сию о желании пройти альтерна-
тивную гражданскую службу с опи-
санием убеждений, противоречащих
прохождению военной службы; 

• характеристику с последнего
места учебы или работы; 

• краткую автобиографию.

На заседании 
призывной комиссии

После подачи заявления его в
течение месяца должны рассмотреть
на заседании призывной комиссии.
Призывника должны вызвать на
заседание повесткой через несколько
дней после подачи заявления. Важно
следующее: в повестке обязательно

должно быть указано, что причина
вызова – рассмотрение заявления
на прохождение альтернативной
гражданской службы. 

На заседании комиссии призыв-
ник должен будет изложить свои
убеждения, противоречащие несе-
нию  военной службы. После засе-
дания призывной комиссии при-
зывнику оглашают заключение о
предоставлении ему возможности
пройти АГС или об отказе в этом
праве. Заключение об отказе долж-
но быть обоснованным, его можно
обжаловать в судебном порядке.

Пройти медкомиссию

Если призывная комиссия при-
мет заключение о замене военной
службы на альтернативную, то через
полгода после заседания в период
очередной призывной кампании
претендента вызывают на меди-
цинское освидетельствование. 

Призывник подлежит направле-
нию на АГС, если медкомиссия опре-
делит ему категорию годности «А»
или «Б». При категории «В» молодого
человека зачислят в запас как не под-
лежащего призыву в мирное время,
при категории «Г» дадут отсрочку для
лечения, при категории «Д» он будет
непризывным даже во время войны.

После медицинского освиде-
тельствования призывника вызовут
на второе заседание призывной
комиссии, где будет принято окон-
чательное решение.

Направление 
на альтернативную службу

После второго заседания при-
зывной комиссии претендентам с
категориями «А» или «Б» выдается
направление в учреждения, опре-
деленные Министерством труда и
социальной защиты РФ. Для отправки
на альтернативную гражданскую
службу призывника вызывают от -
дель ной повесткой.

Получив направление, претендент
должен на следующий день явиться
к месту службы, если оно находится
в доступной близости от места его
жительства, или отбыть к месту
службы, если оно в другом регионе. 

Явившись к руководителю учреж-
дения, молодой человек заключает
с ним трудовой договор и начинает
проходить альтернативную граж-

данскую службу в соответствии
с Трудовым кодексом РФ.

Продолжительность 
альтернативной службы

Срок АГС составляет 21 месяц,
но фактически служба длится год и
семь месяцев, так как альтернатив-
нослужащим предоставляют два
месяца отпуска. Поскольку АГС регу-
лируется Трудовым кодексом РФ,
рабочий день служащего составляет
8 часов, 5 дней в неделю. АГС пред-
усматривает оплату труда и засчи-
тывается в трудовой стаж. Во время
прохождения этого вида службы
можно получать вечернее или
заочное образование.

Где можно служить

Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ определено 125
профессий, которые доступны при-
зывнику для прохождения альтер-
нативной гражданской службы.
Проект приказа опубликован на
федеральном портале ведомства. 

В списке указаны следующие
специальности: водитель, живот-
новод, уборщик, маляр, лифтер,
мойщик посуды, няня, швея, повар,
почтальон, садовник, слесарь, трак-
торист, артист, архитектор, библио-
текарь, врач, воспитатель, препо-
даватель, программист, психолог,
спортивный тренер, экономист,
юрисконсульт и другие.

О ПРИЗЫВЕ — ПОДРОБНО

Армия или альтернативная гражданская служба?

С подробной информацией о прохождении военной службы по
призыву и альтернативной гражданской службы можно ознакомиться

на сайте проекта «Реальная Армия» https://realarmy.org/about-site/
Проект направлен на оказание правовой юридической помощи 

призывникам и военнослужащим. 

Вниманию призывников!
1 апреля стартовал весенний призыв в армию, он продлится до 15 июля.
Призывная комиссия Академического района города Москвы работает
в здании объединенного военного комиссариата города Москвы по
Академическому району.

Адрес: 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 14, корп. 5. 
Телефон: 8-499-129-18-92 (дежурный).
Заседания комиссии проходят по понедельникам с 12.30.

Председатель призывной комиссии Академического района, врио главы муниципального
округа Академический Маргарита Викторовна ШЕФЕР 

Практически для каждого молодого человека актуальна тема прохождения срочной
службы в рядах Вооруженных сил РФ, ведь это гражданский долг мужчин в возрасте
от 18 до 27 лет.


