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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ТРАНСПОРТ

МЭР НАЗВАЛ
ПРИОРИТЕТЫ 2013 ГОДА
На последнем в 2012 году заседании
Правительства Москвы мэр Сергей Собя
нин подвел итоги работы столичного пра
вительства. По его словам, в уходящем
году городским властям удалось продви
нуться в выполнении большинства постав
ленных задач. Так, отметил С.Собянин,
уровень безработицы в городе составил
0,5%, а уровень средней заработной пла
ты вырос на 5,7% в бюджетном и ком
мерческом секторе. Также мэр сообщил о
достигнутом демографическом рекорде —
в Москве родилось 132 тыс. детей.
В ушедшем году в полном объеме бы
ла запущена программа развития метропо
литена до 2020 года. В 2011–2012 годах
было построено 12 км линий и 6 станций,
что улучшило транспортное обслуживание
600 тыс. москвичей. Также была начата ре
конструкция основных вылетных магистра
лей, и по пяти магистралям работы закон
чатся в 2013 году. Кроме того, в прошед
шем году было построено 72 км дорог.
В рамках модернизации столичного
здравоохранения в 2012 году было отре
монтировано 2 млн кв. м площадей ме
дицинских учреждений, закуплено 47 тыс.
единиц медицинского оборудования. Было
построено 76 детских садов, проведены
работы по благоустройству территорий в
образовательных учреждениях. Зарплата
столичных учителей превысила среднюю
заработную плату в городе.
В столице заработала система «От
крытого правительства». В городе от
крыто 39 многофункциональных цент
ров, для получения услуг в электронном
виде на городском портале госуслуг за

НОВЫЙ МАРШРУТ
АВТОБУСА ПО
НОВОЧЕРЕМУШКИНСКОЙ
УЛИЦЕ
С 9 января 2013 года на
территории Академического
района для удобства жите
лей при посещении поли
клиники №22 и Многофунк
ционального центра обслу
живания населения начал
работать новый автобусный
маршрут №115 от станции
метро «Профсоюзная» до
улицы Шверника.

регистрировалось 500 тыс. москвичей.
Мэр Москвы также рассказал о планах
правительства на 2013 год. Власти плани
руют и далее развивать городскую инфра
структуру. В частности, будет построено
14 км линий метро и будет начата реализа
ция крупных дорожных проектов в Новой
Москве. По мнению мэра, необходимо
продолжить формирование цивилизован
ного парковочного пространства и интел
лектуальной транспортной системы. В
сфере здравоохранения необходимо обес
печить эффективность работы создавае
мых амбулаторных центров. Также приори
тетом работы Правительства Москвы ста
нет создание новых дошкольных учрежде
ний, освобождение города от избыточной
наружной рекламы, обустройство пеше
ходных зон, благоустройство дворов и
парков, создание удобной системы оказа
ния госуслуг, строительство новых МФЦ.
По информации www.mos.ru

Маршрут движения: от станции
метро «Профсоюзная» по Нахи
мовскому проспекту и по ул.Ново
черемушкинская, ул.Дм.Ульянова
до станции метро «Академичес
кая». Далее по проспекту 60 летия
Октября и по ул.Шверника до
ул.Новочеремушкинская, по ул.Но
вочеремушкинская до Нахимов
ского проспекта, и по Нахимовско
му проспекту до станции метро
«Профсоюзная». На маршруте ра
ботают два автобуса.
Время работы: с 7.00 до
20.00. Интервалы движения: с
7.00 до 9.00 и с 19.00 до 20.00 – 19
мин., с 9.00 до 19.00 – 30 мин.
Остановки в районе поликлини
ки №22 – напротив входа в мага
зин «Авоська» (ул.Новочеремуш
кинская, д.24) и на противополож
ной стороне – ул.Новочеремуш
кинская, д.25.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД
Как прошли новогодние праздники в Академи
ческом районе? Весело и задорно, с подарками,
конкурсами, народными гуляниями и спортивны
ми состязаниями!
Главное районное торже
ство по традиции состоялось 7
января на площади Хо Ши Ми
на. Творческие коллективы по
могли создать праздничную
атмосферу. Были и конкурсы,

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

УПРАВА –
ПО НОВОМУ АДРЕСУ
В связи с переездом управа Академичес
кого района располагается по новому адресу:
ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 января в по
мещении
Клуба
Совета ветеранов
на пр те 60 летия
Октября,
д.29
корп.1 состоялась
плановая встреча
главы управы с жи
телями
района,
посвященная работе Многофункционального
центра обслуживания населения. На вопросы
жителей ответили глава управы Алексей Тол
чеев и руководители эксплуатирующей орга
низации ООО «РЭП РСТ 1» и ГКУ ИС.

НОВЫЙ АДРЕС ТИК
Территориальная избирательная комис
сия Академического района города Москвы с
28.01.2013 года будет располагаться по ад
ресу: г.Москва, ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5 (3 этаж, кабинет 312).

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ
27 декабря состоялось заседание Коор
динационного совета управы и органов мест
ного самоуправления ВМО Академическое. В
повестке дня заседания под председательст
вом главы управы Алексея Толчеева рассмат
ривались вопросы о ходе реализации Про
граммы развития физической культуры и
спорта Академического района в 2012 году и
о подготовке и проведении мероприятий по
празднованию Нового года и Рождества Хри
стова на территории района.

ГОРОДСКИЕ
ПОРТАЛЫ
«ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»

и колядки, а ряженые расска
зывали и показывали жителям
района, среди которых как
всегда было много детворы,
как праздновали Рождество на
Руси.
Но этим гуляниям предше
ствовали многочисленные пра
здники в досуговых учреждени
ях, во дворах и на спортивных
площадках.
27 декабря в Дарвиновском
музее состоялась Елка руково
дителя муниципалитета, на ко
торую были приглашены дети
из социально незащищенных
семей, подопечные дети и дети
из «группы риска». В холле му
зея ребятишек встречали Дед
Мороз и Снегурочка, с которы

ми юные гости вместе водили
хоровод и пели песни, отгады
вали загадки и читали стихо
творения, а потом посмотрели
новогоднюю сказку. С наступа
ющим праздником детей позд
равила руководитель муници
палитета Ирина Ртищева, а по
сле представления все ребята
получили сладкие подарки.
Не менее веселая Елка гла
вы управы состоялась 28 дека
бря в кинотеатре «Салют».
Продолжение на стр.8

Руководитель Аппарата мэра и Правитель
ства Москвы А.Ракова подвела промежуточные
итоги работы порталов «Дороги Москвы», «До
ма Москвы» и «Наш город». За 2012 год на
сайтах зарегистрировано 1,2 млн посещений,
около 40 тыс. уникальных пользователей оста
вили 37 тыс. комментариев.
Как сообщила А.Ракова, в период с сентяб
ря по декабрь 2012 года на портал «Дороги
Москвы» поступило 3 тыс. комментариев, ана
лизируя которые, ОАТИ и заказчики работ
применили штрафные санкции к исполните
лям. За год работы сервиса «Наш город» посту
пило 19 тыс. обращений, 52% из которых со
общали о проблемах, 32% содержали требо
вания провести дополнительные работы, 16%
– благодарственные сообщения. 11,5 тыс.
комментариев касалось работ во дворах.
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В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

ГОСУСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С 1 января 2013
года расширен пе
речень государст
венных услуг в
сфере социальной
защиты населе
ния, предоставля
емых в электрон
ном виде через
личный кабинет
портала государ
ственных услуг:
http://pgu.mos.ru.
Это позволяет существен
но повысить качество обслу
живания населения, а именно:
– уменьшить количество
посещений, что приведет к
уменьшению очередей;
– сократить перечень тре
буемых документов, т.к. до
ступ в Базовый регистр ин
формации даeт возможность
получить необходимые доку
менты для оказания услуги без
участия заявителя. Специали
сты управления активно поль
зуются информацией органов
ЗАГС, инженерных служб, цен
тров занятости, налоговых ор
ганов;
– повысить доступность го
сударственных услуг;
– обеспечить открытость и
прозрачность в работе соци
альных служб;
– снизить риск коррупции.
Специалисты управления,
получив файл по закрытым ка
налам связи, проверят пред
ставленные сведения путем
межведомственного запроса,
оформят назначение полагаю
щихся социальных выплат, пе
речислят их на указанный за
явителем счет, при этом лич
ное посещение не требуется.
При необходимости выдачи

документа на бумажном носи
теле – например, удостовере
ния многодетной семьи, за
явитель придет в УСЗН только
за получением уже оформлен
ного удостоверения в удобное
для него время.
Также с января 2013 года
все 115 управлений социаль
ной защиты населения и 46
Клиентских служб УСЗН в
МФЦ начали работать по эксH
территориальному принциH
пу. Заявления на 53 самые
массовые государственные
услуги теперь принимаются
независимо от места житель
ства гражданина.
Принятые заявления и до
кументы по экстерриториаль
ному принципу будут направ
ляться в управление социаль
ной защиты по месту житель
ства заявителя уже в день при
ема в виде электронных обра
зов, с последующей доставкой
необходимых документов на
бумажном носителе. Дальней
шая процедура и сроки обра
ботки остаются прежними, но
при этом заявитель получает
очень существенное преиму
щество в обслуживании – вы
бор максимально удобного
места обращения за услугой.

ОХРАНА ТРУДА

УСТАНОВЛЕН
ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Приказом Минтруда России от 10.12.2012 г.
№580н «Об утверждении Правил финансового
обеспечения предупредительных мер по сокра
щению производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний работников и са
наторнокурортного лечения работников, заня
тых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» установлен
порядок финансирования из средств Фонда со
циального страхования РФ предупредительных
мер по сокращению производственного трав
матизма и профзаболеваний работников, заня
тых на вредных производствах.
К таким предупреди
тельным мерам относят
ся различные мероприя
тия по улучшению усло
вий труда, приобретение
работникам спецодеж
ды, обучение по охране
труда, проведение обя
зательных периодичес
ких медосмотров, обес
печение лечебно про
филактическим питани
ем, приобретение алко
тестеров и тахографов, а
также санаторно курорт
ное лечение работников.
Установлено,
что
объем средств, направ
ляемых страхователем
на финансовое обеспе
чение предупредитель
ных мер, не может пре
вышать 20 процентов
сумм страховых взносов,
начисленных им за пред
шествующий календар

СЛУЖБА «01»

ный год, за вычетом рас
ходов на выплату обес
печения по указанному
виду страхования, про
изведенных страховате
лем в предшествующем
календарном году.
Установлен также по
дробный перечень доку
ментов, прилагаемых
страхователем к заявле
нию о финансовом обес
печении предупреди
тельных мер, направляе
мому в территориальный
орган ФСС (в срок до 1
августа текущего кален
дарного года); опреде
лены также документы,
которые территориаль
ный орган ФСС запра
шивает в рамках межве
домственного взаимо
действия посредством
межведомственного за
проса.

1. Назначение и пре
доставление единовре
менного пособия женщи
нам, вставшим на учет в
медицинских учреждени
ях города Москвы в срок
до 20 недель беременно
сти.
2. Оформление и вы
дача Удостоверения мно
годетной семьи города
Москвы и его дубликата.
3. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ной
компенсационной
выплаты
потерявшим
кормильца детям инва
лидам в возрасте до 18
лет и инвалидам с детст
ва до 23 лет.
4. Выплата денежных
средств на содержание
ребенка,
переданного
под опеку (попечительст
во).
5. Назначение и пре
доставление дополни
тельного единовремен
ного пособия в связи с
рождением ребенка мо
лодым семьям.
6. Назначение и пре
доставление единовре
менной компенсацион
ной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с
рождением (усыновлени
ем) ребенка.
7. Назначение и пре
доставление единовре
менной компенсацион
ной выплаты на возмеще
ние расходов в связи с
рождением одновремен
но трех и более детей.

8. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ного пособия на ребенка.
9. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ной компенсационной вы
платы лицу, занятому ухо
дом за ребенком инвали
дом или инвалидом с дет
ства в возрасте до 23 лет.
10. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ной компенсационной вы
платы на ребенка в возра
сте до 18 лет, проживаю
щего в семье, в которой
оба или единственный
родитель не работают и
являются инвалидами I
или II группы.
11. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ной компенсационной вы
платы на возмещение
роста стоимости продук
тов питания отдельным
категориям граждан на
детей в возрасте до трех
лет.
12. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ной компенсационной вы
платы на возмещение
расходов в связи с рос
том стоимости жизни от
дельным категориям се
мей с детьми.
13. Назначение и пре
доставление ежемесяч
ной компенсационной вы
платы на возмещение
расходов по оплате за
жилое помещение и ком
мунальные услуги много
детным семьям.

14. Назначение и
предоставление еже
месячной компенсаци
онной выплаты за поль
зование
телефоном
многодетным семьям.
15. Назначение и
предоставление еже
месячной компенсаци
онной выплаты семьям,
имеющим 10 и более
детей.
16. Назначение и
предоставление еже
месячной компенсаци
онной выплаты на воз
мещение расходов в
связи с ростом стоимо
сти жизни многодет
ным семьям.
17. Назначение и
предоставление еже
месячной компенсаци
онной выплаты на при
обретение
товаров
детского ассортимента
многодетным семьям.
18. Назначение и
предоставление еже
годной компенсацион
ной выплаты на приоб
ретение
комплекта
детской одежды для
посещения занятий на
период обучения.
19. Справка о фак
те получения, о разме
ре пособий, компенса
ций и других социаль
ных выплат.
20. Справка о праве
на
государственную
социальную стипендию
для малообеспеченных
студентов.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ
ДЕТЯМ ИГРАТЬ
С ОГНЕМ
Детская шалость с огнем
приводит не только к пожа
рам, но и нередко имеет тра
гические последствия. Ребе
нок, оставшись один в кварти
ре, может включить в розетку
электрический прибор, взять
спички и, подражая взрос
лым, поджечь бумагу или да
же разжечь костер.
21 декабря в доме 16 корп.1
по ул.Шверника произошло заго
рание в одной из комнат двухком
натной квартиры на площади 2
кв.м, в результате пожара погиб
ребенок. Причиной пожара по
служила детская шалость с ог
нем.
Уважаемые жители района!
Соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности:
не оставляйте детей без присмо
тра, храните спички и другие по
жароопасные предметы в местах,
недоступных для детей, а также
не оставляйте включенными эле
ктроприборы и газовые плиты,
если уходите из дома. Не остав
ляйте личный автотранспорт на
проезжей части внутридворовых
проездов, не перекрывайте про
езды, подъезды к жилым домам и
другим зданиям. Огонь всегда
беспощаден и не знает жалости,
за считанные минуты он лишает
людей крова, имущества и жизни.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г.Москве

ЮБИЛЕЙ

МОСКОВСКОЙ
ПРОКУРАТУРЕ – 80 ЛЕТ
20 марта 2013 года исполняется 80 лет со дня
образования прокуратуры города Москвы.
Московская городская
прокуратура была образо
вана в соответствии с По
становлением Всесоюзно
го Центрального исполни
тельного Комитета и Сове
та Народных комиссаров
РСФСР от 20 марта 1933
года «Об организации
Московского городского
суда и Московской город
ской прокуратуры».
На Московскую город
скую прокуратуру данным
актом возложено: осуще
ствление прокурорского
надзора по г.Москве; ру
ководство работой район
ных прокуроров г.Москвы;
надзор за местами заклю
чения г.Москвы; надзор за
деятельностью
органов
милиции и других органов
расследования, действую
щих на территории г.Моск
вы; назначение и переме
щение по согласованию с
Московским областным
прокурором прокурорско
го состава по г.Москве.
Организационно рас
порядительная документа
ция, образованная в про
цессе деятельности Мос
ковской городской проку
ратуры за период с 1933
по 1945 гг., не сохрани
лась. Скорее всего, это
связано с периодом войны
1941–1945 гг. При подходе
немецко фашистских

войск к Москве многие ар
хивы были эвакуированы
из столицы, а часть архив
ных
документов
была
уничтожена. После оконча
ния войны, в апреле 1946
года, архивная служба
прокуратуры была восста
новлена. В 1933 году пер
вым прокурором Москвы
стал А. Филиппов.
С июля 2011 г. по на
стоящее время прокуро
ром г.Москвы является
Сергей Куденеев. Родился
в 1961 году в Ленинском
районе Ошской области
Киргизской ССР. Свою
трудовую деятельность он
начал в 1978 году. С 1979
по 1982 годы проходил
службу в военно морском
флоте. После окончания
службы в 1982 году посту
пил на дневное отделение
юридического факультета
Томского государственно
го университета имени
В.А.Куйбышева. В 1987 го
ду, став дипломированным
специалистом, С. Кудене
ев был принят стажером в
органы прокуратуры, за
тем работал помощником,
старшим помощником, с
1991 по 1993 годы – проку
рором
Смидовичского
района Еврейской авто
номной области. С 1993 по
1994 годы – начальник
следственного
отдела

прокуратуры Еврейской
автономной области. С
1994 по 1997 год – замес
титель прокурора Еврей
ской автономной области.
В 1997 году стал прокуро
ром Еврейской автоном
ной области. В 2001 году
С. Куденеев назначен про
курором Республики Мор
довия. С 2005 по 2006
годы работал прокурором
Орловской области. В
2006 году возглавил уп
равление по надзору за за
конностью
исполнения
уголовных наказаний Ге
неральной прокуратуры
Российской Федерации.
Классный чин – государст
венный советник юстиции
II класса. Имеет ученую
степень кандидата юриди
ческих наук. Почетные зва
ния – «Заслуженный юрист
Российской Федерации»,
«Почетный работник про
куратуры Российской Фе
дерации». Награды – По
четная грамота Президен
та Российской Федерации,

нагрудный знак «За безу
пречную службу», знак от
личия «За верность зако
ну» I степени, золотая ме
даль «За вклад в развитие
уголовно исполнительной
системы России», медаль
Анатолия Кони.
В июле 2012 года в свя
зи с установлением в горо
де Москве нового админи
стративно территориаль
ного деления в системе ор
ганов прокуратуры Москвы
были образованы прокура
туры двух административ
ных округов: прокуратура
Новомосковского админи
стративного округа и про
куратура Троицкого адми
нистративного округа.
Таким образом, в на
стоящее время прокурату
ра города Москвы включа
ет в себя 12 окружных, 32
межрайонные, 1 специа
лизированную, 1 межрай
онную природоохранную
прокуратуру и прокурату
ру Московского метропо
литена.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ ПОСОБИЯ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
Расчет выплаты в
связи с материнст
вом волнует всех без
исключения россий
ских мам. Но волно
ваться совершенно
не о чем, потому что
изменения, о кото
рых идет речь, ско
рее делают расчет
более выгодным.
Расчет пособий изменя
ется: норма, по которой
можно было воспользовать
ся правом выбора порядка
расчета пособия по прави
лам 2010 года, утрачивает
силу. Итак, выбрать порядок
расчета пособия с 1 января
2013 года будет невозмож
но, то есть порядок расчета
будет для всех случаев один.
Пособие по беременнос
ти и родам и ежемесячное
пособие по уходу за ребен
ком рассчитывается исходя
из среднего заработка за
два календарных года, пред
шествующих году наступле
ния беременности и родов.
Если в двух календарных
годах,
непосредственно
предшествующих году на
ступления страхового слу
чая, либо в одном из годов
женщина находилась в отпу
ске по беременности и ро
дам и (или) в отпуске по ухо
ду за ребенком, соответст
вующие по заявлению годы
могут быть заменены на
предшествующие календар
ные годы (календарный год)
при условии, что это приве
дет к увеличению размера
пособия.
Так, с начала 2013 года

Управе Академического района выдеH
лены путевки для льготной категории деH
тей в возрасте от 7 до 15 лет на экскурсии
на январь – февраль 2013 года. Желающие
отправить своих детей на экскурсию могут
обращаться в управу Академического райH
она по адресу: ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5.

Телефон: 8 (499) 125H57H29.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
средний дневной заработок
для исчисления пособия по
беременности и родам, еже
месячного пособия по уходу
за ребенком будет опреде
ляться путем деления суммы
начисленного заработка на
число календарных дней в
этом периоде. То есть де
литься не на число 730, а на
число календарных дней за
два года.
Из расчетного периода
будут исключены:
– периоды, когда вы бы
ли на больничном, находи
лись в отпуске по беремен
ности и родам или отпуске
по уходу за ребенком;
– дополнительные опла
чиваемые выходные дни для
ухода за ребенком инвали
дом;
– период освобождения
мамы от работы с полным
или частичным сохранением
заработной платы в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации, ес

ли на сохраняемую заработ
ную плату за этот период
страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации не
начислялись.
Обращаем ваше внима
ние на то, что средний зара
боток, исходя из которого
исчисляются пособия по
временной нетрудоспособ
ности, по беременности и
родам и ежемесячное посо
бие по уходу за ребенком,
учитывается за каждый ка
лендарный год в сумме, не
превышающей максималь
ную сумму базы для начис
ления страховых взносов: в
2011 году – 463000 рублей, в
2012 году – 512000 рублей.
Дорогие наши женщины,
не бойтесь заявить о своих
правах, в которых вам никто
не может отказать!
Сайт МРО:
www.mrofss.ru

ПРАВОПОРЯДОК
нии преступления, предус
мотренного ч.4 ст.111 УК
РФ. Расследованием по де
лу
установлено,
что
17.06.2012 г., в период вре
мени примерно с 20 часов
50 минут до 21 часа 30 ми
нут, О., находясь у д.11
корп.3 по ул.Шверника, в хо
де ссоры с гражданином У.,
произошедшей на почве
внезапно возникших личных
неприязненных отношений,
подверг его избиению, умы
шленно нанеся У. со значи
тельной силой множествен
ные удары руками и ногами
в область головы, туловища
и конечностей потерпевше
го. С полученными повреж
дениями У. был доставлен в
ГКБ №36 г.Москвы, где
скончался от сочетанной
травмы,
осложнившейся
отеком мозга и пневмонией.
Также в Гагаринский
районный суд г.Москвы для
рассмотрения по существу
направлено уголовное дело
по обвинению Ш. в совер
шении преступлений, преду
смотренных ч.2 ст.162, ч.3
ст.30, п. «г» ч.2 ст.161, ч.3
ст.327, ч.3 ст.327 УК РФ.
Расследованием по делу
установлено, что 05.04.2012
г., примерно в 02 часа 25
минут, Ш., находясь на лест
ничной площадке второго
этажа подъезда №4 д.1

Уважаемые родители!
С 1 января 2013 года введено ежегод
ное подтверждение права на ежемесяч
ное пособие на ребенка путем представ
ления справок о доходах физического ли
ца по форме 2 НДФЛ, налоговых деклара
ций по налогу на доходы физических лиц
(форма 3 НДФЛ) и иных документов, под
тверждающих доход каждого члена семьи
за истекший календарный год.
Данные сведения должны представ
ляться ежегодно в период с 1 января по 30
сентября в следующем порядке.
1. Граждане, впервые обратившиеся
за назначением пособия до 1 января 2012
года, подтверждают право на его даль
нейшее получение в период с 1 января по
30 сентября 2013 года путем представле
ния документов о доходах за период с ян
варя по декабрь 2012 (за полные 12 ка
лендарных месяцев).
2. Граждане, обратившиеся за посо
бием в течение 2012 года, должны под
твердить право на получение пособия с
января по сентябрь 2014 года (путем
представления документов о доходах за
январь – декабрь 2013 года).
Сведения о доходах каждого члена се
мьи могут быть представлены в любой
удобной для получателя форме, а именно:
– при личном посещении Управления
социальной защиты населения (УСЗН) ли
бо многофункционального центра предо

ставления государственных услуг (МФЦ),
– на бумажном носителе через органы
федеральной почтовой связи,
– в электронном виде в форме скан
копий документов.
При направлении документов по почте
либо в электронном виде обязательно
указываются ФИО родителей, ФИО ре
бенка, на которого выплачивается посо
бие, а также адрес получателя пособия.
В случае непредставления сведений о
доходах в период с 1 января по 30 сентяб
ря соответствующего года, выплата посо
бия прекращается с 1 октября соответст
вующего года.
Для последующего назначения еже
месячного пособия заявителю необходи
мо вновь обратиться в любое удобное
УСЗН или МФЦ с заявлением о назначе
нии ежемесячного пособия на ребенка и
полным комплектом документов (за ис
ключением документов, которые находят
ся в распоряжении органов исполнитель
ной власти города Москвы).
Кроме того, если вы хотите подать за
явление и необходимые документы
(справки о доходах 2 НДФЛ или 3 НДФЛ)
для продления выплаты ежемесячного по
собия на ребенка в управлении социаль
ной защиты населения города Москвы,
это также можно сделать на сайте Депар
тамента в «окне приема электронного за
явления».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРЕСТУПНИКИ ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ
В 2012 году Гагаринским
межрайонным следствен
ным отделом следственного
управления по ЮЗАО Глав
ного следственного управ
ления Следственного коми
тета РФ по г.Москве прове
дена значительная работа
по укреплению правопоряд
ка, восстановлению нару
шенных прав граждан и за
щите жителей Академичес
кого района от преступных
посягательств.
За 11 месяцев 2012 года
раскрыто, расследовано и
направлено в суд 8 уголов
ных дел о преступлениях,
предусмотренных ч.1 ст.105
УК РФ (убийство), 3 уголов
ных дела о преступлениях,
предусмотренных ч.4 ст.111
УК РФ (умышленное причи
нение тяжкого вреда здоро
вью, повлекшее по неосто
рожности смерть потерпев
шего), 4 уголовных дела о
преступлениях, предусмот
ренных ст.ст.131, 132 УК РФ
(изнасилование и иные на
сильственные действия сек
суального характера), а так
же иные уголовные дела о
тяжких и особо тяжких пре
ступлениях.
Так, в Гагаринский рай
онный суд г. Москвы для
рассмотрения по существу
направлено уголовное дело
по обвинению О. в соверше

ПУТЕВКИ НА
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

корп.1 по ул.Ферсмана,
имея умысел на нападение в
целях хищения чужого иму
щества, совершенное с уг
розой применения насилия,
подошел к ранее незнако
мой ему гражданке С., про
демонстрировал потерпев
шей нож, схватил С. за пра
вую руку, после чего потре
бовал передать ему принад
лежащие потерпевшей два
кольца. Далее Ш. поднес
нож к горлу потерпевшей,
после чего она отдала ему
два золотых кольца.
В результате потерпев
шей С. причинен имущест
венный вред на общую сум
му 15000 рублей, а также
физическая боль и глубокие
моральные страдания.
Также в ходе следствия
установлено, что 07.04.2012
г., примерно в 00 часов 55
минут, в подъезде №7 д.5
корп.2 по ул.Ферсмана, Ш.
при схожих обстоятельствах
совершил покушение на от
крытое хищение имущества
гражданки Б. с применени
ем насилия. Кроме того, при
задержании Ш. при нем об
наружены подложные пас
порт гражданина Кыргыз
ской Республики на его имя
и разрешение на работу
иностранному гражданину
или лицу без гражданства на
его имя.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ СЛУЖБЫ
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
В целях повышения эффективности
деятельности службы «Социальное
такси» и улучшения качества транс
портного обслуживания инвалидов с 1
января 2013 года полномочия по орга
низации деятельности службы «Соци
альное такси» возложены на Департа
мент транспорта и развития дорожно
транспортной инфраструктуры города
Москвы.
Транспортное обслуживание инва
лидов будет продолжено в соответст
вии с существующим порядком, вмес
те с тем с 1 января 2013 года вводятся
следующие изменения:
– минимальное время для исполне
ния заказа – 30 минут;
– талоны, приобретенные в 2012 го
ду, действительны до 31 января 2013
года.
С 1 февраля 2013 года будут дейст
вовать талоны нового образца, срок
действия которых будет ограничен
квартальным периодом. Каждый квар

тал будут выпускаться новые талоны.
Реализация талонов на транспорт
ное обслуживание по прежнему будет
осуществляться через Московскую го
родскую организацию Общероссий
ской общественной организации «Все
российское общество инвалидов»
(МГО ВОИ) по адресу: г.Москва, ул.Ба
хрушина, д.21–23 стр.5. Телефоны:
(495) 953 14 35, (495) 959 20 51.
Приемные дни и часы: понедель
ник–пятница с 10.00 до 16.00 часов.
Талоны, приобретенные в 2012 го
ду, не использованные до 31 января
2013 года, будут обмениваться в МГО
ВОИ на талоны нового образца по мере
необходимости в течение 2013 года.
По вопросам организации работы
службы «Социальное такси» необходи
мо обращаться в Департамент транс
порта и развития дорожно транспорт
ной инфраструктуры города Москвы
(«горячая линия»):
8 (495) 957– 05H47.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В ФЕВРАЛЕ
Выплата (доставка) социальных выплат в феврале 2013 года
будет производиться:
1 февраля –
за 3 февраля 2013 г.

2 февраля –
за 2 февраля 2013 г.

с 4 февраля –
по установленному графику.
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СЛУЖБА «01»

ТРОФЕЙ ИЗ СТАЛИНГРАДА
Со времени Сталинградской битвы
(17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.),
этой величайшей битвы Второй мировой
войны, минуло 70 лет. И сегодня, спустя
семь десятилетий, сражение на берегах
Волги занимает совершенно особое ме
сто как в отечественной, так и в мировой
истории.
Именно здесь в 194243 годах реша
лись судьбы не только нашей страны, но
и всей планеты. Сталинград явил миру
примеры массового героизма советских
воинов, показал огромную духовную и
моральную силу нашего народа, встав
шего на защиту Родины.
Житель Академического
района ветеран Великой
Отечественной войны Геор
гий Философов попал под
Сталинград еще совсем
юным – он ушел на фронт в
1941 м, будучи второкурсни
ком Московского института
стали.
– После разгрома немцев
под Москвой наше соедине
ние оставили в резерве
Главного командования, а
позднее, летом, отправили
под Сталинград, – вспомина
ет фронтовик в своих мемуа
рах. – Бои в Сталинграде, в
условиях города и его завод
ских районов, подтвердили
эффективность минометного
огня, особенно во время
уличных боев среди кирпич
ных завалов. Здесь артилле
рия вынуждена была отста
вать от пехоты, а миномет
ные расчеты могли сопро
вождать ее повсюду и неот
ступно.
Постепенно благодаря
удачной стрельбе как днем,
так и ночью наш взвод полу
чил признание и авторитет у
стрелковых взводов, а затем
и у командования. Сталин
град стал нашей школой во
енного мастерства, мужест
ва, вселил в нас уверенность
в победе над врагом. В обо
ронительных и наступатель

ных сталинградских боях мы
научились успешно приме
нять не только свое, но и тро
фейное оружие. Часто, за
хватив вражеские позиции,
мы немедленно приводили в
порядок брошенное оружие
врага и направляли его в
сторону контратакующих фа
шистов. Как то раз, наступая
в районе Тракторного заво
да, мы заняли огневую пози
цию вражеских минометчи
ков. Миномет то они успели
забрать, а мины – штук 60 –
бросили. Мы быстро устано
вили на вражеской позиции
свои минометы, стреляя по
контратакующим автоматчи
кам на близком расстоянии
немецкими
минами,
нисколько их не экономя. В
рядах врага возникло заме
шательство, а затем и пани
ка. Немцы были уверены, что
на этом направлении у них
только свои минометы. И
когда они побежали, тут уж
наши минометы доказали
свою эффективность в пол
ной мере…
Но, говоря о Сталинграде,
Георгий Философов любит
вспоминать один курьезный, в
чем то невероятный, но ре
альный эпизод, в котором он,
тогда молодой лейтенант,
проявил незаурядную смекал
ку и находчивость.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
ПОЖАР – ОТ
НЕОСТОРОЖНОСТИ
ИЛИ
НЕБРЕЖНОСТИ
Причина каждого третьего пожа
ра – неосторожное или небрежное
обращение с огнем: непотушенные
спички, окурки, свечи. Пожар мо
жет возникнуть и от костра, разо
жженного вблизи строения, при
чем чаще всего от искр, которые
разносит ветер.

В заключительные дни
боев за город на Волге у лей
тенанта Философова все
еще не было своего оружия –
только кобура под пистолет
да граната, что в условиях
ожесточенных уличных боев
не повышало шансов моло
дого офицера на выживание.
В те дни шли особенно
жестокие схватки, и одна из
них развернулась у кирпич
ного завода, где немцы, за
жатые в цехах, уже потеряли
связь с остальными частями
своей армии. В подвале ме
ханического цеха там распо
ложился штаб 11 го армей
ского немецкого корпуса во
главе с генералом Штреке
ром. И окруженные немцы
уже выбросили белый флаг.
Но при этом Штрекер катего
рически отказывался гово
рить о капитуляции с капита
ном и заместителем коман
дира батальона. Он заявил,
что переговоры будет вести
только с генералом или в
крайнем случае с полковни
ком Советской Армии.
Пока ожидали прибытия
заместителя командующего
66 й армией генерал лейте
нанта М.И.Козлова, Георгий
Философов придумал, как
все таки обзавестись столь
нужным на фронте оружием.
Уговорив участвовать в

этой авантюре сослуживца
старшего звания, он напра
вился к Штрекеру, где смог
убедить генерала, что тому
необходимо сдать все лич
ное оружие до начала проце
дуры капитуляции, поскольку
если советские солдаты уви
дят у него пистолет, то сразу
откроют огонь. Поколебав
шись, генерал согласился и
позволил молодому, уверен
ному в себе советскому офи
церу забрать оружие. Так
один из двух генеральских
пистолетов, браунинг, ока
зался у нашего лейтенанта,
который поспешил ретиро
ваться с места событий, пока
о его дерзкой выходке не уз
нали находившиеся побли
зости командиры. И этот
трофейный пистолет потом
верой и правдой служил Ге
оргию Философову в его
долгом фронтовом пути.
На снимке: Георгий Фи
лософов (крайний слева) с
друзьями в 1940 году, в год
окончания школы. Из них
только он переживет войну.
В.Трезвин (крайний справа)
погибнет в 1941м под Брес
том, В.Ларионов (второй
справа) – в 1942м под Ста
линградом, а Н.Назаров
(второй слева) – в 1944м в
небе над Германией.

Порядок вызова пожарных и спасателей
через операторов сотовой связи:
«Билайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» –
112
Звонки со всех операторов мобильной
связи бесплатные.
Единый телефон доверия:
(495) 637H22H22.
При звонке нужно кратко сообщить сле
дующее: причину вызова (пожар, ограбле
ние, несчастный случай, запах газа и т.п.);
точный адрес (улица, номер дома, квартиры,
этаж, подъезд, код); вашу фамилию и номер
телефона. Запишите или запомните фами
лию дежурного диспетчера, принявшего ваш
вызов.

Сведения о пожарах,
произошедших на территории
Академического района
за 12 месяцев 2011 и 2012 годов
2011

2012

Количество
пожаров

61

56

Количество
загораний

99

51

Количество
погибших

5

0

Количество
пострадавших

2
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение
Муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое
в городе Москве
от 26 декабря 2012 года №01H14H2012

О выдвижении кандидатур в составы
участковых избирательных комиссий
Академического района
На основании пункта 4 ста
тьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан
Российской Федерации», об
судив вопрос о выдвижении
кандидатур в составы участко
вых избирательных комиссий
Академического района с пра
вом решающего голоса, муниH
ципальное Собрание решиH
ло:
1. Выдвинуть в составы уча
стковых избирательных комис
сий Академического района
следующие кандидатуры (при
ложение).
2. Направить данное реше
ние в территориальную избира
тельную комиссию Академиче
ского района.
3. Опубликовать настоящее

решение в районной газете
«Твоя Газета».
4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его опубли
кования.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возло
жить на Руководителя внутриго
родского муниципального об
разования Академическое в го
роде Москве Иванову Нину Ис
хаковну.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0,
«воздержались» – 0.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 26.12.2012 г. №01H14H2012
УИК №2118
Сидоренко Артем Николаевич
Погребная Заррина Мирсаидовна
УИК №2119
Романова Марина Николаевна
Дремкова Елена Сергеевна
УИК №2120
Батушкина Надежда Петровна
Маркин Владимир Сергеевич
УИК №2121
Стрельников Сергей Викторович
Хохлова Елена Игоревна
УИК №2122
Сазонова Елена Владимировна,
Гамбашидзе Владимир Георгиевич
УИК №2123
Демина Елена Алексеевна
Малехонов Андрей Александрович
УИК №2124
Кабанова Маргарита Николаевна
Андреева Наталия Валериевна
УИК №2125
Панасенкова Ольга Викторовна
Хомик Владимир Зиновьевич
УИК №2126
Панова Галина Николаевна
Коржев Виталий Юрьевич
УИК №2127
Кузин Юрий Васильевич
Рохин Константин Сергеевич
УИК №2128
Широков Николай Игоревич
Бессарабова Светлана Анатольевна

УИК №2129
Экимов Иван Андреевич
Филимонов Николай Иванович
УИК №2130
Чесалин Игорь Васильевич
Трубачев Денис Владимирович
УИК №2131
Пляскина Елена Вячеславовна
Кириченко Юлия Борисовна
УИК №2132
Фарбер Игорь Аркадьевич
Шестакова Людмила Тимофеевна
УИК №2133
Степанов Евгений Евгеньевич
Насыров Марат Минхатибович
УИК №2134
Сафарян Нона Борисовна
Писарева Елена Викторовна
УИК №2135
Агеева Светлана Юрьевна
Попов Александр Владимирович
УИК №2136
Еремина Людмила Александровна
Стрельченко Олег Николаевич
УИК №2137
Чунихина Олеся Александровна
Стебунова Ксения Алексеевна
УИК №2138
Бордак Светлана Михайловна
Левова Алевтина Ивановна
УИК №2139
Удалинкин Виктор Александрович
Асанакунов Сулайман

УИК №2140
Федотов
Александр Ярославович
Самохвалова
Светлана Леонидовна
УИК №2141
Лежепеков Дмитрий Викторович
Карманов Андрей Викторович
УИК № 2142
Ртищева Ольга Александровна
Тихомиров Дмитрий Сергеевич
УИК №2143
Ажирков Петр Игоревич
Сорокина Оксана Ивановна
УИК №2144
Асадов Сергей Закиевич
Сукачева Ольга Александровна
УИК №2145
Хасамутдинов Дамир Асхатович
Юсупова Светлана Евгеньевна
УИК №2146
Кузнецов Игорь Николаевич
Герасимов Антон Игоревич
УИК №2147
Поцелуева
Гузалия Музагитовна
Киляков Андрей Васильевич
УИК №3737
Смирнова Галина Леонидовна
Кравченко Елена Александровна
УИК №3738
Семенова Ия Владимировна
Сакулина Нелли Викторовна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДЕЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КОМИССИЯМ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – 95 ЛЕТ
В январе 2013 года исполнилось 95 лет со дня создания комиссий по делам не
совершеннолетних в нашей стране. Важность деятельности таких комиссий была
неоценима и в далекие 20е годы прошлого столетия, и в наше время. Многие пра
вонарушения и преступления, которые могут совершить подростки, предупрежда
ются благодаря ежедневной терпеливой работе сотрудников комиссий.
Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав
действует в Академическом рай
оне с 1991 года. Количество де
тей и подростков до 18 лет, про
живающих на территории района,
составляет 16 тысяч 484 челове
ка. В учреждениях образования
района обучаются дети из разных
регионов нашей страны и зарубе
жья. Профилактическая работа
по предупреждению правонару
шений ведется при активном уча
стии педагогических коллективов
учебных учреждений.
С 2004 года в районе успеш
но работает система взаимо
действия Комиссии по делам
несовершеннолетних с управой
района, подразделением по де
лам
несовершеннолетних
ОМВД, Центром социального
обслуживания, образователь

ными учреждениями, учрежде
ниями культуры, досуга и здра
воохранения района. На засе
даниях комиссии присутствуют
инспекторы опорных пунктов
общественного порядка, дирек
тора и заместители директоров
школ, сотрудники городского
Центра «Дети улиц»
В течение двух лет на терри
тории Академического района
была успешно апробирована
программа «Ресурсный центр
по поддержке добровольческих
(волонтерских) инициатив». Та
кие программы получили боль
шое признание в европейских
странах, показали свою дейст
венность и результативность.
Для того чтобы волонтер
ская деятельность была эффек
тивной, необходимо не только
желание стать добровольцем,

но и возможность приобрести
практические навыки, работая в
команде профессионалов. Ру
ководит этим направлением
кандидат психологических наук
преподаватель Московского го
сударственного психолого пе
дагогического
университета
Нана Оганесян.
Волонтеры – студенты 5 кур
са МГППУ включились в про
фессиональную деятельность,
пробуя себя в роли воспитате
ля, наставника, социального
педагога, психолога в детском
саду, школе, центре профори
ентации, детском доме, досуго
вом центре. Студентам была
предоставлена
возможность
участвовать в работе Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Академичес
кого района по сопровождению

семей и подростков, оказав
шихся в трудной жизненной си
туации.
Совместно с членами Ко
миссии по делам несовершен
нолетних волонтеры выезжали с
концертной программой в ин
тернат для детей инвалидов с
различными формами психоне
врологических
заболеваний
«Солнышко» в Московской об
ласти, пос.Филимонки, в марте
2012 года посетили школу ин
тернат «Китеж град». Инициа
тором и организатором этих

ежегодных выездов является
администрация
гимназии
№1534.
Социальные вопросы требу
ют очень чуткого отношения и
доверия. Для решения таких
проблем необходимы совмест
ные усилия государственных
органов и общественных орга
низаций, осуществляющих эту
деятельность, и наша комиссия
внимательно
рассматривает
каждое дело, касающееся жиз
ни и судьбы ребенка.
Олеся ЕГОРОВА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

О ПОЗНАНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

«Твоя Газета» продолжает публикацию от
рывков из книги польского педагога и воспи
тателя Януша Корчака «Как любить ребен
ка?». В этом номере речь пойдет о познании
ребенком окружающего мира.
Младенец старается
познать себя, окружающий
его животный и раститель
ный мир, потому что с этим
связано его мышление.
Спрашивая «это что?» –
словами или взглядом, он
ждет не названия, а оцен
ки.
– Это что?
– Фи, брось, это бяка,
не трогай!
– Это что?
– Это цветочек, – и
улыбка, и приятное выра
жение лица, и разрешение
взять в руки.
Порой, спросив о нейт
ральном предмете и в от
вет получив голое назва
ние без чувственной ми
мической характеристики,
ребенок глядит на мать и
удивленно, словно бы ра
зочарован, но повторяет
название, растягивая сло
во, не зная, как быть ему с
этим ответом. Он должен
набраться опыта, чтобы
понять, что наравне с же
ланным и нежеланным су
ществует также нейтраль
ный мир.
– Что это?
– Вата.
– Ва а ата? – И вгля
дывается в лицо матери,
ждет знака, что ему сле

дует думать об этом.
Если бы я путешество
вал по субтропическому
лесу в сопровождении ту
земца, я бы точно так же,
завидев растение с неиз
вестными мне плодами,
спросил бы его: что это? –
а он, угадав вопрос, отве
тил бы мне окриком, гри
масой или улыбкой, что
это яд, вкусный плод или
бесполезное растение, ко
торое не стоит срывать и
класть в рюкзак.
Детское «что это?» оз
начает «каково оно? чему
служит? какую пользу мож
но от этого получить?».
Ребенок неопытен.
Приведу пример и по
пробую объяснить.
– Я скажу маме на уш
ко, – и, обнимая мать за
шею, говорит таинствен
но:
– Мамочка, спроси док
тора, можно ли мне съесть
булочку (конфетку, ком
пот)?
При этом он часто смо
трит на врача, кокетливо
улыбается ему, чтобы под
купить, выудить разреше
ние.
Старшие дети говорят
на ухо шепотом, младшие
– обычным голосом…

В один прекрасный
день окружающие призна
ли ребенка достаточно
взрослым для нравоуче
ния:
– Есть желания, кото
рые нельзя произносить
вслух. Они бывают двух
видов: одни нельзя иметь
вовсе, а уж если они по
явились, то этого надо
стыдиться; другие иметь
допустимо, но говорить о
них можно только среди
своих.
Некрасиво приставать
к взрослым, некрасиво,
съев конфету, просить
еще одну. Иногда вообще
некрасиво просить кон
фетку; надо подождать,
пока дадут.
Иногда
некрасиво
громко задавать вопросы.
– Почему у того дяди
нет волос?
Дядя смеялся, все
смеялись. Спрашивать об
этом можно, но тоже на
ушко.
Ребенок не сразу по
нимает, что на ушко гово
рят для того, чтобы услы
шал только один человек,
поэтому он говорит на уш
ко, но громко.
– Хочу по маленькому,
хочу пирожное.
Даже если он говорит
тихо, то все равно не по
нимает: зачем скрывать
то, о чем присутствующие
и так узнают от мамы?
Чужих ни о чем нельзя
просить, тогда почему же
можно громко просить
доктора?
– Почему у этой собач
ки такие длинные уши? –
спрашивает ребенок са
мым тихим шепотом.
И снова смех. Оказы
вается, об этом можно
спросить громко, потому
что собачка не обидится.
А вот спрашивать громко,
почему у этой девочки та
кое некрасивое платье,

нехорошо. Но ведь ее пла
тье тоже не обидится.
Как же объяснить ре
бенку, сколько во всем
этом
обывательской
взрослой фальши? Как по
том объяснить ему, поче
му говорить на ухо вооб
ще то некрасиво?
Ребенок неопытен.
Он смотрит на тебя с
интересом, жадно слуша
ет твои слова, верит им.
– Это яблочко, тетя,
цветочек, коровка,– верит.
– Это красиво, вкусно,
хорошо, – верит.
– Это некрасиво, не
трогай, нельзя, – верит.
– Дай поцелую, покло
нись, скажи спасибо, – ве
рит.
Ребенок ударился: дай
мама поцелует, вот уже и
не больно.
Он улыбается сквозь
слезы: мама поцеловала –
уже не больно.
Ударившись, он бежит
за своим лекарством, за
поцелуем.
Верит.
– Любишь?
– Люблю.
– Мама спит, у мамы
головка болит, не надо ее
будить.
И он тихонечко, на цы
почках подходит к матери,
осторожно тянет за рукав,
шепотом задает вопрос.
Он не будит маму, он толь
ко спрашивает ее, а после:
«Спи, мамочка, у тебя го
ловка болит».
Ребенок неопытен.
Он роняет на землю
стакан. Случилось нечто
очень странное: стакан ис
чез, вместо него появи
лись совершенно новые
предметы. Он наклоняет
ся, берет в руки осколок,
порезался, больно, из
пальца течет кровь. Все
полно тайн и неожиданно
стей.
Он двигает перед со

бой стул. Вдруг что то
мелькнуло у него перед
глазами, дернулось, взре
вело. Стул стал каким то
другим, лежит на земле, а
ребенок сидит на полу.
Снова боль и испуг.
Мир полон чудес и
опасностей.
Он тянет одеяло, чтобы
выбраться из под него.
Теряя равновесие, хвата
ется за платье матери. Ка
рабкается вверх, цепляет
ся за край кровати. Овла
дев этим опытом, тянет со
стола скатерть или сал
фетку. Снова катастрофа.
Он ищет помощи, пото
му что сам справиться не в
силах. Проявляя самосто
ятельность, он узнает го
речь поражения. Завися от
других, он теряет терпе
ние.
Даже если он не верит
или не вполне верит
взрослым, потому что его
сотни раз обманывали, он
все равно вынужден сле
довать их указаниям, точ
но так же, как неопытный
руководитель вынужден
терпеть грубого работни
ка, без которого не может
обойтись, как паралитик
вынужден принимать по
мощь и выносить деспо
тизм жестокого санитара.
Подчеркиваю, что вся
кая беспомощность, вся
кое удивление незнания,
ошибка в применении
имеющегося опыта, не
удача в попытках подра
жания, всякая зависи
мость напоминают нам ре
бенка вне связи с возрас
том человека. Мы без тру
да обнаруживаем черты
ребенка в больном, стари
ке, солдате, заключенном.
Сельский житель в городе,
городской в деревне –
разве их удивление не на
поминает нам ребенка?
Профан задает детские
вопросы, парвеню совер

шает детские бестактнос
ти.
Ребенок
подражает
взрослым. Только подра
жая, он учится говорить,
осваивает большинство
форм общения, делает
вид, будто вжился в мир
взрослых, которых он не
может понять, которые
чужды ему по духу и для
него неприемлемы.
Главные ошибки в на
ших суждениях о детях мы
совершаем именно отто
го, что истинные их мысли
и чувства заслоняются
словами, которые они пе
реняли, готовыми форма
ми, которыми они пользу
ются, вкладывая, однако, в
них иное, свое содержа
ние.
Будущее, любовь, ро
дина, Бог, уважение, долг
– эти понятия, забетони
рованные в слова, рожда
ются, вырастают, изменя
ются, крепнут, слабеют,
становятся чем то другим
в разные периоды жизни
человека. Нужно употре
бить немало усилий, что
бы не спутать песчаный
холмик, который ребенок
называет горой, со снеж
ной вершиной Альп. Для
того, кто вдумается в душу
употребляемых людьми
слов, сотрется разница
между ребенком, юношей
и зрелым человеком, про
стаком и мыслителем, пе
ред ним возникнет образ
человека интеллектуаль
ного – независимо от воз
раста,
общественного
слоя, уровня образования,
культурного лоска, просто
человека, ориентирующе
гося в диапазоне меньше
го или большого опыта.
Люди разных убеждений
(я говорю не о политичес
ких лозунгах, зачастую не
искренних или вдолблен
ных силком) – это люди с
разным скелетом опыта.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Решение

Решение

от 23 января 2013 года №01H01H2013

от 23 января 2013 года №03H01H2013

О внесении изменений
в действующую Схему размещения
нестационарных объектов мелкорозничной
сети на 2Hе полугодие 2011 г.
и последующие годы

О возврате неиспользованных субвенций
в бюджет города Москвы

В соответствии с подпунктом
«б» пункта 20 части 1 статьи 8
Закона города Москвы от 6 ноя
бря 2002 года №56 «Об органи
зации местного самоуправле
ния в городе Москве», постанов
лением Правительства Москвы
от 03 февраля 2011 года №26
ПП «О размещении нестацио
нарных торговых объектов, рас
положенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, нахо
дящихся в государственной
собственности», подпунктом 5
пункта 14 части 1 статьи 9 Уста
ва внутригородского муници
пального образования Академи
ческое в городе Москве, рас
смотрев и обсудив предложения
управы Академического района
о внесении изменений в дейст
вующую Схему размещения не
стационарных объектов мелко
розничной сети на 2 е полуго
дие 2011 г. и последующие го
ды, муниципальное Собрание
решило:
1. Внести изменения по кор
ректировке площади павильона
«Общественное питание» по ад
ресу: Шверника ул., вл.12/2 – со
102 кв.м на 110 кв.м в торговой
зоне №94 в соответствии с про
ектной документацией объекта.
2. Одобрить изменение спе
циализации павильона ЗАО
Фирма «Натава» (Профсоюзная
ул., вл.15) с «общественного пи

тания» на «торговлю промыш
ленными товарами».
3. Одобрить изменение спе
циализации киосков ИП Фран
цузова Ж.А.:
3.1. киоск, расположенный
по адресу: Кржижановского ул.,
вл.15 корп.1 – с «табак» на
«хлеб, хлебобулочные изделия»;
3.2. киоск, расположенный
по адресу: Дмитрия Ульянова
ул., вл.20 корп.1 – с «табак» на
«общественное питание».
4. Направить настоящее ре
шение в управу Академического
района города Москвы.
5. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на депутата муниципального Со
брания, Председателя постоян
ной Комиссии муниципального
Собрания по развитию террито
рии внутригородского муници
пального образования Академи
ческое в городе Москве Сильно
ва Алексея Сергеевича.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова

от 23 января 2013 года №02H01H2013

Об утверждении Положения
и состава Общественной молодежной
палаты при муниципальном
Собрании внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве

1. Утвердить состав Общест
венной молодежной палаты при
муниципальном Собрании внут
ригородского муниципального
образования Академическое в
городе Москве (приложение 1).
2. Утвердить Положение об
Общественной молодежной пала
те при муниципальном Собрании
внутригородского муниципально
го образования Академическое в
городе Москве (приложение 2).
3. Решение муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Ака
демическое в городе Москве от
18.06.2008 г. №6/6 «Об утвержде
нии состава Общественной моло
дежной палаты при муниципаль
ном Собрании внутригородского
муниципального
образования
Академическое в городе Москве»
– признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее
решение в районной газете

«Твоя Газета» и разместить на
официальном сайте www.moa
cadem.ru.
5. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его офици
ального опубликования.
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на депутата муниципального Со
брания, Председателя постоян
ной Комиссии муниципального
Собрания по развитию террито
рии внутригородского муници
пального образования Академи
ческое в городе Москве Сильно
ва Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
«за» – 9, «против» – 0,
«воздержались» – 0.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова
Приложение №1 к решению бу
дет опубликовано в следующем вы
пуске «Твоей Газеты».

спортивной работы с населе
нием по месту жительства по
КБК 90020203024030002.151 в
сумме 410091,89 руб.;
1.3. Субвенции для осуще
ствления передаваемых пол
номочий города Москвы по ор
ганизации опеки и попечи
тельства
по
КБК
90020203024030003.151
в
сумме 285921,20руб.
1.4. Субвенции для осуще
ствления передаваемых полно
мочий города Москвы по орга
низации досуговой и социаль
но воспитательной работы с на
селением по месту жительства
по КБК 90020203024030004.151
в сумме 262836,22руб.
1.5. Субвенции для осуще
ствления передаваемых полно
мочий города Москвы по орга
низации физкультурно оздоро
вительной работы с населением
по месту жительства по КБК
90020203024030005.151 в сум
ме 167350,66руб.
2. Перечисление указанных
субвенций произвести до 1
марта текущего года.

3. Опубликовать настоящее
решение в районной газете
«Твоя Газета».
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
в районной газете «Твоя Газе
та».
5. Контроль за исполнени
ем настоящего решения воз
ложить на депутата муници
пального Собрания, Предсе
дателя Бюджетно финансовой
комиссии муниципального Со
брания внутригородского му
ниципального
образования
Академическое в городе Моск
ве Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования:
«за» – 9, «против» – 0,
«воздержались» – 0.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова

Решение

Результаты голосования:
«за» – 9, «против» – 0,
«воздержались» – 0.

Решение

В соответствии с пунктом 19
части 1 статьи 9 Устава внутри
городского муниципального об
разования Академическое в го
роде Москве, муниципальное
Собрание решило:

В соответствии со статьей
15 Закона города Москвы от
10 сентября 2008 года №39 «О
бюджетном устройстве и бюд
жетном процессе в городе
Москве», муниципальное СоH
брание решило:
1. Произвести возврат
межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субвен
ций, не использованных в те
кущем финансовом году, в том
числе:
1.1. Субвенции для осуще
ствления передаваемых пол
номочий города Москвы по об
разованию и организации дея
тельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав по КБК
90020203024030001.151
в
сумме 371551,18 руб.;
1.2. Субвенции для осуще
ствления передаваемых пол
номочий города Москвы по со
держанию
муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, соци
ально воспитательной, физ
культурно оздоровительной и

от 23 января 2013 года №04H01H2013

О Плане мероприятий и смете расходов
по информированию жителей о деятельности органов
местного самоуправления в 2013 году
В соответствии с пунктом 4
статьи 12 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного само
управления в городе Москве»,
частью 3 статьи 9 Устава внутри
городского муниципального об
разования Академическое в го
роде Москве, заслушав и обсу
див предложения заместителя
Руководителя муниципалитета
Академическое Кильпикова В.В.
о Плане мероприятий и смете
расходов по информированию
жителей о деятельности органов
местного самоуправления в
2013 году, муниципальное СоH
брание решило:

1. Утвердить План меро
приятий и смету расходов по
информированию жителей о
деятельности органов местно
го самоуправления в 2013 году
(приложение).
2. Опубликовать настоящее
решение в районной газете
«Твоя Газета».
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
в районной газете «Твоя Газе
та».
4. Контроль за исполнени
ем настоящего решения воз
ложить на депутата муници
пального Собрания, Предсе

дателя Бюджетно финансовой
комиссии муниципального Со
брания внутригородского му
ниципального
образования
Академическое в городе Моск
ве Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования:
«за» – 9, «против» – 0,
«воздержались» – 0.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве
от 23.01.2013 г. №04H01H2013

План основных мероприятий и смета расходов
по информированию жителей о деятельности органов местного
самоуправления в 2013 году
№
п/п

1
2

3

4

Наименование мероприятия

Периодическая печать
Финансирование муниципальных страниц в районной га
зете «Твоя Газета»
Финансирование специальных выпусков газеты «Твоя Га
зета» для публикации нормативных правовых актов орга
нов местного самоуправления внутригородского муници
пального образования Академическое в городе Москве
ИТОГО по разделу
Интернет
Хостинг, сопровождение, наполнение, техническая под
держка и наполнение официального сайта ВМО Академи
ческое
Оплата услуг интернет провайдера (НКС)
ИТОГО по разделу
ВСЕГО по смете

Дата
и время
проведения

Сумма
(бюджет ВМО
Академическое),
тыс.руб.

01.01.2013 –
31.12.2013
01.01.2013 –
31.12.2013

991,2
68,8

1060,0
01.01.2013 –
31.12.2013

84,0

01.01.2013 –
31.12.2013

102,0
186,0
1246,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве
от 23.01.2013 г. №02H01H2013

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной молодежной палате при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Общественная молодежная палата при
муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Академическое в
городе Москве (далее – Молодежная палата)
является постоянно действующим совеща
тельно консультативным органом с правом со
вещательного голоса, состоящим из предста
вителей молодежи. Молодежная палата созда
ется для содействия в деятельности муници
пального Собрания внутригородского муници
пального образования Академическое в городе
Москве (далее – муниципальное Собрание) в
сфере регулирования вопросов, связанных с
реализацией молодежной политики, а также
учета мнения молодежи при реализации раз
личных управленческих решений на террито
рии внутригородского муниципального обра
зования Академическое в городе Москве (да
лее – муниципальное образование).
1.2. Молодежная палата осуществляет
свою деятельность на общественных началах,
руководствуясь Конституцией Российской Фе
дерации, законами и иными нормативно пра
вовыми актами Российской Федерации и горо
да Москвы, Уставом муниципального образо
вания, Регламентом Молодежной палаты, а
также настоящим Положением.
1.3. Молодежная палата формируется на
срок полномочий очередного созыва депута
тов Совета депутатов муниципального округа в
порядке, предусмотренном настоящим Поло
жением.
2. Основные задачи и функции МолоH
дежной палаты
2.1. Задачами Молодежной палаты являют
ся:
2.1.1. Информирование муниципального
Собрания о позиции молодежи муниципально
го образования по вопросам деятельности му
ниципального Собрания.
2.1.2. Вовлечение молодых граждан в об
щественную, социальную, культурную, полити
ческую жизнь муниципального образования и
города Москвы.
2.1.3. Поддержка социальной и обществен
ной активности молодежи путем обсуждения
молодежных инициатив и доведения их до све
дения муниципального Собрания.
2.1.4. Обеспечение взаимодействия моло
дежи с органами местного самоуправления и
органами государственной власти города
Москвы.
2.1.5. Разработка собственных инициатив
по совершенствованию молодежной политики
на территории муниципального образования.
2.2. Для реализации поставленных задач
Молодежная палата осуществляет следующие
функции:
2.2.1. Разрабатывает и выносит на обсуж
дение муниципального Собрания предложения
по совершенствованию молодежной политики
на территории муниципального образования.
2.2.2. Во взаимодействии с органами госу
дарственной власти и органами местного са
моуправления, объединениями граждан участ
вует в разработке нормативно правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы
молодежи.
2.2.3. Разрабатывает и реализует меро
приятия, способствующие повышению обще
ственной активности молодежи и вовлечению
ее в общественную жизнь на территории муни
ципального образования.
2.2.4. С помощью опросов и мониторин
гов изучает мнение молодых граждан о дея
тельности органов государственной власти
и местного самоуправления и направляет
полученные результаты в соответствующие
органы власти.
2.2.5. Проводит консультирование граждан
по вопросам, относящимся к территории муни
ципального образования, поступающих в Ин
тернет приемную Общественной молодежной
палаты города Москвы.
2.2.6. По результатам опросов, мониторин
гов, обращений граждан проводит обществен
ную экспертизу выявленных проблем на осно
вании Положения об «Общественной эксперти
зе Молодежной палаты» и выносит ее резуль
таты на обсуждение муниципального Собра
ния.
2.2.7. Разрабатывает методические, ин
формационные и другие материалы, способст
вующие вовлечению молодежи в социальную и
общественно политическую жизнь на террито
рии муниципального образования.
2.2.8. Представляет инициативы молодежи
в органах исполнительной, законодательной

власти и в органах местного самоуправления;
2.2.9. Осуществляет другие виды деятель
ности, соответствующие целям и задачам Мо
лодежной палаты и не противоречащие дейст
вующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования МоH
лодежной палаты
3.1. Молодежная палата формируется на
добровольной основе. Количественный состав
Молодежной палаты должен быть не менее ко
личественного состава муниципального Со
брания, но не более 15 человек, и ее состав ут
верждается решением муниципального Собра
ния. Молодежная палата формируется не позд
нее двух месяцев после формирования оче
редного созыва представительного органа ме
стного самоуправления, за исключением слу
чая формирования первого созыва Молодеж
ной палаты.
3.2. В состав Молодежной палаты могут
входить граждане РФ в возрасте от 14 до 30
лет.
3.3. Членство в Молодежной палате пре
кращается в случае достижения возраста 30
лет, по письменному заявлению о выходе из
состава Молодежной палаты по собственному
желанию, в случае отзыва члена Молодежной
палаты по решению рекомендовавшей его ор
ганизации. Молодежная палата 2/3 голосов от
общего числа утвержденных членов палаты оп
ределяет кандидатуру на исключение из соста
ва Молодежной палаты и вносит на рассмотре
ние Совету депутатов на очередном заседании.
3.4. Персональный состав Молодежной па
латы утверждается решением представитель
ного органа местного самоуправления на осно
вании:
3.4.1. Представлений политических пар
тий.
3.4.2 Представлений высших и средних
учебных заведений города Москвы.
3.4.3. Представлений общественных орга
низаций.
3.4.4. Представлений Общественной моло
дежной палаты города Москвы.
3.4.5. Представлений жителей муници
пального округа (группа лиц не менее 5 чело
век, моложе 30 лет).
3.4.6. Представлений депутатов муници
пального Собрания.
3.5. Председателем Молодежной палаты
может быть гражданин РФ в возрасте от 16 до
30 лет. Председатель Молодежной палаты из
бирается большинством голосов членами Мо
лодежной палаты и утверждается решением
муниципального Собрания. Срок полномочий
председателя один год, по истечении срока
Председатель может быть избран повторно
членами Молодежной палаты и утвержден ре
шением муниципального Собрания.
3.5.1. Полномочия Председателя Моло
дежной палаты могут быть прекращены до
срочно в случае, если не менее половины из ее
членов высказались за рассмотрение данного
вопроса на заседании палаты, а инициатива
получила одобрение не менее 2/3 персональ
ного состава палаты. В случае прекращения
полномочий Председателя палаты, члены Мо
лодежной палаты должны выбрать из своего
состава исполняющего обязанности Предсе
дателя Молодежной палаты на срок до 30 дней.
3.6. Председатель Молодежной палаты:
3.6.1. Председательствует на заседаниях
Молодежной палаты.
3.6.2. Обеспечивает организацию работы
Молодежной палаты.
3.6.3. Подписывает решения Молодежной
палаты и обладает правом подписи на бланках
Молодежной палаты.
3.6.4. Информирует муниципальное Со
брание о рассмотренных на заседаниях Моло
дежной палаты вопросах и принятых решениях.
3.6.5. Информирует членов Молодежной
палаты о решениях органов государственной
власти, касающихся ее деятельности, а также о
работе Молодежной палаты и ее органов.
3.6.6. Координирует внутренний распоря
док работы Молодежной палаты.
3.6.7. Координирует подготовку материа
лов и проектов документов к заседаниям Мо
лодежной палаты.
3.6.8. Представляет Молодежную палату во
взаимоотношениях с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправле
ния, организациями и общественными объеди
нениями.
3.6.9. Дает протокольные поручения замес
тителям Председателя Молодежной палаты и
членам Молодежной палаты.

3.6.10. Имеет право присутствовать на за
седании муниципального Собрания в качестве
приглашенного лица, а также делегировать лю
бого члена Молодежной палаты.
3.6.11. Вносит на имя Руководителя внут
ригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве вопросы для
включения в повестку дня заседания муници
пального Собрания относящиеся к компетен
ции Молодежной палаты.
3.7. Заместители председателя Молодеж
ной палаты избираются из числа ее членов
большинством голосов, на срок полномочий
Председателя палаты. Количество заместите
лей председателя Молодежной палаты уста
навливается Регламентом Молодежной пала
ты.
3.8. Заместитель Председателя Молодеж
ной палаты:
3.8.1. По поручению Председателя выпол
няет функции Председателя Молодежной па
латы в его отсутствие.
3.8.2. По поручению Председателя ведет
заседание Молодежной палаты.
3.8.3. Выполняет иные поручения, данные
Председателем Молодежной палаты.
3.8.4. Координирует деятельность комите
тов Молодежной палаты по поручению Предсе
дателя палаты.
3.9. Секретарь Молодежной палаты:
3.9.1. Ведет протоколы заседаний Моло
дежной палаты;
3.9.2. К полномочиям секретаря Молодеж
ной палаты по организации деятельности Мо
лодежной палаты относятся:
• работа с документами Молодежной пала
ты;
• учет членов Молодежной палаты;
• осуществление проверки документов о
делегировании в члены Молодежной палаты на
соответствие настоящему Положению;
• подготовка проектов документов заседа
ния Молодежной палаты;
• подготовка принятых на заседании Моло
дежной палаты документов с учетом внесенных
в эти документы изменений;
• иные полномочия, возложенные на него
решением Молодежной палаты.
4. Организация работы Молодежной
палаты
4.1. Основными формами работы Моло
дежной общественной палаты являются: за
седания; консультирование граждан по во
просам, относящимся к территории муници
пального образования, поступающим в Ин
тернет приемную Общественной молодеж
ной палаты города Москвы; проведение ме
роприятий для молодежи на территории му
ниципального образования, проведение мо

ниторингов, опросов, общественных экс
пертиз, внесение предложений и обраще
ний в органы исполнительной, законода
тельной власти и органы местного самоуп
равления.
4.2. Очередные заседания Молодежной па
латы проводятся не реже одного раза в месяц.
Внеочередные заседания созываются по ини
циативе не менее одной трети установленного
числа членов палаты, либо Председателя пала
ты.
4.3. Заседание Молодежной палаты счита
ется правомочным, если на нем присутствует
более половины от общего числа утвержден
ных членов палаты.
4.4. Порядок проведения заседания Моло
дежной палаты определяется Регламентом
Молодежной палаты, утвержденным на ее за
седании.
4.5. Молодежная палата вправе создавать
комиссии и рабочие группы. Порядок их фор
мирования и деятельности устанавливается
Регламентом палаты.
4.6. Порядок принятия решений Молодеж
ной палаты определяется ее Регламентом.
4.7. Информационное, организационное и
техническое обеспечение работы Молодежной
палаты осуществляется палатой совместно с
муниципалитетом внутригородского муници
пального образования Академическое в городе
Москве.
4.8. В заседаниях Палаты могут принимать
участие с правом совещательного голоса депу
таты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты
Московской городской Думы, представители
органов исполнительной власти города Моск
вы, депутаты муниципального Собрания, пред
ставители Общественной молодежной палаты
города Москвы, общественных и иных объеди
нений и организаций.
4.9. Молодежная палата ежегодно инфор
мирует муниципальное Собрание о проделан
ной работе.
5. Символика и знаки отличия
5.1. Молодежная палата может иметь сим
волику установленного образца, утвержденную
на заседании муниципального Собрания по
представлению Молодежной палаты.
5.2. Члены Молодежной палаты могут
иметь удостоверения и нагрудные знаки отли
чия установленного образца, утвержденные на
заседании муниципального Собрания по пред
ставлению Молодежной палаты.
6. Внесение изменений в Положение о
Молодежной палате
6.1. Внесение изменений и дополнений в
Положение о Молодежной палате осуществля
ется решением муниципального Собрания.

Решение
от 26 декабря 2012 года №04H14H2012

О внесении изменений в Решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве
от 14 декабря 2011 г. №01H14H2011 «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве на очередной 2012 год и
плановый период 2013–2014 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава вну
тригородского муниципального образования Академическое в городе Москве, разделом
5 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Академическое в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. В целях производственной необходимости произвести передвижения бюджетных
ассигнований:
Наименование
Функционирование Пра
вительства РФ, высших
органов исполнительной
власти субъектов РФ. Ме
стных администраций

Раздел/
подраздел
0104
0104

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс. руб.

0020220
0020210

244
121

226
213

176,0
+176,0

ИТОГО

0,0

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Твоя Газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципаль
ного Собрания, Председателя Бюджетно финансовой комиссии муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве Го
рину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве Н.И. Иванова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВОГОДНИЙ ХОРОВОД
Продолжение. Начало на стр.1.
3 января на дворовой площадH
ке на ул.Кедрова, д.5 корп.1 про
шел новогодний спортивно развлека
тельный праздник для детей до
школьного и младшего школьного
возраста. В веселой праздничной об
становке маленьких жителей прилега
ющих дворов поздравили Дед Мороз,
Снегурочка и сказочные персонажи. В
программе мероприятия были дет
ские конкурсы, спортивные эстафеты
и сладкие призы.
Дружный коллектив родителей и
детей на большой детской площадке
перед домом 19 корп.1 по ул.КедH
рова можно по праву считать приме
ром настоящего дворового братства.
Сами елку установили, сами украсили

и елку, и подъезды, активно включи
лись в подготовку и проведение ново
годнего праздника, организованного
для жителей муниципалитетом. И
сколько в одном дворе талантов! Папа
Володя профессионально фотогра
фирует, это его фотографии теперь
висят на стенде, папа Айрат – самый
добрый Волк, а с ним еще и самые
лучшие Зебра, Лев, Лунтик, Снеговик
– и все родные и знакомые. А как тан
цуют наши бабушки! А сколько юных
спортсменов в одном дворе! Как уме
ло они обращаются с клюшкой, как
быстро бегают на лыжах! Праздник
удался на славу, и отсюда уходить не
хотелось никому.
Как всегда весело и интересно
прошли елки в «Орионе». Традици
онно на праздниках учитывались воз

раст и увлечения ребят. Детям по
старше, которые уже вполне профес
сионально поют и танцуют, удалось
порадовать родителей и Деда Мороза
со Снегурочкой своими творческими
успехами, поучаствовать в новогод
них конкурсах и даже перевоспитать
Кикимору болотную – даму беззабот
ную. Воспитанники помладше встре
чали Новый год по пиратски. Они за
ранее вместе со своими родителями
смастерили гирлянды и превратили
зал в настоящий пиратский корабль,
который отправился в новогоднее пу
тешествие с приключениями, слож
ными заданиями, хороводами и игра
ми.
Нина ОЗЕРОВА,
Ирина ГОЛОДНЮК

НОВЫЙ ГОД
ПОHСКАНДИНАВСКИ
А мы взяли палки в руки, чтобы не стареть от скуки!
27 декабря в парке отдыха на улице Шверника прошел
открытый урок по скандинавской ходьбе для жителей Ака
демического района. Дед Мороз и Снегурочка с нарядными
спортсменами провели мастер класс. Каждый желающий
мог принять участие в разминке и зарядке, разобраться в
отличиях лыжных палок от специальных палок для сканди
навской ходьбы, попробовать освоить азы техники, задать
интересующие вопросы и записаться в группу.
Напоминаем,
что занятия
проводятся
бесплатно
по вторникам,
четвергам и
пятницам.
Начало в 11.00.
Справки
по телефону:
(499) 126H55H71.

СПОРТ

КАНИКУЛЫ –
СПОРТИВНАЯ ПОРА!
В период зимних школьных каникул спортсмены Акаде
мического района приняли участие в многочисленных со
ревнованиях районного и окружного уровня.
Лидеры в баскетболе –
гимназия №625
С 17 по 19 декабря в школе
№1280 состоялись соревно
вания по баскетболу среди
школьников. Во всех трех воз
растных группах первые места
заняли спортсмены 625 й
гимназии. Вторые и третьи
места заняли соответственно:
в
возрастной
категории
1996–97 г.р. – 521 я школа и
школа №1280, в средней воз
растной группе 1998–99 г.р. –
школы №104 и №4, в младшей
возрастной группе 2000–01
г.р. – команды школ №104 и
№521. Все призеры были на
граждены кубками, медалями,
почетными дипломами.
Сборная района по баскет
болу, основу которой состави
ли учащиеся 625 й гимназии
под руководством тренера
педагога Сергея Васильева, в
дни школьных каникул, с 3 по 5
января, участвовала в турнире
по баскетболу на Кубок пре
фекта ЮЗАО в физкультурно
оздоровительном комплексе
«Рекорд». Муниципалитетом
была организована доставка
юных спортсменов к месту со
ревнований, а также сухие
пайки и сладкие подарки. По
итогам турнира наша команда
заняла четвертое место среди
12 команд.

Студенты играют
в настольный теннис
18 декабря в спортзале 102 й
школы прошли соревнования по на
стольному теннису среди молоде
жи. В них приняли участие команды
студенческих общежитий горного и
текстильного институтов, а также
представители колледжей района. III
место заняли студенты текстильно
го института, II место завоевали
представители Московского бан
ковского экономического колледжа,
а победу в турнире одержала коман
да горного института. Всем призе
рам были вручены кубки, медали и
грамоты.
Еще один турнир по настольному
теннису, на этот раз в школе №370,
состоялся 24 января среди учеников
7–11 классов. Его победителем стал
Тимофей Павлов, второе место за
нял Валентин Соколов, а «бронзу»
завоевал Ярослав Старостин.
Турнир по миниHфутболу в честь
95Hлетия образования КДН
25 декабря на базе ФОК «Сфе
ра» прошел турнир по мини футбо
лу на призы Комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их
прав. В нем приняли участие 3 ко
манды детей в возрасте от 6 до 10
лет. Призеры и победители были
награждены кубками, медалями и
грамотами. Также призами были
отмечены лучшие игрок, бомбар
дир и вратарь турнира.
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«Золотая шайба»
С 3 по 8 января на базе ле
довых дворцов «Хрусталь
ный», «Созвездие» и «Метеор»
проходил ежегодный турнир
по хоккею «Золотая шайба» на
Кубок префекта ЮЗАО среди
команд округа. В турнире при
няли участие команды 12 рай
онов в трех возрастных кате
гориях. Соревнования были
проведены по групповой сис
теме, победители групп выхо
дили в полуфинал и далее в
финал. Победители и призеры
во всех возрастных категори
ях были награждены кубками,
медалями и грамотами.
Играем в городки!
9 января на спортплощад
ке на ул.Кржижановского,
д.24/35 корп.5 были проведе
ны соревнования по городош
ному спорту среди жителей
района.
Соревнования, проходив
шие по круговой системе, оп
ределили победителей и при
зеров, которые были награж
дены кубками, медалями и
грамотами муниципалитета
Академическое.
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45Hя гимназия побеждает
в соревнованиях по волейболу
21 и 23 января в 45 й гимназии про
шли соревнования по волейболу среди
юношей и девушек школьного возраста.
В них приняли участие команды обще
образовательных школ Академического
района в возрастной категории
1995–1997 г.р. Призеры среди юношей:
I место – гимназия №45; II место – гим
назия №1534; III место – школа №521.
Призовые места среди команд девушек:
I место – гимназия №45; II место – шко
ла №521, III место – гимназия №1534.
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Турнир по шашкам
В школе №197 14 января
прошел турнир по шашкам, уча
стниками которого стали 20 че
ловек.
В командном первенстве по
бедителями стали шашисты из
гимназии №1534, на втором и
третьем местах – учащиеся школ
№191 и №197 соответственно.
По информации сектора
по организации спортивной
и досуговой работы
муниципалитета
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