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АКТУАЛЬНО

ПРЕФЕКТ ЮЗАО ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЙОНА
Встреча жителей с префектом Юго-Западного округа
Олегом Волковым, состоявшаяся 3 апреля в Государственном Дарвиновском музее, была
посвящена состоянию и перспективам особо охраняемых
природных территорий ЮЗАО,
однако на ней были затронуты
и все важные проблемы, касающиеся жизни Академического
района.
Подробнее читайте
на стр.2

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИВЕДЕМ РАЙОН В ПОРЯДОК ВМЕСТЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие москвичи! Уважаемые ветераны!
Приближается 68-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне.
Ценой огромных жертв наши деды и отцы защитили Родину и Европу от фашизма, явили всему миру образцы мужества, бесстрашия
и героизма.
Каждая война однажды становится историей. Со временем уходят
люди, которые на себе испытали лишения военной поры, а потом восстанавливали разрушенные войной города и заводы. Уходят герои,
которые сохранили для нас самое главное – Родину, свой народ, свою
культуру. И наша задача – помнить о них, сражавшихся на фронтах, в
партизанских отрядах, громивших врага в небе и на море, ковавших
Победу в цехах и на полях.
Поздравляем жителей с Днем Победы, желаем всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба надо головой!
Алексей Толчеев,
глава управы
Академического района
Нина Иванова, руководитель
ВМО Академическое
в городе Москве

АФИША
Управа и муниципалитет
приглашают жителей 9 мая в 15.00

на площадь Хо Ши Мина на районный праздник,
посвященный 68-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!»
Праздники во дворах

8 мая, 12.00

С 1 по 30 апреля в Москве проходит месячник по благоустройству и уборке городских территорий. В течение
месяца планируется обустроить 500 кв.м цветников,
привести в порядок газоны, металлические ограждения,
объекты жилого и нежилого фонда. Также будут проведены уборка и ремонт территорий объектов потребительского рынка, дворовых территорий и территорий объектов социальной сферы.
Коммунальным службам предстоит выполнить
огромный объем работы: промывку, ремонт и покраску
цоколей и фасадов зданий, приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, ремонт отмостков,
лестниц, входных дверей, козырьков над подъездами, а
также элементов системы наружного водоотвода, восстановление освещения в подъездах. Запланированы
работы по уборке дворовых территорий, ремонту малых
архитектурных форм (236 шт.), 86 детских и 14 спортивных площадок, ремонту и окраске газонных ограждений,
посадке деревьев и кустарников, ремонту и окраске урн,
контейнерных площадок и т.д.
В рамках месячника по благоустройству по традиции
организованы субботники.
20 апреля помочь коммунальщикам вышли около
1800 школьников и студентов, 1500 работников предприятий и более 500 жителей.
«Ударными» объектами были выбраны территория
Черемушкинского пруда и сквер у Мемориального камня
на Новочеремушкинской улице.

Управа района приглашает жителей принять участие в субботнике 27 апреля в парковой зоне «Новые
Черемушки 10С» и по адресу: ул.Ив.Бабушкина, д.2
корп.1-3.
Адрес выдачи инвентаря: ул.Кржижановского, д.8
корп.2, помещение ООО «ДомМастер».
Сделаем наш район чище и благоустроеннее!

9 мая, 12.00

Двор,
пр-т 60 летия Октября, д.10–14

Двор, ул.Кедрова,
д.5 корп.1

Ветеранский дворик,
ул.Кедрова, д.4–6

Спортплощадка,
ул.Кедрова д.19

Двор, ул.Вавилова, д.17

Территория возле храма
Живоначальной Троицы
в Старых Черемушках,
ул.Шверника,
д.17 корп.1

8 мая, 12.00

8 мая, 13.00
8 мая, 14.00

Парковая зона
«Новые Черемушки 10С»
ул.Шверника, д.9–13

9 мая, 14.00

9 мая, 18.00

Спортивные состязания

4 мая, 10.00

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
Академического района
Спортплощадка, ул.Б.Черемушкинская, д.20 корп.3

7 мая, 14.00

Спортивный праздник «Великой Победе – слава!»
Спортплощадка, ул.Гримау, д.3 корп.2
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АКТУАЛЬНО

ПРЕФЕКТ ЮЗАО ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЙОНА
Продолжение.
стр.1

Начало

на

Во встрече приняли участие
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы Антон
Кульбачевский, глава управы
Академического района Алексей
Толчеев, руководитель ВМО Академическое в городе Москве Нина
Иванова, руководители окружных
и районных служб и организаций,
депутаты муниципального Собрания и более 280 жителей.
Алексей Толчеев рассказал о
результатах выполнения программы комплексного развития района в 2012 году и основных задачах
на 2013 год в различных сферах
жизнедеятельности района. Среди них, в частности, благоустройство 36 дворовых территорий,
обустройство пешеходной зоны
на Новочеремушкинской улице,

ремонт 478 подъездов в 141 доме,
открытие «народного гаража» на
пр-те 60-летия Октября и 5 новых
объектов торговли и услуг.
Антон Кульбачевский рассказал о задачах своего ведомства
и о проведенном комплексном
благоустройстве природных территорий округа, а после ответил
на многочисленные вопросы жителей округа и «зеленых» активистов.
Жители на встрече задавали
вопросы на самые разные темы,
в первую очередь – связанные со
строительством, реконструкцией
кварталов 9С и 12, а также ремонтом старого жилищного фонда и
нехваткой в некоторых микрорайонах магазинов шаговой доступности.
По итогам проведенного во
время встречи анкетирования
была отмечена еще одна острая
тема – улучшение качества меди-

цинского обслуживания населения в поликлиниках, в особенности трудности с записью на прием
к врачу.
Префект дал слово заместителю руководителя окружного
управления
здравоохранения
Ларисе Филатовой, которая подробно рассказала о проведенной
реорганизации учреждений социальной сферы и здравоохранения,
в результате которой поликлиники
были объединены в более крупные амбулаторные комплексы –
чтобы более эффективно использовать имеющиеся технические и
кадровые ресурсы и для оптимизации обслуживания пациентов.
Завершая встречу, префект
Олег Волков остановился на перспективах решения ключевых
проблем округа: реконструкции
Ленинского проспекта, строительстве третьего пересадочного
контура метрополитена, создании

дополнительного
парковочного
пространства, строительстве новых жилых домов и детских садов
– и отметил колоссальное внимание, которое сегодня уделяет
Правительство Москвы обращениям и мнению жителей города по
самым разным вопросам.

После окончания встречи жители не спешили расходиться и
могли в личной беседе задать вопросы префекту и его заместителям.
Татьяна КАРЕНИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Список первичных организаций Совета ветеранов
Совет №1

Совет №4

Председатель Маслова Светлана Николаевна
Адрес: пр-т 60-летия Октября, д.29 корп.2
Телефон: (499) 789-00-06.
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладения:
ул.Дм.Ульянова, 27/12 корп.1-4;
ул.Шверника, д.2 корп.1-2, 6 корп.1-2,
8/1 корп.1-3, 12/2 корп.1-3, 1 корп.1-4, 3
корп.1-2, 5 корп.1-3, 9 корп.2-5, 11 корп.3, 13
корп.3-4, 15 корп.1-2, 17 корп.3;
ул.Винокурова, д.5/6 корп.1-3, 6/8 корп.4;
пр-т 60-летия Октября, д.19 корп.1, 21
корп.1, 23 корп.1-2, 25 корп.1-2, 27 корп.1-2,
29 корп.1, 31/18 корп.1-3;
ул.Гримау, д.3 корп.1-2, 5 корп.1-3,
11 корп.1-2, 13/23 корп.1-4, 14 корп.1, 16
корп.1;
ул.Новочеремушкинская, д.4 корп.1-2,
8/6 корп.1-3

Председатель Каширина Людмила Алексеевна
Адрес: ул.Профсоюзная, д.18
Телефон: (499) 124-24-00
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладения:
ул.Кржижановского, д.1/19, 2/21, 3, 4 корп.1-2, 5
корп.1-3, 7 корп.2-3, 8 корп.1-2;
Нахимовский пр-т, д.46, 48, 50, 54/26, 52/27,
54/26;
ул.Ив.Бабушкина, д.4 корп.1, 12 корп.1-3, 13
корп.1, 15 корп.1,3-4, 16, 17 корп.1-2, 18 корп.1-2, 20,
22, 23 корп.1-4, 24;
ул.Профсоюзная, д.2/22, 6, 22/10 корп.1-2, 24
корп.1-3, 26/44;
ул.Кедрова, д.4 корп.3, 6 корп.1-3, 7 корп.1.

Совет №2
Председатель Бесфамильная Вера Петровна
Адрес: ул.Новочеремушкинская, д.3А – 1
– 44
Телефон: (499) 126-46-62
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладения:
ул.Шверника, д.14/1 корп.1-2, 16 корп.12, 18 корп.1-2, 20, 22 корп.1-2;
ул.Винокурова, д.7/5 корп.1-3, 9, 10
корп.1-2, 11 корп.1-3, 13, 15 корп.1-2, 12
корп.1-4, 16;
ул.Дм.Ульянова, д.33 корп.10, 37 корп.4;
ул.Б.Черемушкинская, д.2 корп.1-6, 4, 6
корп.1-3, 8 корп.1, 10 корп.1-2, 12, 14 корп.12, 16, 18 корп.1-2, 20 корп.1-3, 22, 24 корп.1,
26 корп.1-4, 36 корп.1, 10 корп.2, 30 корп.1-2,
32 корп.1-2;
ул.Новочеремушкинская, д.1/14 корп.3,
3А корп.1-2, 7/8, 9, 13, 15/29, 11 корп.1-3.

Совет №3
Председатель Кирюханцева Раиса Васильевна
Адрес: ул.Профсоюзная, д.18
Телефон: (499) 125-30-04
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладения:
ул.Профсоюзная, д.8 корп.2, 16/10, 18
корп.1, 20/9;
ул.Ив.Бабушкина, д.3, 11 корп.2, 13
корп.2;
ул.Кедрова, д.1, 3, 4 корп.1-2, 5;
ул.Вавилова, д.15, 17, 17А;
ул.Дм.Ульянова, д.9/11 корп.1-2, 13
корп.1-2, 17 корп.1-2;
пр-т 60-летия Октября, д.10/1, 12, 14, 16
корп.1-4, 18 корп.1-3;
1-й Черемушкинский пр-д, д.3 корп.1-2.

Совет №5
Председатель Комарова Татьяна Николаевна
Адрес: ул.Профсоюзная, д.7/12, кв.64
Телефон: (499) 124-81-84
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладения:
ул.Новочеремушкинская, д.16, 24 корп.1-2, 26, 41
корп.1-2, 43/30 корп.3, 20/23;
ул.Профсоюзная, д.5/9, 7/12, 9, 11/11, 13/12, 15,
17 корп.1-3, 19;
ул.Кедрова, д.13 корп.1-2, 19 корп.1, 21 корп.2,
22, 26/22, 16 корп.1-4, 18, 20, 20/23;
Нахимовский пр-т, д.38, 40, 42, 28 корп.1, 30
корп.1-2;
ул.Кржижановского, д.23 корп.1-6, 26, 28, 32, 34,
36, 13 корп.3, 15 корп.5, 17 корп.1,3, 18 корп.1,3, 20/30
корп.2, 24/35 корп.2-4, 23 корп.1,3,5, 25 корп.1,5;
ул.Б.Черемушкинская, д.40 корп.2,3, 36 корп.3, 42
корп.2.

Совет №6

Председатель Замороко Владимир Ефимович
Адрес: ул.Дм.Ульянова, д.24, под.15
Телефон: (499) 124-31-01
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладения:
ул.Дм.Ульянова, д.24/1, 24 корп.4, 18, 16 корп.12, 14 корп.1, 12 корп.1-2, 10 корп.1-2, 8 корп.1-2, 24
корп.4, 28 корп.1-2, 30 корп.1-3, 32;
ул.Новочеремушкинская, д.21 корп.1-2, 23, 23
корп.1-4, 27, 29, 31, 39 корп.1,2;
ул.Ив.Бабушкина, д.2 корп.1-3.

ВЕТЕРАНЫ ЖИВУТ АКТИВНО

В канун Дня Победы наш корреспондент Маргарита Киселева встретилась с
председателем Совета ветеранов Академического района Валентиной Давыдовой,
чтобы узнать, чем живет сегодня эта организация.
– Сегодня в нашем
Совете более 4000 тысяч человек, в том числе
317 участников войны и
около 1300 тружеников
тыла, а также ветераны
труда и пенсионеры, –
рассказывает Валентина Васильевна. – Наши
ветераны являются постоянными участниками
абсолютно всех мероприятий, проводимых на
территории района, занимаются в группах здоровья, в хоре, посещают
боулинг, ходят на лекции
– в общем, ведут активный образ жизни. Особенно теплые отношения у нас сложились со
школой №584, библиотеками №173 и 175 и Национальным культурным
центром Украины в Москве. Очень внимательно
к нашим просьбам относится управа района и
глава Алексей Толчеев,
за что им отдельное спасибо. Сейчас мы гото-

вимся встречать очередную годовщину Победы,
в районе по традиции
пройдет много мероприятий.
Корр.: В последнее
время наметилась тенденция
омоложения
состава ветеранских
организаций…
– Да, наши фронтовики уже в очень почтенном возрасте, и, к
сожалению, они уходят.
Самым «молодым» непосредственным участникам войны сегодня 86
лет. Но это не значит, что
ветеранская организация перестанет в какойто день существовать.
Нет, мы считаем, что
пора обратить внимание
на представителей старшего поколения вообще,
на пенсионеров, которым также необходимы
внимание, помощь в решении разных вопросов,
да и просто возможности для досуга и актив-

ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Совет №7

Председатель Власов Борис Васильевич
Адрес: ул.Вавилова, д.37А, под.3
Телефон: (499) 124-42-34
Прием: вторник с 12 до 14 часов.
Домовладение:
ул.Ферсмана, д.1 корп.1-2, 3 корп.1-2, 5 корп.1-2,
7, 9, 11 корп.1-2, 13, 15;
ул.Вавилова, д. 25, 31 корп.1, 35 корп.1-2, 37А, 43,
45, 47 корп.1-2, 49 корп.1-2, 53 корп.1-3, 55/7;
ул.Губкина, д.7, 9.

Совет ветеранов Академического района
Председатель Давыдова Валентина Васильевна
Адрес: пр-т 60-летия Октября, д.29 корп.2. Телефон: (499) 126-68-32.
Прием: понедельник, среда с 12 до 15 часов.

ного отдыха. Если человек вышел на пенсию, то
ему необязательно сидеть дома и переживать
свои болячки. Можно вести другую жизнь – веселую, творческую, полную
общения со сверстниками и близкими по духу
людьми. Поэтому я приглашаю вступать в наши
ряды пенсионеров района! Заодно замечу, что
патриотическая работа
со школами тоже может
не ограничиваться темой
Великой Отечественной
войны. В нашем Совете
есть люди, работавшие
в космической отрасли,
есть участники легендарных советских строек
и других знаковых событий – об этом тоже можно рассказывать, этими
достижениями
нашей
страны тоже надо гордиться, и в этом я вижу
новые возможности по
воспитанию подрастающего поколения.

18 апреля в кинотеатре «Салют» состоялось торжественное
Собрание, посвященное Дню
общественных
организаций
ВМО Академическое.
С праздником собравшихся поздравили заместитель главы управы
Академического района Тамара Прощалыкина, руководитель муниципали-

тета Ирина Ртищева, руководитель исполкома местного отделения «Единой
России» Игорь Смекалин, почетные жители ВМО Академическое Том Поподько и Ирина Власова.
В этот день по традиции чествуют представителей общественных
организаций за их активную работу и
большой личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления. Почетными грамотами муниципалитета были награждены члены
Совета ветеранов, обществ бывших несовершеннолетних узников фашизма,
блокадников, чернобыльцев, жертв политических репрессий, ВОС, общества
инвалидов с детства и других.
Для гостей вечера был подготовлен
творческий концерт.
Игорь ГАЛКИН
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НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ЧИСТЫЙ ГОРОД
С 20 по 28 апреля в Москве проходит общегородской субботник «Чистый город».
В течение девяти дней москвичи будут приводить в порядок город: парки, бульвары, дворы, подъезды, памятники, офисы, торговые центры.
Это событие состоится в преддверии летнего фестиваля «Лучший город Земли» и станет одновременно и
подготовкой к фестивалю, и его открытием. В эти дни по
Москве будут циркулировать 20 специально оборудованных машин, где можно будет получить спецодежду и инвентарь.
Каждый день общегородского субботника будет тематическим. Например, 25 апреля станет Чистым четвергом:
волонтеры отправятся к ветеранам помогать с уборкой
квартир. Далее последует День чистого подъезда – для
уборки волонтеров в городе выбрано 60 подъездов в жилых домах, но каждый москвич может присоединиться к
акции, вычистив от грязи и пыли собственный подъезд.
Самой массовой в рамках субботника станет акция
«Чистый зеленый город», назначенная на 27 апреля. В
этот день к уборке парков, бульваров и скверов присоединятся тысячи москвичей. В каждом городском округе
будет организован свой штаб, там можно будет получить
инвентарь и спецодежду.
А в воскресенье 28 апреля самые активные волонтеры станут пассажирами специальных музыкальных пароходов – так пройдет День чистой реки. В этот день семь
пароходов будут плавать вдоль города, на двух из них из
динамиков будет звучать специальная музыкальная программа от радиостанций, а на оставшихся пароходах о
музыке и развлечениях позаботятся диджеи.
Общегородской субботник «Чистый город» проводится при участии Департамента ЖКХ и благоустройства, Департамента культурного наследия, Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамента науки и промышленной политики, а также префектур и районных управ.

КАК ВЫПОЛНИТЬ
ПОВЕРКУ ВОДОСЧЕТЧИКА?

Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 г. №831-ПП внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. №77-ПП «О мерах
по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую
энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы».
Признаны утратившими силу положения Порядка, устанавливающие
межповерочный интервал для приборов учета холодной воды не менее 5
лет, для приборов учета горячей воды
– не менее 4 лет.
Однако индивидуальный прибор
учета расхода воды – это средство
измерения, зарегистрированное в
государственном реестре средств
измерений Российской Федерации,
отвечающее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к средствам измерения. В соответствии с пунктом 1
статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008
года №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений», при применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования
к их эксплуатации.
В соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008 года
№102-ФЗ поверка средств измерений – это совокупность операций,
выполняемых в целях подтверждения

соответствия средств измерений метрологическим требованиям, то есть
это выполнение определенных процедур, которые определяют точность
измерения объема воды прибором
учета.
Периодичность проведения поверки определяется заводом-изготовителем приборов учета и указывается в паспорте на прибор учета.
В среднем периодичность поверки
прибора учета холодной воды – 1
раз в 5 лет, горячей воды – 1 раз в 4
года. В соответствии с письмом от
04.03.2010 г. №ДПР/10-1784 Департамента экономической политики
и развития города Москвы цены на
услуги по обслуживанию, ремонту и
поверке индивидуальных приборов
учета не подлежат государственному регулированию. Цены на данные
услуги устанавливаются по соглашению между пользователем приборов
учета и специализированной организацией, оказывающей соответствующие услуги, либо между организацией, управляющей жилищным
фондом, и организацией, оказываю-

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

Разъяснение прав и обязанностей граждан по принятию решений о размере платы за жилое помещение
на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, а также порядок и условия оказания мер социальной поддержки.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает
в себя: 1) плату за содержание и ремонт
жилого помещения, в том числе плату за
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также
оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
В соответствии со статьей 157 ЖК РФ
размер платы за коммунальные услуги для
населения определяется исходя из объема
потребленных коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета,
а при их отсутствии – исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке, и тарифов на соответствующие коммунальные
услуги, установленных Правительством
Москвы.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации (п.2
ст.157 ЖК РФ). Цены, ставки и тарифы на
жилищноPкоммунальные услуги для населения на 2013 год утверждены постановлением Правительства Москвы от 27 ноября
2012 года №671PПП (далее – постановление №671PПП).
Кроме того, согласно статье 158 ЖК РФ,
собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество

путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. При этом плата за содержание и ремонт жилого помещения должна
покрывать все расходы, связанные с предоставлением указанных услуг, т.е. их фактическую стоимость.
Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы ТСЖ либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив,
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном
статьями 45P48 ЖК РФ. Размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения
в многоквартирном доме определяется с
учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее
чем один год (п.7 ст.156 ЖК РФ).
Размер обязательных платежей и (или)
взносов членов ТСЖ, ЖК или иного специализированного потребительского кооператива определяется органами управления
ТСЖ, ЖК или иного специализированного
потребительского кооператива в соответствии с уставом (п.8 ст.156 ЖК РФ).
Перечень услуг и работ по содержанию
общего имущества представлен в пункте 11
Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, а также в Правилах и
нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года
№170.
В соответствии со статьей 158 ЖК РФ,
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, такой размер устанавливается
органом местного самоуправления.

Правила содержания общего имущества предусматривают, что размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается путем заключения
договора с управляющей организацией, а
также утверждения перечня работ и услуг,
условий их оказания и размера финансирования за счет средств собственников
помещений.
В настоящее время цены за содержание и ремонт жилых помещений утверждены
постановлением
Правительства
Москвы №671PПП. Согласно пункту 13
приложения 7 к указанному постановлению цены за содержание и ремонт жилых
помещений, указанные в графах 3 и 4 приложения, являются льготными.
Принятое Правительством Москвы решение о предоставлении отдельным категориям граждан права оплачивать услуги
по содержанию и ремонту жилого помещения по льготным ценам, не обеспечивающим содержание общего имущества в
многоквартирном доме в полном объеме,
является по своей сути формой оказания
мер социальной поддержки.
Такое решение Правительства Москвы
реализуется за счет средств городского
бюджета, через систему бюджетного субсидирования управляющих компаний.
Таким образом, разница между доходами управляющей организации от начисления платежей за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме по установленным Правительством Москвы льготным ценам за содержание и ремонт жилых помещений и
фактически состоявшимися расходами
на указанные цели, но не выше расходов,
рассчитанных по ставкам плановоPнормативного расхода для соответствующей категории дома, утвержденным Правительством Москвы на соответствующий год,
возмещается за счет средств бюджета города Москвы.

щей соответствующие услуги.
На основании изложенного вы можете самостоятельно выбрать подрядную организацию по обслуживанию индивидуальных приборов учета,
которая, по вашему мнению, будет
отвечать всем требованиям, и оформить с ней договорные отношения
надлежащим образом на тех условиях, которые вас устроят.
Для жителей, в пользовании которых находятся ИПУ, оплата услуг
по ТО и поверке ИПУ осуществляется
по факту их оказания, по расценкам
специализированной организации.
Работы по замене ИПУ оформляются
специальным актом, на поверенный
прибор учета выдается свидетельство о замене, который необходимо
предоставить в управляющую организацию, производящую расчеты с
населением.

КАК УМЕНЬШИТЬ
ПЛАТЕЖИ ЗА
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ?
Сегодня практически в каждом
многоквар тирном доме встречается ситу ация, когда в квартире, не
обору дованной водосчетчиком, прописан один человек, а проживает
значительно больше. Расчет водопотребления при этом ведется по количеству зарегистрированных граждан
в квартирах. Следовательно, незарегистрированные жители, пользующиеся комму нальными услу гами,
потребление воды не оплачивают,
что является нару шением. Отсутствие регистрации фактически проживающих граждан по месту их жительства не может освобождать от
уплаты услуг ЖКХ, так как в противном слу чае бу дут допу щены нару шения прав дру гих граждан, проживающих в доме, поскольку именно на них
перераспределится
потребленное
неу чтенными жильцами количество
комму нальных услуг.
В целях защиты интересов добросовестных плательщиков Департамент жилищноPкомму нального хозяйства и благоустройства города
Москвы разработал и утвердил «Методические рекомендации по выявлению физических лиц, пользу ющихся жилым помещением». Доку мент
регламентировал проведение управляющими организациями совместно
с участковыми уполномоченными полиции и независимыми свидетелями
ежемесячной провер ки квар тир, не
обору дованных ИПУ, с целью выявления незарегистрированных лиц и
передачи сведений в районную Инженерную службу для коррекции начислений за ЖКУ.
Однако самым эффективным способом, позволяющим жителям оплачивать фактически потребленные
ресур сы, является установка индивиду ального прибора учета, который
фиксиру ет лишь тот объем воды, который на самом деле был потреблен
в квар тире, и ни каплей больше!
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ПРАВО НА ТРУД

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАМ
С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

Женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, могут пройти профессиональное обучение.

Целями проведения профессионального обучения (профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации)
женщин являются восстановление квалификации женщин, утративших профессиональные
навыки за время отсутствия на рабочем месте
по причине рождения и воспитания детей; получение женщинами новых профессиональных
навыков, необходимых для их перевода на новые рабочие места, позволяющие совмещать
родительские обязанности с профессиональной деятельностью.
Профессиональное обучение направлено
на сокращение периода адаптации к условиям
труда женщин, имеющих длительный перерыв в
работе в связи с нахождением в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
усиление их социальной защищенности посредством повышения роста профессионального
мастерства, профессиональной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда.
Принять участие в программе могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, планирующие возвращение к трудовой деятельности; являющиеся
жителями города Москвы; состоящие или не
состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
Для направления на профессиональное
обучение женщина должна лично обратиться в
Центр занятости населения по месту регистрации и предоставить следующие документы: заявление; паспорт гражданина РФ; документ об
образовании; свидетельство о рождении ребенка; копию документа, связанного с работой
и подтверждающего нахождение в отпуске по
уходу за ребенком.
Профессиональное обучение осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда города Москвы,
с учетом имеющихся у женщин образования,
профессии (специальности), замещаемой
должности.
Профессиональное обучение осуществляется по очной и очно-заочной (вечерней)
форме обучения.

Женщина может направляться на профессионально обучение только один раз за период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3 лет.
Профессиональное обучение осуществляется бесплатно.
Приглашаем женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, планирующих возвращение
к трудовой деятельности, принять участие в
данной программе.
Отдел «Академический» ГКУ ЦЗН ЮЗАО
города Москвы расположен по адресу:
ул.Профсоюзная, д.17 корп.2.
Проезд: станция метро «Профсоюзная»,
последний вагон из центра.
Телефон для справок: (499) 129-89-39.
Часы приема:
Понедельник, среда, пятница –
с 9.00 до 17.00,
вторник – с 12.00 до 20.00,
четверг – с 11.00 до 19.00,
перерыв с 13.00 до 13.45.

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Уважаемые жители!
Если вам небезразлично состояние правопорядка в нашем городе и волнует
безопасность близких – поступайте на службу в полицию!
Руководство ОБ ППСП УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве проводит отбор граждан в возрасте от 18 до 35 лет для несения службы в органах внутренних
дел по обеспечению охраны общественного порядка в городе Москве.
График работы: 2/2. Заработная плата от 40 тысяч рублей.
Телефон держурной части: (499) 120-83-34.
Адрес: ул.Профсоюзная, д.42 корп.2.

СЛУЖБА «01»

ИНФОРМАЦИЯ ГОСПОЖНАДЗОРА
Обстановка с обеспечением пожарной
безопасности по-прежнему остается сложной.
Пожары происходят на территории, на объектах, в жилых домах и квартирах независимо от
времени года.
За истекший период 2013 года в Академическом районе произошло 14 пожаров.
Основные трудности при тушении пожаров
возникли из-за припаркованного в противопожарных проездах с нарушением ПДД личного
автотранспорта.
Уважаемые жители Академического
района! Соблюдайте элементарные
правила пожарной безопасности!
При обнаружении загорания, задымления
следует немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобильного телефона всех операторов по номеру «112», указав
точный адрес, что горит и есть ли угроза людям.
Примите меры по эвакуации людей, поза-

ботившись в первую очередь о безопасности
детей и престарелых.
До прибытия пожарных приступите к тушению пожара подручными средствами, не забывая о собственной безопасности.
Обеспечьте встречу пожарных подразделений, указав место пожара.
История пожарной охраны России начинается с 30 апреля 1649 года, когда был принят
«Наказ о царском благочинии, устраивающий
строгий порядок при тушении пожаров в Москве». В 2013 году пожарной охране исполняется 364 года.
Хочу поздравить своих коллег с этим
праздником. Пожелать здоровья, успехов в
работе и сухих рукавов!
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России
по городу Москве

Проиндексированы
размеры пенсий
С 1 февраля 2013 года и с 1
апреля 2013 года проиндексированы размеры пенсий почти 380
тысяч жителей Юго-Западного
округа.
С 1 февраля 2013 года трудовые пенсии, в том числе сохраненные в более
высоких размерах, устанавливаются в
новых размерах с учетом коэффициента индексации размера страховой части
трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и
трудовой пенсии по случаю потери кормильца, доли страховой части трудовой
пенсии, равного 1,066.
Размер фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости лиц (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или
являющихся инвалидами I группы), не
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, устанавливается
с 01.02.2013 г. с учетом коэффициента
дополнительного увеличения 1,066 в
сумме, равной 3494 руб. 98 коп. в месяц.
С 1 апреля 2013 года Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года утверждены
коэффициенты индексации трудовых
и социальных пенсий. Увеличению на
1,0181 подлежат размеры пенсий по го-

сударственному пенсионному обеспечению (статьи 15, 16, 17, 17.2 Федерального закона от 15.12.2001 года №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 15.12.2011 г.
№166-ФЗ), размеры дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и других выплат, размеры которых
определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Размеры трудовых пенсий увеличены на
1,033, фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии лиц
(за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами 1
группы), не имеющих на иждивении нетрудоспосбных членов семьи, составляет
3610 руб. 31 коп. в месяц.
Кроме того, сумма средств, которая
направляется на оплату предоставляемого гражданину набора социальных
услуг (социальной услуги), подлежит
индексации в порядке и сроки, которые
установлены законодательством Российской Федерации для индексации
ежемесячных денежных выплат. Таким
образом, стоимость набора социальных
услуг также подлежит индексации с 1
апреля 2013 года на 5,5 процентов и составляет 839 руб. 65 коп.
uzao.mos.ru

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОВОДИТСЯ АНКЕТИРОВАНИЕ
ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ
В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в период с 25 марта по 1 июня 2013 года проводится опрос инвалидов I группы – в целях изучения уровня их социальной защищенности и оказания
адресной социальной помощи.
Опрос инвалидов проводится по предварительной договоренности по телефону специалистами Территориальных центров социального обслуживания
ЮЗАО совместно с представителями общественных, волонтерских организаций, старших по подъездам и др. в ходе непосредственного общения на дому.
По итогам опроса заполняется анкета.
По вопросам проведения мониторинга инвалидов I группы обращайтесь по
телефонам ТЦСО №24: (499) 317-15-59 и (499) 613-35-15 (доб.113) и филиала
«Академический»: (499) 124-34-29.

ОХРАНА ТРУДА

Городской смотр-конкурс
на лучшую организацию работы
в области охраны труда
В рамках реализации городской государственной программы «Стимулирование экономической активности на
2012–2016 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы от
11.10.2011 г. №477-ПП, постановления
Правительства Москвы от 04.10.2011 г.
№464-ПП «О проведении Московского
городского смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области охраны труда» и выполнения распоряжения
префекта от 20 февраля 2013 г. №66РП «О проведении окружного этапа
Московского городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы
в области охраны труда в организациях Юго-Западного административного
округа г.Москвы» в период с 01.03.2013
г. по 30.04.2013 г. проводится окружной
Московский городской смотр-конкурс
на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях ЮгоЗападного административного округа
г.Москвы.
В 2013 году смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с

численностью работников до 500 человек);
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с
численностью работников более 500
человек);
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди организаций бюджетной сферы;
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди
организаций малого предпринимательства (с численностью работников до
100 человек).
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди организаций среднего предпринимательства.
– Лучшая организация города Москвы в области охраны труда среди государственных бюджетных учреждений
инженерной службы (ГБУ ИС).
Предприятиям и организациями
Академического района предлагается
принять участие в данном смотре-конкурсе.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Решение

№02-06-2013 от 17.04.2013 г.

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Академическое в городе
Москве за I квартал 2013 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей
9 Устава муниципального округа Академический, разделом 14 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Академическое в
городе Москве, заслушав и обсудив отчет
и.о. главного бухгалтера – начальника отдела муниципалитета внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве Бондарь В.П., муниципальное Собрание решило:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве за I квартал 2013 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 12515,2
тыс. руб., по расходам в сумме 7948,1
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 4567,1 тыс. руб. (профицит бюджета).
2. Принять к сведению исполнение
местного бюджета за I квартал 2013 года
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
районной газете «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.
Результаты голосования: «за» – 11,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Академическое в городе Москве
Н.И. Иванов

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве от 17.04.2013 г. №02-06-2013

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения бюджета внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве по состоянию
на 01.04.2013 года
Бюджет внутригородского муниципального образования Академическое на 2013
год сформирован на основании Закона города Москвы от 21 ноября 2012 года №59
«О бюджете города Москвы на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов».
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве на 2013 год сформированы 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 2013 год предусмотрено поступление доходов в объеме
58606,6 тыс. руб., в том числе:
– налог на доходы физических лиц в
объеме 19529,2 тыс. рублей;

– прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты – 39077,4 тыс. рублей.
Фактическое поступление указанных
доходов на 01.04.2013 г. составило
12515,2 тыс. руб., или 21,35 % в т.ч.:
– налог на доходы физических лиц:
2821,1 тыс. рублей, или 14,45% к плану;
– прочие субвенции: 11387,3 тыс. руб.,
или 29,14%.
– возврат субвенций прошлых лет:
1693,2 тыс. руб.
Расходы бюджета внутригородского
муниципального образования Академическое в городе Москве на 2013 год предусмотрены в объеме 58606,6 тыс. руб.
Кассовые расходы по состоянию на
01.04.2013 года составили 7948,1 тыс.
руб., или 13,56%.
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 1 кв. 2013 г. составили 298,8 тыс.
руб., или 21,78% 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 за отчетный период составили 26,2 тыс. руб., или 8,73% (не
все депутаты муниципального Собрания
пользуются правом бесплатного проезда).
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, в том числе:
– расходы на содержание руководителя
муниципалитета за 1 кв. 2013 г. составили
161,1 тыс. руб., или 11,74% от плановых
бюджетных назначений;
– расходы на содержание работников
муниципалитета внутригородского муниципального образования за отчетный период
составили 1629,2 тыс. руб., или 12,49% 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 1 квартал 2013 г.
составили 385,2 тыс. руб. из них:
• за счет средств субвенции – 385,2 тыс.
руб., или 10,22% от плановых бюджетных
назначений;
– по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за 1 квартал
2013 г. составили 687,8 тыс. руб. из них:
• за счет средств субвенции - 687,8 тыс.
руб., или 12,36% от плановых бюджетных
назначений;
– по организации опеки, попечительства
и патронажа за 1 квартал 2013 г. составили
1167,7 тыс. руб. из них:
• за счет средств субвенции – 1167,7
тыс. руб., или 13,64% от плановых бюджетных назначений;
– другие общегосударственные вопросы: расходы не проводились.
Раздел 04: Национальная экономика
– информационные технологии и связь
Расходы за отчетный период не проводились (в целях обеспечения текущей деятельности муниципалитета запланированы
расходы на техническую поддержку, услуги
по наполнению интернет-ресурса, представление и настройку адресов электронной почты).
Раздел 07: Образование
В соответствии с Соглашением, заключенным муниципалитетом МО Академическое и Департаментом семейной и
молодежной политики города Москвы от
09.01.2013 г. №1 за отчетный период бюджету ВМО Академическое в городе Москве
предоставлены субвенции из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение
полномочий города Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства в
сумме 4100,0 тыс.руб. , из них :
• предоставлены субсидии муници-

пальному учреждению Центр «Орион» на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства в сумме 2000,0 тыс. руб. или
24,48% от плановых бюджетных назначений;
– другие вопросы в области образования:
Расходы за 1 квартал 2013г. составили
90,0 тыс.руб. или 22,50% от плановых бюджетных назначений.
Произведена оплата по договорам за
услуги, связанные с организацией и проведением мероприятий, проводимых в рамках
программы военно-патриотического воспитания молодежи (спортивно-творческий
конкурс «А ну-ка, девушки!», посвященного
Международному женскому дню; соревнования «А ну-ка, парни!», посвященного Дню
защитника Отечества).
Раздел 08: Культура и кинематография
– мероприятия в сфере культуры:
В бюджете ВМО Академическое на 2013
год предусмотрены расходы по организации и проведению праздничных мероприятий для жителей ВМО Академическое. В 1
квартале 2013 года расходы не проводились.
Раздел 11: Физическая культура и
спорт
В соответствии с Соглашением, заключенным муниципалитетом МО Академическое и Департаментом физической культуры и спорта города Москвы от 29.12.2012г.
№ 98М за отчетный период бюджету ВМО
Академическое в городе Москве предоставлены субвенции из бюджета города
Москвы на финансовое обеспечение полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
в сумме 3253,3 тыс.руб., из них:
• предоставлены субсидии муниципальному бюджетному учреждению Центр
«Орион» для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства, за 1 квартал 2013 года составили 780,0 тыс. руб., или 6% от плановых
бюджетных назначений;
• проведены расходы по организации
и проведению спортивных мероприятий и
соревнований в сумме 722,0 тыс.руб., или
4,78% от плановых бюджетных назначений;
Раздел 12: Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства:
В целях информирования жителей района о работе органов местного самоуправления, общественных организаций района,
публикаций нормативных правовых актов
органов местного самоуправления в бюджете запланированы расходы на печать и
издательство районной газеты «Твоя газета».
В результате проведения запроса котировок заключены муниципальные контракты на полиграфические услуги и услуги по
транспортировке, и редакционные услуги и
услуги по распространению районной газеты «Твоя газета» на общую сумму 991,2 тыс.
руб.)
В 1 квартале 2013 года расходы на полиграфические и редакционные услуги и услуги по распространению районной газеты
«Твоя газета» не проводились.

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 17.04.2013 г. №02-06-2013

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Академическое на 01.04.2013 г.
Наименование показателя

Код
стро–
ки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

000

85000000000000

000

58 606
600,00

12 515
158,80

46 091 441,20

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

182

10102010010000

110

19 529
200,00

2 813
487,05

16 715 712,95

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

182

10102010011000

110

0,00

2 802 979,13

-2 802 979,13

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

182

10102010012000

110

0,00

6 564,78

-6 564,78

Доходы бюджета – всего

010

в том числе:

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Наименование показателя

Код
стро–
ки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

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

182

10102010013000

110

0,00

4 264,65

-4 264,65

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

182

10102010014000

110

0,00

-321,51

321,51

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

182

10102010015000

110

0,00

0,00

0,00

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

182

10102020010000

110

0,00

3 411,92

-3 411,92

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

182

10102020011000

110

0,00

3 235,48

-3 235,48

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

182

10102020012000

110

0,00

173,70

-173,70

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

182

10102020013000

110

0,00

2,74

-2,74

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

182

10102020014000

110

0,00

0,00

0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030010000

110

0,00

2 966,71

-2 966,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030011000

110

0,00

2 872,33

-2 872,33

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030012000

110

0,00

60,61

-60,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030013000

110

0,00

61,92

-61,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030014000

110

0,00

-28,15

28,15

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102030015000

110

0,00

0,00

0,00

Суммы принудительного изъятия

900

11690030030000

140

0,00

1 200,00

-1 200,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вунутригородских ммуниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11302993030000

130

0,00

0,00

0,00

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

900

20203024030001

151

3 768
800,00

842 500,00

2 926 300,00

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

5 564
200,00

1 191 500,00

4 372 700,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации опеки, попечительства и патронажа

900

20203024030003

151

8 562
600,00

2 000 000,00

6 562 600,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

262

20203024030004

151

8 168
600,00

4 100 000,00

4 068 600,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

164

20203024030005

151

13 013
200,00

3 253 300,00

9 759 900,00

Возврат субвенции прошлых лет

900

21903000030000

151

0,00

-1 693 206,88

1 693 206,88

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 17.04.2013 г. №02-06-2013

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академическое по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 01.04.2013 года
Код
ведо Рз/ Пр
мства

Наименование
1

2

3

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб.)
2013 г.

4

5

6

Расходы всего:
Общегосударственные вопросы в т.ч.:

900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования

0100

7948,1

0102

298,8

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций, в т.ч.:

Сумма
(тыс.
руб.)
2013 г.

4

5

6

31А 0102

244

26,2

0104

4031,1
161,1

121

31Б 0102

161,1

298,8

Функционирование
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

31Б 0101

122

0,00

в том числе:
Руководитель муниципалитета

31Б 0102

161,1

31Б 0101

244

0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 0102

121

161,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

31Б 0102

122

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 0102

244

0,0

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

31Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 0105

121

972,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

31Б 0105

122

222,6

31Б 0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 0101

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
0103

26,2

31А 0102

органов

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

3

ВР

31Б 0102

Глава муниципального образования

Функционирование представительных
местного самоуправления в том числе:

2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

ЦС

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

31Б 0101

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

1

Код
ведо Рз/ Пр
мства

298,8

Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

Наименование

31А 0102

26,2

1629,2

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Наименование
1

Код
ведо Рз/ Пр
мства
2

3

– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб.)
2013 г.

4

5

6

31Б 0105

242

184.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 0105

244

248,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств

31Б 0105

244

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности по переданным государственным полномочиям города Москвы

33 А 00
00

0104

2240,8

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

0104

33 А 01
01

385,2

Код
ведо Рз/ Пр
мства

Наименование
1
Другие вопросы в области образования

2

3

900

0709

ЦС

ВР

4

5

35Е 0105

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е 0105
900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

6
90,0

Мероприятия в области образования

Культура, кинематография

Сумма
(тыс.
руб.)
2013 г.

244

90,0

0800

0,0

0804

0,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

35Е 0105

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е 0105

244

0,0

Физическая культура и спорт

1100

1502,0

Массовый спорт

1102

1502,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

164

10 А 03
00

1502,0

10 А 03 10

1502,0

в т.ч.:
– субвенции из бюджета города Москвы

из них:

Из них:

– за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 01

385,2

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (учреждений)

10 А 03 10

244

722,0

– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

10 А 03 10

611

780,0

в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 01

121

333,6

– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33 А 01 01

122

0,0

– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

33 А 01 01

242

2,0

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

33 А 01 01

244

49,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально -воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением

0104

33 А 01
02

Средства массовой информации

687,8

900

Периодическая печать и издательства

1200

0,0

1202

0,0

Информационные агентства

35Е 0103

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е 0103

244

0,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 17.04.2013 г. №02-06-2013

Расходы местного бюджета на 01.04.2013 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (руб.)

из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 02

687,8

Раздел,
подраздел

Наименование

в том числе:

Кассовое
исполнение

%
исполнения

58 606 600,00 7 948 146,62

13,56

План
на 2013 год

– фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 02

121

629,2

– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33 А 01 02

122

0,0

в том числе:

– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

242

Общегосударственные вопросы

01 00

33 А 01 02

8,7

Функционирование высшего должностного лица

0102

1 372 000,00

298 848,63

21,78

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

33 А 01 02

244

49,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления (депутаты)

0103

300 000,00

26 180,00

8,73

Глава исполнительной власти местного самоуправления

0104

1 372 000,00

161 098,31

11,74

13 041 100,00

1 629 203,43

12,49

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих,
осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

0104

33 А 01
04

Расходы бюджета – всего

1167,8

Центральный аппарат

из них
– за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 04

1167,8

в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы

33 А 01 14

121

846,9

– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33 А 01 14

122

219,5

– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

33 А 01 14

242

13,2

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

33 А 01 14

Резервные фонды

244

0111

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования

070 00 00

Другие общегосударственные вопросы

013

0113

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

31Б0104

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б0104

Национальная экономика

0400

Связь и информатика

0410

244

35И 0100

– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35И 0100

244

12,75

Обеспечение деятельности муниципалитета – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

3 768 800,00

385 234,07

10,22

Обеспечение деятельности муниципалитета
– работников по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спорт. работе с населением

0104

5 564 200,00

687 832,69

12,36

Обеспечение деятельности муниципалитета по
опеке и попечительству

0104

8 562 600,00

1 167 749,49

13,64

Другие общегосударственные вопросы

0113

190 000,00

00

-

Информационные технологии и связь

0410

400 000,00

0,00

-

88,2

Образование

0707

8 168 600,00

2 000 000,00

24,48

0,00

Другие вопросы в области образования

0709

400 000,00

90 000,00

22,50

Культура и кинематография

0804

1 394 100,00

0,00

0,00

Физическая культура и спорт

1102

0,00

Средства массовой информации

1202

0,00
0,0

Информационные технологии и связь

34 170 700,00 4 356 146,62

0,00

-

13 013 200,00 1 502 000,00
1 060 000,00

11,54

0,00

-

Приложение 4
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Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета по ВМО
Академическое на 01.04.2013 года
Наименование
показателя

Код источника
финансирования по
КИВФ, КИВнФ

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

Образование

0700

2090,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2000,0

1

3

4

5

6

2000,0

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего

900.00000000000000.000

0,00

-4 567 012,18

4 567 012,18

0,00

-4 567 012,18

4 567 012,18

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

262

33 А 01
03

в том числе:

из них:
– субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 13

2000,0

в том числе:
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

33 А 01 13

611

2000,0

источники внутреннего
финансирования бюджета

900.01000000000000.000

Изменение
средств

остатков

900.01050000000000.000

Увеличение
средств

остатков

Уменьшение
средств

остатков

900.01050201030000.510

-58 606 600,00 -14 178 349,60 -44 428 250,40

900.01050201030000.610

58 606 600,00

9 611 337,42

48 995 262,58

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Решение

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве от 17.04.2013 г. №03-06-2013

Об отчете начальника отдела опеки, попечительства
и патронажа Безрученко Н.В.
«О работе отдела опеки, попечительства
и патронажа муниципалитета внутригородского
муниципального образования Академическое
в городе Москве в 2012 году

Отчет о работе отдела опеки, попечительства и патронажа
муниципалитета внутригородского муниципального образования Академическое
в городе Москве в 2012 году

№03-06-2013 от 17.04.2013 г.

В соответствии с Уставом муниципального округа Академический,
заслушав и обсудив отчет начальника отдела опеки, попечительства
и патронажа Безрученко Н.В. «О работе отдела опеки, попечительства и
патронажа муниципалитета внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве в 2012 году», муниципальное
Собрание решило:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела опеки, попечительства и патронажа Безрученко Н.В. «О
работе отдела опеки, попечительства и патронажа муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве в 2012 году» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Твоя Га-

зета».
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опубликования.
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» –
11, «против» – 0, «воздержались» –
0.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования Академическое
в городе Москве
Н.И. Иванова

КОРОТКО

ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
10 и 11 апреля состоялись отчеты депутатов муниципального Собрания ВМО Академическое по 1 и 2 избирательным округам перед
жителями района. Депутаты рассказали о проделанной за 2012 год
работе и ответили на поступившие вопросы жителей. Отчет депутатов, избранных по многомандатному округу №3, будет опубликован в
следующем номере газеты. Предложения и замечания жителей района принимаются по электронной почте муниципалитета academmo@
globonet.ru.

Одной из главных задач
опеки и попечительства является выявление и учет детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и нуждающихся в государственной
защите, и профилактическая
работа по предотвращению
социального сиротства.
Следует заметить, что ранее дети передавались под
опеку в основном близким
родственникам, а за последние 5 лет 22 ребенка были
переданы под опеку посторонним лицам с перспективой
усыновления, 10 из них уже
усыновлены. На сегодняшний
день в муниципалитете на учете 82 подопечных ребенка, 6
приемных семей, в которых
воспитываются 8 детей.
В 2012 г. выявлено 14 детей, оставшихся без попечения родителей, создано 3 приемные семьи, принято на учет
из других регионов и районов
10 детей, за условиями проживания и воспитания которых
установлен постоянный контроль. Также осуществляется
контроль и обследования жилой площади несовершеннолетних, зарегистрированных
на территории Академического района и находящихся в
детских государственных учреждениях. Таких детей в нашем районе 14 человек (в 2012
году 4 детей были помещены
в приюты, одного передали в
госучреждение, четверых вернули родителям).
Согласно планам два раза
в год специалистами органа
опеки и попечительства прово-

дятся обследования жилищнобытовых условий подопечных.
За 2012 год было проведено
более 230 обследований. Два
раза в год проводятся собрания опекунов и попечителей,
где опекуны информируются
об организации летнего и зимнего отдыха, о проведении досуга, о назначении социальных
выплат и отчетах.
В случае невозможности
возвращения подопечного при
достижении совершеннолетия
на закрепленную за ним жилую
площадь орган опеки и попечительства готовит документы
и ходатайство о предоставлении подопечному жилой площади. В период 2005–2012гг.
37 подопечных (из них – 3 в
2012 г.) обеспечены жильем,
в этом году подготовлены документы на 2 подопечных для
постановки на учет по предоставлению жилья в 2014 году.
В 2012 г. 6 родителей были
лишены родительских прав,
дети устроены в семьи и госучреждения.
В 2012 г. было выдано 5 заключений о возможности быть
кандидатом в усыновители и
уже 2 усыновленных ребенка
поставлены на учет.
В 2012 г. в летний период
был организован отдых 12 подопечных, в зимние школьные
каникулы – одного подопечного. Проведена работа по
организации поездки 4 подопечных детей на семейный отдых с опекунами на юг, семейного экскурсионного тура для
троих человек на теплоходе
по путевкам от Департамента

семейной и молодежной политики г.Москвы. В зимние
школьные каникулы 2013 г. 80
подопечных были обеспечены
билетами на новогодние представления и елки.
В настоящее время 28 подопечных посещают различные кружки и секции на территории района.
Специалисты органа опеки
и попечительства предоставляют в суд заключения в защиту прав несовершеннолетних и
приглашаются в суд в качестве
третьих лиц. За 2012 г. было
составлено 74 заключения
в суды, специалисты органа
опеки и попечительства приняли участие в 360 судебных
заседаниях в защиту прав несовершеннолетних. За 2012 г.
выпущено 101 постановление
по вопросам, связанным с отчуждением, обменом жилой
площади, при совершении
сделок, влекущих ущемление
прав несовершеннолетних.
Для эффективного решения наиболее сложных вопросов в муниципалитете создана
Комиссия по защите прав и
законных интересов подопечных. За 2012 г. проведено 8
заседаний комиссии, где рассмотрено 19 вопросов.
Начальник
отдела опеки,
попечительства
и патронажа
муниципалитета
ВМО Академическое
в городе Москве
Н.В. Безрученко

СПОРТ

«Академическая кроссовка»
и другие соревнования

ПРИГЛАШАЕТ СЕКЦИЯ
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
МБУ Центр «Орион» приглашает всех
желающих в секцию «Скандинавская
ходьба для старшего поколения». Занятия проходят в парке отдыха «Новые
Черемушки» (ул.Шверника, микрорайон
10С) по вторникам, четвергам и пятницам
с 11.00 до 12.30. Занятия ведет инструктор Школы скандинавской ходьбы Насти
Полетаевой Ирина Голоднюк.

О наиболее интересных спортивных соревнованиях, прошедших в
конце марта – первой половине апреля, «Твоей Газете» рассказали в секторе по спортивной и досуговой работе муниципалитета.
23 марта в ФОК «Сфера» состоялся танцевальный фестиваль «Академическая
кроссовка – 2013». В мероприятии приняли
участие творческие коллективы образовательных учреждений, ЦДТ и ДПиШ «Севастополец».
В номинации «Эстрадный танец» призовые места распределились следующим
образом: III и II места занял танцевальный
коллектив «Севастопольца», I место занял
самодеятельный коллектив Центра «Орион».
В номинации «Народный танец» II место у
школы №521, I место у 191-й школы.
В номинации «Хип-хоп»: II и III места достались коллективу 521-й школы, а победительницами стали девушки из Московского
банковского института.
В номинации «Спортивный танец» третье
место разделили коллективы 197-й школы и
ЦДТ, II место заняли танцоры 39-го колледжа, обладателем I места стал коллектив гимназии №1534. А приза зрительских симпатий
удостоился коллектив 39-го колледжа.
30 и 31 марта в ДИВС «Содружество»
состоялся II Открытый кубок ЮЗАО по

Справки по телефону:
8-916-165-69-31.

РАСПАХНИ СВОЕ ОКНО!
настольному теннису среди подростков
в лично-командных соревнованиях. В них
приняли участие воспитанники клуба «Академия» (тренер – А.Самсонов). В своих командах они добились призовых мест: Никита
Герасимов с партнерами победил в финале,
в других возрастных группах Андрей Прохоров завоевал «серебро», а Дарья Голубова и
Леонид Федоров заняли третье место.
10 апреля прошел турнир по городошному спорту среди школ района. Победителем стала школа №625, второе место завоевала школа №197, а третье место досталось
школе №191. Победители и призеры были
награждены кубками, медалями и грамотами.
18 апреля в гимназии №45 состоялись
соревнования по плаванию среди учащихся колледжей. Победителями стали пловцы
из 38-го колледжа, второе и третье места заняли 39-й колледж и МБЭК соответственно.

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.

20 апреля в МБУ ЦДиК «Южное Бутово» прошел окружной этап ежегодного фестиваля семейного творчества
«Распахни свое окно». Творческие семьи из нашего района стали лауреатами I степени в трех номинациях.
В номинации «Кулинарное искусство»
отличилась семья Щербина (мама Лариса,
папа Сергей, Злата и Артем), представившая на суд жюри вечеринку в стиле «Винкс»:

грандиозный торт «Винкс», изящные закуски, безупречная тематическая сервировка покорили всех от мала до велика. Семья
Зиновьевых (мама Оксана и Тая) стали лучшими в номинации «Художественно-прикладное творчество», продемонстрировав
эксклюзивную одежду для кукол, сделанную своими руками. Многим и невдомек,
какого высокого уровня дизайн может быть
в кукольной моде, а какая это ювелирная
работа, какое чувство цвета – просто не
перестаешь удивляться. В этой же номинации была отмечена и семья Гулей, представившая различные предметы интерьера,
выполненные в технике декупаж, и занявшая II место. А в номинации «Оригинальный жанр» лучшей стала семья Голоднюк со
сказкой «Жил-был слоненок».
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