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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТНАЯ ДАТА

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
День принятия Декларации о государственном суверенитете
России, как именовался этот праздник до 2002 года, это один из
самых «молодых» государственных праздников в стране.
– С этого документа начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это
успех, достаток и благополучие граждан, – сказал, выступая 12
июня 2001 года в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете России,
президент Владимир Путин.
Сейчас День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Уважаемые медицинские
и социальные работники!
В июне мы отмечаем два важных профессиональных праздника – День медицинского работника и День социального работника.
Социальная поддержка и качественная медицина – это то,
что является важнейшим определяющим качеством сильного государства. Во все века уважали и ценили тех, кто ставил перед
собой самую важную цель: заботу о жизни и здоровье людей.
Это праздники тех специалистов, которые первыми принимают
на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей
помогают решать эти проблемы.
Мы благодарим вас за ваш самоотверженный труд, добрые
сердца и отзывчивость. Желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья и успехов в работе на благо ваших пациентов и подопечных!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Алексей Толчеев,
глава управы
Академического района
Нина Иванова,
руководитель
ВМО Академическое
в городе Москве

ОПЕРАТИВНО О ГЛАВНОМ

В ГОРОДЕ ОБУСТРОЯТ ДЕСЯТКИ
КИЛОМЕТРОВ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН
В этом году в городе появятся десятки километров пешеходных
зон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения обустраиваемой пешеходной зоны на Крымской набережной. По его
словам, в столице также появятся и пешеходные маршруты, которые будут полностью освобождены от автомобильного движения.
Например, одна из таких пешеходных зон свяжет Третьяковскую
галерею, Болотную площадь, «Красный Октябрь» с парком Горького и Воробьевыми горами, сообщает mos.ru.

О победе нашего народа в Великой Отечественной войне возвестили миру в мае 1945 года пушечные залпы советских орудий. С тех
пор минуло почти семь десятилетий. Все меньше с нами участников и
свидетелей той кровопролитной битвы, которую вел наш народ на протяжении почти четырех лет. Но память о подвиге героев, разгромивших
в тяжелейшей схватке гитлеровскую Германию, жива и сегодня. 9 мая,
как и много лет подряд, в Академическом районе чествовали ветеранов
и тружеников тыла.
8 и 9 мая в Академическом районе прошли концертные программы
на дворовых площадках, центральной из которых стал «Ветеранский
дворик» на ул.Кедрова, д.4–6. Для
жителей и ветеранов были подготовлены интересные выступления профессиональных и самодеятельных
артистов. Так, на празднике в «Орионе» ветераны, несмотря на почтенный возраст, с удовольствием пели
вместе с молодыми артистами, подбадривали участников рыцарского
турнира и даже исполнили военные
частушки.
Главное торжественное мероприятие в честь Дня Победы по традиции состоялось на площади Хо Ши

Мина. Глава управы Алексей Толчеев, поздравляя со сцены жителей
района, подчеркнул, что этот праздник совершенно особый для всей нашей страны, потому что Победа была
завоевана ценой огромных жертв и
лишений. И сегодня самое главное,
что можно пожелать участникам тех
далеких и великих событий – это здоровья и подольше оставаться с нами,
чтобы передавать опыт и знания подрастающему поколению, которое не
должно забывать о подвиге своих дедов и прадедов.
На сцену поднялись самые активные представители ветеранского движения района, которым глава
управы вручил цветы и подарки. По-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Академическом районе активно ведутся работы по
комплексному благоустройству, которые затронут 46
дворовых территорий. В 7 дворах работы планируется завершить уже к 1 июня.

сле торжественной части начался
трехчасовой праздничный концерт, в
котором приняли участие творческие
коллективы досуговых учреждений,
профессиональные артисты и звезды кино и эстрады Ирина Мирошниченко и Игорь Наджиев.
А яркое солнце, теплая погода и
организованная рядом со сценой полевая кухня добавили всем зрителям
хорошего настроения.
Татьяна КАРЕНИНА

Также программой комплексного развития района на 2013 год
предусмотрен ремонт 478 подъездов в 141 жилом доме и обустройство пешеходной зоны на Новочеремушкинской улице.

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
В столице с 15 мая по
1 июня при поддержке
Правительства
Москвы
пройдет более 200 праздничных
мероприятий,
посвященных Дням славянской письменности и
культуры.
Это встречи с писателями и поэтами, фестивали и концерты славянской
музыки, выставки художников, конкурсы и викторины.
Завершатся Дни славянской
письменности и культуры 1
июня праздничной программой

«Город детства на Воробьевых
горах» в Московском городском дворце детского (юношеского) творчества.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ДЕНЬ СЕМЬИ В АКАДЕМИЧЕСКОМ
15 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сфера» состоялось районное мероприятие «Олимпийское будущее России», посвященное Дню семьи.

26 апреля на стадионе школы №521 прошел традиционный смотр-конкурс «Статен в
строю, силен в бою – 2013»
среди школьных команд района.

В нем приняли участие более 150 детей и
взрослых из 14 дошкольных учреждений Академического района. В состав команд вошли родители, воспитатели и воспитанники учреждений.
Победила дружба!
За участие в мероприятии все команды были
награждены кубками, грамотами главы управы
Алексея Толчеева, медалями и сладкими подарками от управы Академического района.

ДЕНЬ СПОРТА

15 мая на спортивной
площадке на ул.Гримау,
д.3 корп.2 прошел ежегодный День спорта Академического района.
Юных спортсменов и
их тренеров поздравили с
праздником руководитель

муниципального образования Нина Иванова и руководитель муниципалитета
Ирина Ртищева.
По традиции в этот день
благодарственными грамотами и ценными подарками награждаются лучшие
спортсмены и тренеры, а

также школы и учреждения,
активно участвующие в
спортивной жизни района.
В частности, были отмечены школы №4, 102, 104,
191, 197, 370, 521, 1280, а
также гимназии №45, 625 и
1534.
Церемонию
награждения
украсили
показательные
выступления
творческих и спортивных
коллективов Центра «Орион», а после торжественной
части пришел черед соревнованиям по футболу, волейболу, стритболу, шашкам и шахматам, городкам
и настольному теннису,
ведь это все-таки День
спорта!
Маргарита КИСЕЛЕВА

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

КАЖДЫЙ ШАГ СЧИТАЕТСЯ!
Секция Центра «Орион» «Скандинавская ходьба для старшего поколения»
приглашает на свои занятия в парк отдыха «Новые Черемушки» (ул.Шверника,
микрорайон 10С). В июне занятия будут
проходить по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 12.30. Занятия
бесплатные, инструктор Ирина Голоднюк.
Справки по телефону: 8-916-165-69-31.

ОХРАНА ТРУДА

Базовый центр по охране труда ЮЗАО
В рамках выполнения Городской программы по охране труда в административных
округах столицы созданы базовые центры
по охране труда, которые работают во взаимодействии с территориальными органами
исполнительной власти, контролирующими
органами, общественными организациями,
центрами развития предпринимательства и
организациями всех форм собственности.
Базовый центр по охране труда в Юго-Западном административном округе города Москвы находится по адресу: Симферопольский
бульвар, д.24 корп.7. Начальник отдела Линда
Юрьевна Кравец, главный специалист Гейцан
Богдан Владимирович. Тел./факс: (495) 31054-47, сайт: www.mcot.ru.
Главная функция базового центра – это
работа с организациями всех форм собственности и оказание организационно-методической и практической помощи руководителям и
службам охраны труда предприятий в организации работы по охране труда в соответствии
с требованиями действующего законодательства, в т.ч.:
– помощь в разработке раздела «Охрана
труда» коллективных договоров и соглашений
по охране труда с учетом выполнения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов по охране труда;
– содействие в организации и проведении
обучения и проверки знаний руководителей и
специалистов охраны труда;
– содействие в организации аттестации
рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда;
– консультативно-методическая и практи-

СТАТЕН В СТРОЮ –
СИЛЕН В БОЮ

ческая помощь в разработке инструкций по
охране труда, качественного проведения инструктажа на рабочем месте;
– консультативная помощь в ведении документации по охране труда;
– помощь в организации кабинетов и уголков по охране труда;
– практическая помощь организациям,
в которых произошли несчастные случаи на
производстве, в разработке мероприятий по
устранению причин, повлекших за собой несчастный случай.
Центр распространяет информацию об
изменениях в обеспечении охраны труда, об
изменениях или введении в действие новых
нормативных правовых актов по охране труда,
учебно-методических разработках, научном
обеспечении охраны труда, применении предупредительных мер для снижения производственного травматизма и профзаболеваний
на производстве, обеспечении безопасных
условий труда, обеспечении работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, средствами охраны труда, системе инструментального контроля.
Центр содействует обеспечению нормативными правовыми актами по охране труда
организаций округа в соответствии с требованиями действующего законодательства, готовит рекомендации по приобретению средств
индивидуальной защиты, наглядной агитации,
плакатов и знаков безопасности.
В компетенцию центра входит прием и
консультирование работодателей и работников, расположенных на территории ЮЗАО
г.Москвы.

В нем приняли участие коллективы
школ №199, 197, 191, 4, 584, 521 и гимназий №625 и 1534.
Ребята соревновались в строевой
подготовке и исполняли фронтовые и
патриотические песни. Лучшим коллективом была признана команда школы
№584, второе место заняли учащиеся
гимназии №1534, на третьем – команда
199-й школы.
Все призеры были награждены почетными грамотами и кубками, а остальные команды – грамотами и памятными

подарками. Кроме того, для всех участников смотра была организована полевая кухня с солдатской кашей и горячим
чаем.

ПАМЯТЬ
СЕРДЦА

В ежегодном районном конкурсе патриотической песни «Память
сердца», который посвящен Дню
Победы и прошел в конце апреля в
Центре «Орион», приняли участие
13 коллективов и солистов, которые исполняли известные фронтовые и патриотические песни.
В младшей категории I место заняла
Катя Дубровина (школа №370), на втором месте – хор школы №199, на третьем
– дуэт из школы №584.
В старшей группе III место занял
музыкальный коллектив школы №191,
второе место разделили Алена Гурьева
из «Ориона» и трио «Веселые нотки» из
школы №625, а приз зрительских симпатий достался студентке 39-го колледжа
Евгении Сташевской.
Настоящим открытием и обладателем Гран-при конкурса стал ученик гим-

назии №1534 Глеб Шумилов, который
покорил жюри и зрителей невероятным
по красоте исполнением песни «Поклонимся великим тем годам».
Призеры и победители конкурса выступили перед жителями Академического района 8 мая на празднике, посвященном Дню Победы, в зоне отдыха «Новые
Черемушки 10С», где представители муниципалитета наградили их грамотами и
ценными подарками.
Нина ОЗЕРОВА

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – 2013
14 и 15 мая на базе спортивного клуба «Альфа-Битца» прошло окружное
соревнование «Школа безопасности», в котором приняли участие команды-победительницы районного этапа соревнований – 12 команд младшего возраста (13–14 лет) и 11 команд старшего возраста (15–16 лет).
Командам предстояло преодолеть дистанцию «Маршрут выживания» – в специальном снаряжении пройти маршрут в природной среде, показывая навыки в ориентировании по компасу, оказании первой помощи, переправам через преграды, изготовлении носилок для транспортировки пострадавшего и т.д. Также в программу
соревнований вошли задания на дистанции «Поисково-спасательные работы на акватории» и конкурс стенгазет по тематике ГОЧС.
Академический район представляла команда 191-й школы. Старшеклассники заняли шестое место, а младшая группа попала в тройку призеров, заняв второе место.
По информации uzao.mos.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
На какой свет светофора нужно переходить дорогу, чем отличаются предупреждающие знаки
от запрещающих, что главное для
человека при выходе на улицу –
на все эти вопросы воспитанники
детских садов Юго-Западного административного округа Москвы
ответ знают точно.
21 мая в рамках акции «Москвичи с
рождения – за безопасность дорожного движения» в детских садах прошел
утренник «Дорожная азбука». В мероприятии приняли участие дети стар-

ДОРОЖНАЯ
АЗБУКА
ших и подготовительных групп. Ребята
читали стихи и пели песни о Правилах
дорожного движения, совместно с сотрудниками отдельного батальона ДПС
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по
г.Москве повторили значение дорожных знаков и отгадали загадки по теме
дорожного движения, а потом приняли участие в эстафетах – «Автобус» и
«Дальнобойщик».
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ
НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ?
25 апреля 2013 года началась летняя оздоровительная кампания в городе Москве! Запись детей на отдых может быть произведена через Портал государственных и муниципальных услуг www.pgu.mos.ru, путем заполнения электронного заявления на отдых детей.
Порядок получения путевок
на выездной отдых детей
Бесплатное предоставление путевки осуществляется
Департаментом
социальной
защиты населения города Москвы через Портал государственных и муниципальных услуг www.pgu.mos.ru.
Право на получение бесплатной путевки имеют дети льготных
категорий:
– дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, пострадавшие в результате
террористических актов;
– дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
– дети – жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
– дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при
исполнении служебного долга;
– дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных
утратой имущества вследствие
ограбления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища;
– дети из малообеспеченных
семей; дети из семей, в которых
оба или один из родителей являются инвалидами; дети-инвалиды.
Выдача путевок на льготных основаниях (с компенсацией 10% стоимости путевки
за счет средств родителей)
осуществляется:
– Департаментом образования города Москвы, через подведомственные учреждения, в
отношении льготных категорий
(дети – лауреаты детских международных, федеральных, город-

ских олимпиад, конкурсов, дети
– участники детских коллективов
различной направленности, созданных в подведомственных учреждениях);
– Департаментом физической
культуры и спорта города Москвы, через подведомственные
учреждения, в отношении льготных категорий (дети – участники
детских спортивных коллективов
различной направленности, созданных в подведомственных учреждениях);
– Комитетом общественных
связей города Москвы, через
подведомственные учреждения,
в отношении льготных категорий (дети – члены детских общественных объединений).
Правила предоставления
путевок на льготной основе
Для получения путевки необходима регистрация на интернет-портале www.pgu.mos.ru, где
заявитель должен завести личный
кабинет. Для регистрации заявитель должен получить индивидуальный код доступа, после чего
необходимо оформить заявление
на отдых.
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно
подать заявление на портале он
может обратиться за помощью в
учреждения социального обслуживания Департамента социальной
защиты населения города Москвы,
Государственные бюджетные учреждения Территориальные центры социального обслуживания.
Для жителей Академического района – ГБУ ТЦСО №24
«Академический», расположенный
по адресу: Новочеремушкинская,
д.20/23. Телефон: 8-499-125-2311.

В этом случае при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий
личность заявителя (паспорт);
– документ, удостоверяющий
личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении ребенком
возраста14 лет);
– заграничный паспорт при
выезде на отдых за пределы
Российской Федерации;
– пенсионное свидетельство
или номер СНИЛС (в случае отсутствия предварительно созданного личного кабинета на
Портале).
Ознакомиться с заявлениями
на выдачу путевок можно в личном кабинете в разделе «Уведомление о регистрации и рассмотрении заявления». Также
ознакомиться с заявлениями на
выдачу путевок можно в любом
учреждении Департамента социальной защиты населения города Москвы.
По результатам проверки заявления гражданин в течение 5
рабочих дней с даты регистрации заявления, включая дату
регистрации, получает через
личный кабинет портала уведомление о необходимости визита в управу района в течение
5 рабочих дней с даты поступления в личный кабинет уведомления о рассмотрении заявления,
включая дату поступления уведомления в личный кабинет.
Уполномоченными
лицами
по подаче заявлений на предоставление Сертификата (путевки) на отдых и оздоровление
ребенка или на получение частичной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку являются только законные
представители ребенка: роди-

тели, опекуны, попечители, приемные родители, патронатные
воспитатели.
Жителям Академического
района необходимо обращаться в службу социального развития управы района по адресу: ул.Новочеремушкинская, д.23
корп.5, кабинет 517. Телефон:
8-499-125-57-29.
Сертификат (путевка) предоставляется в день подачи документов, при условии своевременного представления заявителем
полного пакета должным образом оформленных подтверждающих документов, в противном
случае заявителю выдается под
роспись отказ в предоставлении
Сертификата (путевки) с указанием причины отказа, заявление
аннулируется.
Заявителю одновременно с
Сертификатом (путевкой) дополнительно предоставляется памятка с пошаговой инструкцией
по исполнению Сертификата (путевки).
Заявитель, получивший Сертификат (путевку), имеет право
отказаться от Сертификата (путевки) в случае болезни ребенка
или сопровождающего.
Для отказа от Сертификата
(путевки) заявитель не позднее,
чем за 5 рабочих дней до дня заезда в учреждение (организацию) отдыха и оздоровления,
представляет в управу района по
месту жительства ребенка ориги-

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ПРИ ОТСУТСТВИИ
ВОДОСЧЕТЧИКА ПРИДЕТСЯ
ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

налы следующих документов: заявление на отказ от Сертификата
(путевки); документ, удостоверяющий личность заявителя; справку о болезни ребенка или сопровождающего.
Подача заявлений на интернет-портале
www.pgu.mos.ru
осуществляется в период с 25
апреля по 12 августа в летнюю
оздоровительную кампанию; в
период с 15 октября по 10 декабря в зимнюю оздоровительную
кампанию.
По всем вопросам выездного отдыха детей обращайтесь в
ГАУ города Москвы «Московский
центр детского, семейного отдыха и оздоровления» по телефону:
8-800-333-17-70.
В
случае
возникновения
проблем при регистрации на
сайте www.pgu.mos.ru просим
обращаться в Департамент информационных технологий города Москвы по телефону: 8-495539-55-55.

Управа Академического района, служба социального развития
Наш адрес:
ул. Новочеремушкинская, д.23 корп.5, кабинет 517.
Телефон:
8-499-125-57-29.

КОРОТКО

НА ПРИЕМ
К ГЛАВЕ УПРАВЫ

С 1 января 2015 года за отсутствие водосчетчика придется платить по повышенному коэффициенту.
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 г. №261-ФЗ обязанностью собственников жилых помещений является установка в них
индивидуальных приборов учета потребления холодной и горячей воды.
Расчеты по показаниям общедомовых приборов учета
(в отсутствии индивидуальных приборов учета) не отражают фактического водопотребления жителями каждой квартиры.
Требования Федерального закона от 23.11.2009 г.
№261-ФЗ направлены на изменение сложившегося за
многие годы порядка оплаты водопотребления населением
и переходу на расчеты по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных в квартирах собственников. Именно ИПУ отражают фактическое потребление горячей и холодной воды.
Согласно п.12 ст.13 261-ФЗ (в редакции Федерального
закона от 11.07.2011 г. №197-ФЗ) собственники помещений в многоквартирных домах обязаны до 01.07.2013г.
установить ИПУ воды. В противном случае установку в обязательном порядке осуществят специализированные организации. В случае отказа от оплаты расходов собственники должны оплатить понесенные организациями расходы в
связи с необходимостью принудительного взыскания.

Согласно Постановлению Правительства РФ от
16.04.2013 г. №344 «О внесении изменений в некоторые
акты правительства РФ по вопросам предоставления
коммунальных услуг» с 01.01.2015 г. для собственников,
не установивших ИПУ и имеющих техническую возможность установки, расчет за израсходованную воду будет
осуществляться исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающих коэффициентов.
Инженерными службами районов проведен анализ
срока окупаемости расходов, произведенных на установку приборов учета в квартирах (3,8 тыс. рублей за установку двух приборов), который зависит от количества проживающих. В среднем окупаемость расходов составляет:
при проживании 1 чел. – не более 1 года 2 мес.; 2 чел. – не
более 8 месяцев; 3 чел. – не более 5 месяцев.

22 апреля глава управы Академического района Алексей Толчеев провел прием жителей в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в ЮЗАО (ул.Профсоюзная, д.17 корп.3).
Жителей, пришедших на прием, волновали вопросы,
связанные с социальной защитой, ремонтом и благоустройством дворовых территорий и оказанием помощи в
решении различных проблем.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
23 апреля состоялось очередное заседание Координационного совета управы и органов местного самоуправления ВМО Академическое в городе Москве.
Повестка дня включала вопросы о ходе подготовки к
празднованию 1 Мая и Дня Победы, а также о проведении антитеррористических мероприятий на территории
района.
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ПРАВО НА ТРУД

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПОМОЖЕТ
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Сегодня малый и средний бизнес в России рассматривается как важная составляющая экономики и социальный фактор, поглощающий безработицу. Количество малых и средних предприятий во
многом определяет эффективность рыночной составляющей государства.
Оказавшись без работы и
финансовой опоры, не стоит
отчаиваться и опускать руки.
Одним из вариантов трудоустройства является открытие
собственного дела. Перед тем
как организовать свое дело,
нужно составить бизнес-план.
Он поможет определить, насколько выгодным будет задуманное предприятие. Оцените все свои сильные и слабые
стороны как предпринимателя. Отнеситесь к себе объективно. Проведите тщательный
анализ своей будущей сферы деятельности, возможных
клиентов, конкурентов, условий получения лицензии на
выбранный вами вид деятельности.
Свой бизнес начать не
так сложно. Гораздо сложнее
сломать собственные стереотипы и психологические барьеры. Если вы справитесь с
этой задачей, то обязательно
добьетесь успеха! Помощь в
данном вопросе может прийти и со стороны государства:
правительственные программы самозанятости населения
реализуются уже не первый
год, в частности через Центры
занятости населения округов.
Одним из таких центров является ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы.
При обращении гражданина,
зарегистрированного в качестве безработного
в Юго-Западном округе, в
ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы с ним работают профессиональные
психологи,

которые уже на первоначальном этапе помогают выявить
приоритетные
направления
деятельности по его психологическим данным. Это поможет избежать неудач в дальнейшем и создать именно то
дело, которое будет приносить не только доход, но и радость и удовольствие.
Кроме того, если безработному не хватает знаний в
области, в которой планируется организация собственного дела, можно бесплатно
получить профессиональное
образование на курсах «Предпринимательское дело» или
посетить цикл семинаров,
проводимых
Государственным бюджетным учреждением «Женский деловой центр».
На этих семинарах обучают
не только азам составления
бизнес-плана, но и дают знания в финансовой, бухгалтерской деятельности, помогают
разобраться в юридических
тонкостях ведения дел организации.
Также будущих предпринимателей волнует вопрос
финансирования: где взять
средства для регистрации,
для приобретения оборудования и материалов? Существует программа, ориентированная на оказание финансовой
помощи начинающим предпринимателям. Безработные
граждане
Юго-Западного
округа могут обратиться в
ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы за единовременной финансовой помощью при госу-

дарственной регистрации в
качестве юридического лица,
индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Финансовая помощь может
быть использована на государственную
регистрацию,
а также на подготовку документов для соответствующей
государственной
регистрации, оплату нотариальных
действий и услуг правового и
технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов.
Получателем финансовой
помощи может стать гражданин, зарегистрированный
в
качестве
безработного
в отделе трудоустройства
ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы.
Для получения единовременной финансовой помощи
необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя,
бизнес-план и документ кредитной организации, удостоверяющий открытие соответствующего счета, с указанием
необходимых реквизитов.
Приходите к нам – мы поможем вам воплотить мечту и
стать успешными!
Более
подробную
информацию можно получить
на сайте ДТиЗН города Москвы по адресу trud.mos.ru,
а также в ГКУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы по адресу: Ломоносовский проспект, д.15.
Или по телефону (495) 93825-30 у специалистов Пинягиной Анны Михайловны, Соколовой Светланы Андреевны,
Ивановой Елены Владимировны.
ГКУ ЦЗН ЮЗАО
города Москвы

СЛУЖБА «01»

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ СВОЙ ДОМ
В «ПОРОХОВУЮ БОЧКУ»
За текущий период 2013 года на
территории Академического района
произошло 18 пожаров и 12 загораний.
28 марта в доме 16 корп.1 по
ул.Шверника произошел пожар, в
результате которого погиб человек.
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 9 апреля в одной из квартир д.10 корп.2 по
ул.Винокурова произошел пожар, в
результате которого погибла женщина. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Уважаемые домовладельцы и квартиросъемщики! Напоминаем вам, что во избежание
пожаров необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности!
В большинстве случаев мы являемся владельцами квартир, и нам кажется, что мы можем делать в своем доме все что угодно. Мы
сами превращаем свои дома, квартиры, балконы в «пороховую бочку», складируя в больших количествах все, что только можно: от
макулатуры до автозапчастей и канистр с бензином, которые с легкостью могут загореться.

Непогашенный окурок соседа или детская шалость с огнем в таком случае может привести к
трагедии. Не захламляйте балконы и лоджии!
20 апреля 2011 года Государственной Думой принят Федеральный закон №100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране». Усилиями
одной профессиональной службы, как бы хорошо подготовлена она ни была, какую бы технику ни имела, решать абсолютно все проблемы в области пожарной безопасности очень
сложно. И здесь в помощь профессиональным
пожарным придут только добровольцы – люди,
имеющие четкую гражданскую позицию, готовые встать на защиту здоровья и жизни других
людей.
По вопросам вступления в ряды добровольцев обращайтесь в Управление по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по г.Москве
по телефону: 8 (499) 134-33-73.
Телефон доверия: (495) 637-22-22.
Единый телефон МЧС России – 01.
Вызов пожарных и спасателей
с телефонов операторов сотовой связи –
112.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве

РАЗВИТИЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
В 2012 году в районе по адресу: ул.Новочеремушкинская,
вл.21–23 – в новом отдельно стоящем здании был открыт продовольственный магазин эконом-класса «ДИКСИ».
В 2013 году управа продолжит развитие сети магазинов шаговой доступности. Так, планируется начать строительство двух продовольственных магазинов по адресам: ул.Профсоюзная, вл.19 и ул.Кржижановского, вл.15 корп.1.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Льготы и гарантии
для одиноких матерей
В Трудовом кодексе Российской Федерации и в иных
федеральных законах официального определения понятия
одинокой матери, равно как и лица, воспитывающего ребенка без матери, не содержится.
Наравне с одинокой матерью, не
состоящей в браке, если в свидетельствах о рождении детей запись
об отце ребенка отсутствует или эта
запись произведена в установленном порядке по указанию матери,
соответствующие гарантии предоставляются и женщинам, не состоящим в браке, записанным в качестве
матерей усыновленных ими детей, а
в отдельные периоды – также вдовам
и вдовцам, имеющим детей и не получающим на них пенсию по случаю
потери кормильца или социальную
пенсию.
Согласно ст.263 Трудового кодекса Российской Федерации одинокой
матери, воспитывающей ребенка
в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
14 лет без матери, коллективным
договором могут устанавливаться
ежегодные дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Предоставление указанного отпуска – не обязанность работодателя, а право, но если работодатель
предусмотрит такую гарантию коллективным договором, то он должен
предоставить указанный отпуск по
письменному заявлению работника.
Отпуск может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение
этого отпуска на следующий рабочий
год не допускается.

Матери и отцы, воспитывающие
без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны
детей указанного возраста могут
привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия и при условии, если такая
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением (ст.96
Трудового кодекса РФ).
Согласно ст.261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора с
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет),
другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по
инициативе работодателя не допускается.
Однако в некоторых случаях работодатель все же может
расторгнуть трудовой договор с
женщиной, имеющей статус матери-одиночки: при ликвидации
организации либо прекращении
деятельности
индивидуального
предпринимателя; в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание;
в случае однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей.
Гагаринская межрайонная
прокуратура г.Москвы

СООБЩАЕТ МОЭК
ОАО «МОЭК» уведомляет, что с 5 апреля 2013 года узлы учета
тепловой энергии и горячей воды (УУТЭ), установленные в жилых
домах и учреждениях социальной сферы города Москвы, ранее
находившиеся на балансе общества, переходят в собственность
города Москвы с закреплением на праве оперативного управления за ГБУ города Москвы «ЕИРЦ города Москвы».
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию УУТЭ, а также за своевременное предоставление показаний УУТЭ в ОАО «МОЭК» для
использования в расчетах по договорам теплоснабжения, будет находиться
в компетенции ГБУ города Москвы «ЕИРЦ города Москвы».
В зоне ответственности ОАО «МОЭК» остается выдача технических условий на УУТЭ, согласование проектов и допуск приборов учета в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Филиал 18-й автобусный парк ГУП
«Мосгортранс» приглашает на работу:
– водителей автобуса;
– электрогазосварщиков;
– слесарей по ремонту
автомобилей;

– мойщиков-уборщиков
подвижного состава;
– кондукторов;
– слесарей-ремонтников.

Оформление по ТК РФ, социальный пакет,
самая высокая заработная плата среди филиалов.
Телефон: (495) 423-88-33.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве

РЕШЕНИЕ

№03-07-2013 от 22.05.2013 г.

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве за 2012 год» и о назначении публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве за 2012 год»
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 9 и статьей
48 Устава муниципального округа Академический, разделом 14 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Академическое
в городе Москве, в целях реализации прав
граждан на участие в обсуждении проекта
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве за 2013 год», заслушав и
обсудив отчет главного бухгалтера – начальника отдела муниципалитета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Бондарь В.П. и
содоклад депутата муниципального Собрания, Председателя Бюджетно-финансовой
комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве Гориной
О.Н., муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за
2012 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по
проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве «Об
исполнении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Академическое в
городе Москве за 2012 год» на 25 июня 2013
года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.29 (Помещение Совета ветеранов Академического
района, второй этаж).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве за 2012 год» (приложение 2).
4. Рабочей группе осуществлять прием
предложений и замечаний граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за 2012 год» в рабочие дни с 10.00
до 12.30 по адресу: Москва, ул. Кедрова, д.5
к.1, подъезд 1 «А», в т.ч. по телефону (499)
129-70-11 и e-mail: academmo@globonet.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

Приложение 1 к решению муниципального Собрания ВМО Академическое в
городе Москве от 22.05.2013 г. №03-07-2013

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве за 2012 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального
округа Академический, Решением МС от
18.08.2010г. №01-07-2010 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Академическое в городе Москве», Решением МС от 22.05.2012г.
№02-07-2013 «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за
2012 год» и о назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве за 2012 год»»,
«__» _____ 2013 года проведены публичные
слушания по адресу: _______________________
___________________________________________.
Муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Академическое в городе
Москве за 2012 года (далее – местный
бюджет) по доходам в сумме 55028,8 тыс.
руб., по расходам в сумме 56228,3 тыс.
руб. с превышением расходов над до-

ходами сумме 1199,5 тыс. руб. (дефицит
бюджета).
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета за 2012 год по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджета (приложение 1.);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2.);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3.);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов (приложение 4.)
3. Опубликовать настоящее решение
в специальном выпуске районной газеты
«Твоя Газета».
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Горину Ольгу Николаевну.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве по состоянию на 01.01.2013 года
Формирование бюджета внутригородского муниципального образования Академическое на 2012 год осуществлялось на
основании Закона города Москвы от 7 декабря 2011 года №62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов».
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве в 2012 году формировались за счет:
– отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации;
– поступлений от денежных взысканий
(штрафов), налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом города
Москвы об административных правонарушениях;
– субвенций из бюджета города Москвы
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы.
Решением о бюджете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на 2012 год предусмотрено поступление доходов в объеме
57207,7 тыс. руб., в том числе:
– налог на доходы физических лиц в объеме 18607,4 тыс. рублей;
– прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты – 38600,3 тыс. рублей.
Фактическое поступление указанных доходов на 01.01.2013 г. составило 55028,8
тыс. руб., или 96,19%, в т.ч.:
– налог на доходы физических лиц:
16572,5 тыс. рублей, или 89,06% к плану;
– прочие субвенции: 38600,3 тыс. руб.,
или 100,0%.
– невыясненные поступления – 233,4
тыс. руб. – зачислены средства Фонда социального страхования, подлежащие возмещению в связи с выплатами застрахованным
лицам на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством за 2011 год.
– возврат субвенций прошлых лет –
377,5 тыс. руб.
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве на 2012 г. предусмотрены
в объеме 64032,9 тыс. руб.
Кассовые расходы по состоянию на
01.10.2013 года составили 56228,3 тыс.
руб., или 87,81%.
Расходы произведены по следующим
разделам:
Раздел 01: Общегосударственные
вопросы
– Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования.
Расходы по обеспечению деятельности
руководителя муниципального образования
за 2012 г. составили 1618,5 тыс. руб., или
93,33% от плановых бюджетных назначений.
– Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований.
На основании ст.10 Закона города
Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата
муниципального Собрания, Руководителя
внутригородского муниципального образования в городе Москве» депутату предоставляется право бесплатного проезда
на всех видах городского пассажирского
транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от
города Зеленограда до города Москвы) за
исключением такси и маршрутного такси.
Расходы по реализации права бесплатного проезда депутатами, Руководителем
МО за отчетный период составили 159,5
тыс. руб., или 52,11% (не все депутаты муниципального Собрания пользуются правом бесплатного проезда).
– Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций:

– расходы на содержание руководителя
муниципалитета за 2012 г. составили 1850,5
тыс. руб., или 96,68% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание работников
муниципалитета внутригородского муниципального образования за отчетный период
составили 10500,1 тыс. руб. или 68,57% от
плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия города Москвы по организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав за 2012 г. составили 3393,2 тыс. руб.,
из них:
* за счет средств субвенции – 3393,2
тыс. руб. или 90,13% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства за 2012г.
составили 5316,9 тыс. руб., из них:
* за счет средств субвенции – 5316,9
тыс. руб., или 91,64% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия города Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа
за 2012г. составили 7320,7 тыс. руб. из них:
* за счет средств субвенции – 7320,7
тыс. руб., или 94,73% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на проведение выборов составили 2704,4 тыс. руб., или 100% от плановых бюджетных назначений;
– другие общегосударственные вопросы: расходы не проводились.
Раздел 04: Национальная экономика:
– информационные технологии и связь
Расходы за отчетный период составили
84,0 тыс. руб., или 21,0% от плановых бюджетных назначений;
(в целях обеспечения текущей деятельности муниципалитета произведены расходы на техническую поддержку, услуги по
наполнению интернет-ресурса, представление и настройку адресов электронной почты на сумму 84,0 тыс.руб.)
Раздел 07: Образование
– расходы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства за отчетный период составили
7968,8 тыс. руб., из них :
*расходы муниципального учреждения
Центр «Орион» по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства – 7968,8 тыс.
руб. или 70,8% от плановых бюджетных назначений;
– другие вопросы в области образования:
Расходы за 2012 г. составили 393,9 тыс.
руб., или 98,49% от плановых бюджетных
назначений.
Произведена оплата по договорам за
услуги, связанные с организацией и проведением мероприятий, проводимых в рамках
программы военно-патриотического воспитания молодежи:
* открытого конкурса «А ну-ка, девушки!», посвященного Международному женскому дню;
* соревнования «А ну-ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества;
* военно-спортивной игры «Молодежный щит России»;
* круглого стола «Роль государственных
и общественных организаций в патриотическом воспитании молодежи»;
* соревнований по пожарно-спасательному спорту;
* фестиваля боевых искусств
Раздел 08: Культура и кинематография
– мероприятия в сфере культуры:
* Расходы по организации и проведению праздничных мероприятий для жителей
ВМО Академическое за 2012 г. составили
937,7 тыс.руб., или 77,95% от плановых
бюджетных назначений.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Раздел 11: Физическая культура и
спорт
– расходы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства за 2012 г. составили
12907,4 тыс.руб., или 98,73% от плановых
бюджетных назначений, из них:
* расходы муниципального учреждения
Центр «Орион» для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства за 2012 г. составили
3073,2 тыс. руб., или 100,00% от плановых
бюджетных назначений;

* расходы по организации и проведению
спортивных мероприятий и соревнований –
4798,6 тыс.руб.;
за счет средств субвенции – 4798,6 тыс.
руб., или 96,65% от плановых бюджетных назначений;
* расходы на содержание и эксплуатацию
спортивных площадок, заливку катков составили 5035,6 тыс. руб., из них:
за счет средств субвенции – 5035,6 тыс.
руб., или 100,00% от плановых бюджетных назначений
(в результате проведенного открытого аукциона муниципалитетом Академическое заключены муниципальные контракты по содержанию и эксплуатации спортивных площадок,
заливке катков на сумму 5036,0 тыс.руб.).

Раздел 12: Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства:
– расходы на полиграфические и редакционные услуги и услуги по распространению районной газеты Академического района и муниципалитета МО
Академическое «Твоя газета» за 2012г.
составили 1072,6 тыс. руб., или 84,46% от
плановых бюджетных назначений.
В целях информирования жителей
района о работе органов местного самоуправления, о работе общественных
организаций района, публикаций нормативных правовых актов органов местного самоуправления за отчетный период
было выпущено 7 номеров районной га-

зеты «Твоя газета (на сумму – 988,9тыс.
руб.) и 3 спецвыпуска газеты (на сумму –
83,7 тыс.руб.).
(В результате проведения открытого
конкурса заключен муниципальный контракт на полиграфические и редакционные услуги, и услуги по распространению
районной газеты Академического района и
муниципалитета МО Академическое «Твоя
газета» на общую сумму – 988,9 тыс.руб. –
стоимость одного номера 141275,14 руб.)
Сальдовый остаток бюджетных средств
по состоянию на 01.10.2013 г.– 6003,3 тыс.
руб., из них:
– средства субвенции – 1693,2 тыс.руб.,
– средства местного бюджета – 4310,1
тыс. руб.

Приложение 1
к Приложению 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
от 22.05.2013г. №03-07-2013

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое на 01.01.2013 г.
Наименование показателя
1
Доходы бюджета – всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соотвествии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Суммы принудительного изъятия
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских ммуниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Код
Утвержденные
Код дохода по бюджетной
бюджетные
стро–
классификации
назначения
ки
2
3
4
010

Исполнено

Неисполненные
назначения

5

6

000 85000000000000 000

57207 700,00

55028 787,60

2178 912,40

182 10102010010000 110

18605 400,00

16067 127,19

2538 272,81

182 10102010011000 110

0,00

16079 697,03

-16079 697,03

182 10102010012000 110

0,00

-2 493,95

2 493,95

182 10102010013000 110

0,00

-9 961,12

9 961,12

182 10102010014000 110

0,00

– 81,69

81,69

182 10102010015000 110

0,00

– 33,08

33,08

182 10102020010000 110

1 000,00

23 548,39

-22 548,39

182 10102020011000 110

0,00

23 480,57

-23 480,57

182 10102020012000 110

0,00

31,36

– 31,36

182 10102020013000 110

0,00

36,46

– 36,46

182 10102020014000 110

0,00

0,00

0,00

182 10102030010000 110

1 000,00

479 402,58

-478 402,58

182 10102030011000 110

0,00

479 084,53

-479 084,53

182 10102030012000 110

0,00

204,28

– 204,28

182 10102030013000 110

0,00

86,04

– 86,04

182 10102030014000 110

0,00

28,53

– 28,53

– 0,80

0,80

182 10102030015000 110
900 11690030030000 140

0,00

2 500,00

-2 500,00

900 11302993030000 130

0,00

233 421,43

-233 421,43

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030001 151

3764 800,00

3764 800,00

0,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спорт. работы с населением

900 20203024030002 151

5801 800,00

5801 800,00

0,00

900 20203024030003 151

7728 000,00

7728 000,00

0,00

900 20203024030004 151

8231 600,00

8231 600,00

0,00

900 20203024030005 151

13074 100,00

13074 100,00

0,00

900 21903000030000 151

0,00

-377 511,99

377 511,99

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат субвенции прошлых лет
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Приложение 2
к Приложению 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 22.05.2013 г. №03-07-2013

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Академическое по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2012 год
Наименование
1
Расходы всего:
Общегосударственные вопросы в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
(муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности по
переданным государственным полномочиям города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально – воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
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
– 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
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код
ведомства
2

Рз/
Пр

ЦС

ВР

3

4

5

Сумма
(тыс.
руб.)
2012 г.
6

900 0100

32863,8

0102

1618,5
002 00 00

1618,5

002 07 00
002 07 00 121

1618,5
1533,0

002 07 00 122

68,2

002 07 00 244

17,3

0103

159,5
002 00 00

159,5

002 01 00

159,5

002 01 02
002 01 02 244
0104

159,5
28381,4

002 00 00

12350,6

002 02 00

12350,6

002 02 10
002 02 10 121

1850,5
1573,9

002 02 10 122

252,8

002 02 10 244

23,8

002 02 20

10500,1

002 02 20 121

5601,2

002 02 20 122

663,0

002 02 20 244

3124,6

002 02 20 244

1111,3

0104 33 А 00 00

16030,8

Код
ведо Рз/
мства Пр

Наименование
1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (учреждений)
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
в т.ч.:
– субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (учреждений)
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2

3

ЦС

ВР

4

5

Сумма
(тыс.
руб.)
2012 г.
6

244

2704,4

0107 0200000
0111

0,00
070 00 00 013

0113

0,00
0,00

092 00 00
092 00 00 244
0400
0410

0,00
84,0

330 00 00
330 00 00 244
0700
0707

84,00
8362,7
7968,8

33 А 01 03

7968,8

33 А 01 13

7968,8

33 А 01 13 112

1,2

33 А 01 13 111

2300,0

33 А 01 13 244

1526,7

33 А 01 13 611

4140,9

0709

393,9
43600 00
436 00 00 244

393,9

0800

937,7

0804

937,7
4400100
4400100

244

1100
1102

937,7
12907,4
12907,4

10 А 03 00

12907,4

10 А 03 10

12907,4

10 А 03 10 111
10 А 03
244
10

9834,2

10 А 03
10

611

1200
1202

1536,0

1537,2
1072,6
1072,6

4510000
4510000

244

1072,6

Приложение 3 к Приложению 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
от 22.05.2013г. №03-07-2013
0104 33 А 01 01

3393,2

Расходы местного бюджета на 01.01.2013 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета
(руб.)

33 А 01 01

3393,2

Наименование

33 А 01 11 121

2434,0

33 А 01 11 122

325,4

33 А 01 11 244

633,8

Расходы бюджета – всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)
Глава исполнительной власти местного
самоуправления
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности муниципалитета – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитета – работников по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спорт. работе с
населением
Обеспечение деятельности муниципалитета по опеке и попечительству
Обеспечение проведения выборов
Другие общегосударственные вопросы
Информационные технологии и связь
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

0104 33 А 01 02

5316,9

33 А 01 02

5316,9

33 А 01 12 121

3590,0

33 А 01 12 122

402,8

33 А 01 12 244

1324,1

0104 33 А 01 04

7320,7

33 А 01 04

7320,7

33 А 01 14 121

5103,7

33 А 01 14 122

651,0

33 А 01 14 244

1566,0

Раздел,
%
на 2012
Кассовое исполподраз- Плангод
исполнение нения
дел
64 032 900,00 56 228 284,96 87,81
39 454 200,00 32 863 808,94 54,67
01 00
0102

1 734 100,00

1 618 472,55

93,33

0103

306 000,00

159 460,00

52,11

1 914 100,00

0104

1 850 538,56

96,68

15 313 900,00 10 500 047,16

68,57

0104

3 764 800,00

3 393 248,82

90,13

0104

5 801 800,00

5 316 905,28

91,64

0104

7 728 000,00

7 320 736,57

94,73

0107
0113
0410
0707
0709
0804
1102
1202

2 704 400,00 2 704 400,00 100,00
187 100,00
400 000,00
84 000,00
21,0
8 231 600,00 7 968 763,78 96,81
400 000,00
393 947,59
98,49
1 203 000,00
937 700,00
77,95
13 074 100,00 12 907 438,67 98,73
1 270 000,00 1 072 625,98 84,46

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Приложение 4 к Приложению 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
от 22.05.2013 г. №03-07-2013

Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета по ВМО
Академическое на 01.01.2013 года
Наименование
показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

УтвержденКод источника
ные бюджетфинансирования по
ные назначеКИВФ, КИВнФ
ния
3
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

1199497,36

5625702,64

1 199 497,36

5 625 702,64

900.00000000000000.000 6 825 200,00

ЧТО ВОЗВЫШАЕТ ВАС В ГЛАЗАХ
ВАШИХ ДЕТЕЙ

900.01000000000000.000
900.01050000000000.000 6 825 200,00

900.01050201030000.510 -57 207 700,00 -55 841 376,68 -17 818 486,34
900.01050201030000.610 64 032 900,00 57 040 874,04 26 990 102,94

Решение

№01-07-2013 от 22.05.2013 г.
О Программе социально-экономического развития Академического района

города Москвы в 2013 году
В
соответствии
с
Законом
г.Москвы от 11 июля 2012 г. №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства
Москвы от 13 сентября 2012 г. №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Уставом муниципального округа
Академический, заслушав доклад главы управы Академического района Толчеева А.Ю. и
содоклад депутата муниципального Собрания, Председателя постоянной Комиссии
муниципального Собрания по развитию территории внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве
Сильнова А.С. о Программе социально-экономического развития Академического района города Москвы, муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать Программу социально-экономического развития Академического района
города Москвы в 2013 году (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя постоянной
Комиссии муниципального Собрания по развитию территории внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против»
– 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

Решение

О согласовании внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
Профсоюзная, вл.24) на компенсационное
место по адресу: Нахимовский пр-т, вл.42.
4. Отказать в согласовании внесения в
схему размещения сезонных НТО на весенне-летний период с 1 апреля по 1 ноября
2013 года сезонного кафе «ЭдЭм» при стационарном предприятии питания, расположенном по адресу: ул.Кржижановского, д.4
корп.1, ООО «АТП Маркет».
5. Отказать в согласовании внесения
в схему размещения сезонных НТО лотка
«Овощи-фрукты» при стационарном предприятии торговли, расположенном по адресу: ул.Кржижановского, д.3, ООО «ЭльбаСтром-М».
6. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Твоя Газета».
7. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, Председателя
постоянной Комиссии муниципального
Собрания по развитию территории внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве Сильнова
Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванова

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.

Добро только тогда добро, когда оно
для людей, – вот что нужно помнить нам,
уважаемые родители, устраивая свое тихое семейное гнездо...
Однажды пришел ко мне отец нашего
ученика и жалуется: «Что делать с сыномпятиклассником? Становится непослушным, обманывает, уклоняется от работы.
Вот недавно было: не пошел на пионерский
воскресник сажать деревья, сказал, что
болен, а на самом деле играл в футбол».
И больше всего беспокоило отца вот что:
живет подросток только для себя, сердце
его становится холодным, безразличным,
взгляд – непроницаемым. Выслушал я жа-

СПОРТ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»
И ДРУГИЕ ТУРНИРЫ
В конце апреля и мае в Академическом районе состоялось несколько интересных спортивных соревнований для жителей самых разных
возрастов.

№05-07-2013 от 22.05.2013 г.

В соответствии с подпунктом «б» пункта
20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», постановлением Правительства
Москвы от 03 февраля 2011 года №26-ПП
«О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», статьей 9
Устава муниципального округа Академический, рассмотрев и обсудив предложения
управы Академического района о согласовании внесения в схему размещения нестационарных торговых объектов, муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать внесение в схему размещения сезонных НТО на весенне-летний
период с 1 апреля по 1 ноября 2013 года сезонного кафе «Хлеб-соль» при стационарном предприятии питания, расположенном
по адресу: Новочеремушкинская ул., д.34,
кор.1, ИП Леонтьева Ирина Николаевна.
2. Согласовать внесение в схему размещения сезонных НТО на весенне-летний
период с 1 апреля по 1 ноября 2013 года сезонного кафе при стационарном предприятии питания ресторане «Запорожская сечь»
ООО «Кедръ», расположенном по адресу:
ул.Кедрова, д.8 корп.2.
3. Согласовать перемещение киоска «Мороженое» ООО «РС Айсбери» из зоны ТПУ (ул.

«Твоя Газета» продолжает публиковать отрывки из книг выдающегося советского педагога Василия
Сухомлинского о воспитании детей.

лобы отца и спросил: позвольте говорить
откровенно, как отец с отцом? Да, согласился тот.
Тогда я сказал: почему же ваша мать
живет в маленькой каморке? Почему вы
отделили ее от семьи – от себя и внука, не
приглашаете даже обедать за общий стол?
В каморке матери – одно окно, и то разбитое, неужели вы этого не видите? И вы
говорите ему высокие слова об обязанности перед коллективом, про то, что пионер
должен близко к сердцу принимать интересы Родины? Помните, что тончайший
корень, который питает великое дерево
любви к Родине, – это та минута в жизни
вашего сына, когда он принесет бабушке
яблоко из сада и цветок розы, поставит
перед ней стакан свежей ключевой воды и
поправит подушку в изголовье.
Поднимайте сами себя в глазах своих
детей, старайтесь, чтобы дети видели высший смысл вашей жизни в посеве того зерна, из которого вырастает буйная поросль
человеческого счастья.
Главное, что бросается в глаза, когда
смотришь на детей счастливых родителей,
– они сознательно стремятся к тому, чтобы
не принести горя, тревоги, печали своим
родителям. Стремление детей принести
счастье своим родителям – это то, что вложили отец и мать своей сердечной заботой
друг о друге, своей взаимной преданностью, тонкой человеческой чуткостью. Мы,
родители, воспитываем своих детей прежде всего своими взаимоотношениями.
Про это следует помнить всегда.

25 апреля в школе №370
муниципалитетом были организованы соревнования
по шашкам среди детей и
подростков. Победителем
стал Олег Зюзенко, второе
место занял Виктор Карамышенский, а третье – Евгений Панов. Все призеры
были награждены кубками,
медалями и грамотами.
28 апреля завершились
соревнования по футболу
на призы «Кожаный мяч»
Московской межокружной
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор».
Команда Академического
района приняла участие во
всех возрастных категориях, а спортсменам 20002001 г.р. удалось дойти
до финальной стадии и в
упорной борьбе победить
команду Гагаринского района в матче за III место. Поздравляем!
29 апреля в клубе «Геракл» (ул.Кржижановского,
д.24/35) прошел турнир
по силовому двоеборью
среди жителей Академического района. Соревнования состояли из двух
дисциплин: жим штанги от
пола и подтягивание. По-

бедителем стал Максим
Яковлев с общей суммой
баллов 335; второе место
завоевал Артур Савзян, а
третье место Александр
Грачев.
Спортивный праздник, посвященный 68-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне, состоялся 7
мая на спортплощадке на
ул.Гримау, д.3 корп.2.
В его программу входили соревнования по футболу и волейболу, в которых
принимали участие команды студентов колледжей.
Победители
турнира
по футболу: I место заняла
команда Московского банковского экономического
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колледжа, II место заняли
спортсмены из 38-го колледжа, III место занял коллектив 39-го колледжа. В
соревнованиях по волейболу призовые места распределились так: I место
– 39-й колледж, II место
– 38-й колледж, III место –
МБЭК.
16 мая на спортивной площадке школы №4
семейные команды участвовали в празднике,
посвященном Международному дню семьи. Победителями эстафет стали
семьи Ковалевых и Цулая.
Все призеры были награждены кубками, грамотами
и ценными подарками от
муниципалитета.
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