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ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

ОСЕННИЙ СУББОТНИК

Это праздник, объединяющий поколения. Это наша дань тому времени
и тем соотечественникам, которые, объединившись перед лицом внешней
опасности, спасли от гибели Российское государство в далеком 1612 году.
То был знаковый, переломный момент в истории России, показавший
всему миру единство народного духа и сплоченность россиян. В самые
трудные исторические периоды именно единство всего народа помогало
России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
Наше государство будет стоять, пока народы живут в мире и согласии,
взаимном уважении друг к другу. Мы справимся с любыми бедами, преодолеем все трудности, если будем вместе!
С праздником! С Днем народного единства!

19 октября прошел субботник по
приведению в порядок территории района. Одним из «ударных» объектов стал
Черемушкинский
пруд, где сотрудники
управы и подрядных
организаций собрали опавшую листву и
мусор.

Алексей Толчеев, глава управы Академического района
Нина Иванова, глава муниципального округа Академический

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

РАЙОН К ЗИМЕ
ГОТОВ

16 октября состоялась очередная встреча главы управы Академического района Алексея Толчеева с жителями. В этот раз речь шла о готовности района к зимнему периоду.
Заместитель главы управы Эльвира Шигабетдинова
сообщила, что все работы по подготовке к зиме были
проведены в положенные сроки, и сегодня теплом обеспечены все 366 жилых строений, 46 учреждений образования, 10 учреждений здравоохранения, 6 учрежде-

ний культуры и 60 других зданий на территории района.
Она также добавила, что в зимний период для жителей
района будет залито 16 катков, а 1 каток с искусственным
льдом и прокатом коньков, расположенный в парковой
зоне «Новые Черемушки», начнет работу уже в ноябре.
Кроме того, для детворы обустроят 5 ледяных горок, а
ближе к Новому году район украсят 5 больших елей, самая крупная будет установлена на площади Хо Ши Мина.
Резюмируя доклад, глава управы Алексей Толчеев добавил, что первый снегопад ожидается уже в ближайшее
время, и район готов встретить его во всеоружии: подрядные организации имеют всю необходимую технику
для уборки, а бригады по очистке кровель от снега и наледи укомплектованы, обучены и обеспечены необходимым инвентарем.
Нина ОЗЕРОВА
На фото: районный смотр техники в рамках подготовки к зиме.

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА

19 октября в 27-й Отдельной Гвардейской
Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригаде в пос.Мосрентген состоялся День
призывника. В нем приняли участие как юноши,
которым в ближайшее время предстоит отправиться в армию, так и школьники допризывного
возраста из нескольких округов Москвы.
Среди них были и 22 старшеклассника из школ нашего района
№104, 191, 197 и 521. Во время торжественной части они увидели показательные выступления военнослужащих, услышали поздравления
и напутствия от ветеранов и командования Севастопольской бригады,
а пяти призывникам, которые в ближайшее время отправятся к месту
несения службы, председатель призывной комиссии Академического
района Ирина Ртищева вручила памятные подарки.

Программа Дня призывника
продолжилась знакомством с бытом военнослужащих, организацией учебного процесса, вооружением и военной техникой.
План призыва на осень 2013
года для Академического района
– 53 человека. Первые новобранцы уже отправились в свои воинские части в начале октября.
Подробнее об осеннем призыве читайте на стр.8.
Маргарита КИСЕЛЕВА

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ К ГОДОВЩИНЕ
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
а также участники обороны Москвы получат единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей к 72-й годовщине
контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

В ГОРОДЕ БУДУТ
СТРОИТЬ ЕЩЕ
БОЛЬШЕ ДОРОГ
Как сообщил СМИ руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, темпы дорожного строительства в ближайшие годы возрастут. Если в
2012 году было введено 60 км новых дорог, то в 2013-м их
будет построено более 70 км, в 2014 году – 76 км дорог,
а в последующие два года – 94 и 120 км соответственно.

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ
СДАЧЕЙ КВАРТИР
В СТОЛИЦЕ
ПРОДОЛЖИТСЯ
Как сообщил на совещании по оперативным
вопросам мэр Москвы
С.Собянин, в столице выявлено порядка 130 тысяч
квартир, которые сдаются
в аренду без необходимых
договоров и постановки
на учет арендаторов, а подтверждено и заключено
официальных
договоров
на сдачу в аренду немногим более 10 тысяч. Мэр
дал поручение начальнику
Главного управления МВД
России по городу Москве
А.Якунину и префектам
усилить это направление

работы. А.Якунин сообщил, что недавно было
решено провести операцию «Участковый в каждую квартиру», цель которой – выявление квартир,
сдающихся в аренду с нарушением российского законодательства. Операция
будет вестись до конца
2013 года. Мэр призвал
глав управ вместе с членами опорных пунктов охраны
правопорядка, дружинниками, старшими по подъездам,
руководителями
ТСЖ оказать поддержку
участковым.

НОВЫЙ САЙТ УПРАВЫ
Напоминаем жителям, что изменился адрес официального сайта управы Академического района. Теперь жители могут получить необходимую им информацию по адресу: akademichesky.mos.ru.
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ГБУ «ЖИЛИЩНИК» ОБЪЕДИНИТ
ФУНКЦИИ ДЕЗ И ГКУ ИС
Этим летом в нескольких столичных районах, и в
Академическом в том числе,
были созданы Государственные бюджетные учреждения
«Жилищник».
Такой эксперимент связан с
необходимостью улучшить ситуацию с качеством уборки и обслуживания территории и предотвращением срыва работ по
благоустройству и уборке в случае
выигрыша конкурса на проведение
работ недобросовестной компанией. Теперь ГБУ будут выполнять
эти работы собственными силами.
ГБУ «Жилищник Академического района» – это государственная
компания, совмещающая деятельность по управлению многоквартирными домами и содержанию и
благоустройству дворовых территорий.
Отправной точкой стал выпуск
постановления Правительства Москвы №146-ПП от 14 марта 2013
года «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений г.Москвы и государственных унитарных предприятий,
осуществляющих деятельность в
сфере городского хозяйства».
ГБУ «Жилищник Академического района» передаются функции от
ГУП ДЕЗ по управлению многоквартирными домами и ГКУ ИС (содержание и благоустройство дворовых
территорий, ремонт асфальтобетонного покрытия, выборочный
капитальный ремонт). Кроме того,
с 2014 года ГБУ «Жилищник Академического района» также передаются функции по обслуживанию
дорог 3, 4, 5 категорий.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЖИЗНЬ ДАНА
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Активисты партии «Единая
Россия» участвуют в бесплатных
социальных партийных проектах
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, пожилых граждан и инвалидов, проживающих в Академическом районе.
Это программы по уборке квартир и замене ламп на энергосберегающие, по обучению старшего
поколения компьютерной грамотности (проект «Бабуля онлайн»),
а также по бесплатным стрижкам
(проект «Жизнь дана на добрые
дела»). Также по предварительной записи проводятся бесплатные юридические консультации
для жителей.
В октябре услуги по бесплатной стрижке получили 17 человек, уборка и замена ламп была
проведена в 23 квартирах, а курс
обучения компьютерной грамотности прошли 10 человек.

В чем новшество? В отличие от
управляющих компаний и ГКУ ИС,
ГБУ «Жилищник Академического
района» выступает не как заказчик, заключающий договоры на
выполнение работ с подрядными
организациями, а как непосредственный исполнитель, полностью
отвечающий за качество. Для ГБУ
формируется
государственное
задание на выполнение работ,
оплата которых производится по
утвержденным расценкам.
Присоединяться или нет к ГБУ
«Жилищник Академического района», жители, дома которых обслуживаются другими управляющими компаниями, могут решить
сами на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

До Нового года ГБУ работает в
рамках заключенных договоров с
подрядными организациями. А с 1
января 2014 года приступит к полноценной работе, которой, кстати,
будет немало.
Как отметил на встрече с жителями в сентябре глава управы
Алексей Толчеев, мэр Москвы
Сергей Собянин отметил Академический район как один из лучших
по благоустройству. И в следующем году на территории района
также будут проведены большие
объемы работ, уже одобренные
Советом депутатов, в том числе по
дальнейшему обустройству пешеходной зоны на Новочеремушкинской улице.
Игорь ГАЛКИН

Справки по телефону:
(499) 129-87-22.

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
15 октября свой 90-летний
юбилей отметила жительница
нашего района Прасковья Голованова.
Прасковью Павловну на дому поздравили заместитель главы управы Академического района Галина
Гаева и заместитель начальника
районного Управления социальной
защиты населения Галина Грибанова. Они вручили юбилярше поздравление от президента РФ Владимира Путина и подарки.

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОБНОВЛЯЮТСЯ СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

С целью оказания помощи в обеспечении нормальной деятельности судов общей юрисдикции, в соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» управа района проводит
работу по обновлению списков кандидатов в присяжные заседатели на 2013 – 2016 гг. для Московского городского суда, для Московского окружного военного суда и для Третьего
окружного военного суда.
Уважаемые жители!
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных
в списки присяжных заседателей,
согласно Федеральному закону
от 20 августа 2004 года №113MФЗ
«О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» является их гражданским долгом.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются путем случайной выборки установленного числа граждан на основе
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной
автоматизированной
системы
Российской Федерации «Выборы».
В соответствии с требованиями указанного Федерального
закона граждане, включенные в
список кандидатов в присяжные
заседатели, исключаются из указанных списков в случаях:
1) выявления обстоятельств,
не позволяющих гражданам быть
кандидатами в присяжные заседатели:

а) недостижения к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста
25 лет;
б) при наличии непогашенной
или неснятой судимости;
в) признания судом недееспособными или ограниченными судом в дееспособности;
г) нахождения на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии
обстоятельств, препятствующих
исполнению им обязанностей
присяжного заседателя, если он
является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья,
подтвержденному медицинскими
документами;
в) лицом, достигшим возраста
65 лет;

г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудником
органов внутренних дел, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, службы судебных приставов, таможенных органов, органов и учреждений уголовноMисполнительной системы, а также
лицом, осуществляющим частную
детективную деятельность на основе специального разрешения
(лицензии);
ж) священнослужителем.
При наличии обстоятельств,
препятствующих
исполнению
обязанностей присяжного заседателя, кандидату необходимо
подать письменное заявление
об исключении из списков присяжных заседателей с указанием
причин исключения и приложением копий документов, подтверждающих указанные причины.
Порядок и сроки
исполнения гражданином
обязанностей присяжного
заседателя (ст.10)
1. Граждане призываются к
исполнению в суде обязанностей
присяжных заседателей в порядке, установленном УголовноMпро-

цессуальным кодексом Российской Федерации, один раз в год
на десять рабочих дней, а если
рассмотрение уголовного дела,
начатое с участием присяжных
заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного срока, – на все время рассмотрения
этого дела.
2. Кандидаты в присяжные
заседатели, вызванные в суд, но
не отобранные в состав коллегии присяжных заседателей и не
освобожденные от исполнения
обязанностей кандидатов в присяжные заседатели по основаниям, предусмотренным ст.3 и 7
настоящего Федерального закона, могут быть привлечены для
участия в качестве присяжных заседателей в другом судебном заседании.
Материальное
обеспечение присяжных
заседателей (ст.11)
1. За вре мя ис пол не ния
при сяж ным за се да те лем обязан но с тей по осу ще ств ле нию
пра во су дия со от вет ст ву ю щий
суд вы пла чи ва ет ему за счет
средств фе де раль но го бю дже та ком пен са ци он ное возна г раж де ние в раз ме ре од ной
вто рой ча с ти долж но ст но го окла да су дьи это го су да про порци о наль но чис лу дней уча с тия
при сяж но го за се да те ля в осуще ств ле нии пра во су дия, но не
ме нее сред не го за ра бот ка при-

сяж но го за се да те ля по ме с ту
его ос нов ной ра бо ты за та кой
пе ри од.
2. Присяжному заседателю
возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в
порядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда.
3. За присяжным заседателем на время исполнения им
обязанностей по осуществлению
правосудия по основному месту
работы сохраняются гарантии и
компенсации, предусмотренные
трудовым
законодательством.
Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую
работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются.
4. Время исполнения присяжным заседателем обязанностей
по осуществлению правосудия
учитывается при исчислении
всех видов трудового стажа.
Гарантии независимости
и неприкосновенности
присяжного заседателя
(ст.12)
На присяжного заседателя в период осуществления им
правосудия распространяются
гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные Конституцией Российской Федерации.

3
НЕКРОЛОГ
30 сентября в возрасте 60
лет ушел из жизни руководитель исполкома местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Игорь Геннадьевич
Смекалин.
Игорь Геннадьевич много лет
посвятил работе
на благо жителей
Академического
района, а с 2004
года возглавлял
исполком местной
партийной
организации,
принимал активное участие в общественной жизни района и округа, в благотворительных акциях
и мероприятиях для ветеранов и
социально незащищенных семей,
в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, всегда с готовностью откликался на обращения и просьбы
жителей и общественных организаций.
Он являл собой пример чуткого
отношения к людям, был инициативным, ответственным, неравнодушным и добросовестным общественным руководителем.
Администрация
Академического района и редакция газеты
выражают искренние соболезнования родным и близким Игоря
Геннадьевича.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

ПРАВИЛА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Не секрет, что установка прибора
учета воды способствует значительной экономии средств на оплату услуг
водоснабжения, поскольку оплачивается только реальный расход воды.
Однако помимо покупки самих приборов учета и их установки жителям нередко приходилось также оплачивать
процедуру ввода счетчиков в эксплуатацию, без которой управляющая
компания не могла принять их на учет.
19.09.2013 г. Правительством РФ утверждено постановление, регламентирующее
сроки и порядок ввода приборов учета воды
в эксплуатацию, а также установлено, что
данная услуга является бесплатной. (Постановление Правительства РФ от 19.09.2013г.
№824 «О внесении изменений в Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»).
В нормативно-правовом документе определены сведения, которые должны содержаться в заявке собственника на ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, которая
направляется исполнителю данной услуги.

Перечень сведений о физических лицах
включает в себя фамилию, имя, отчество, паспортные данные и контактный телефон. Для
юридических лиц – название организации,
место государственной регистрации и контактный телефон. Также всем потребителям
необходимо указывать предполагаемую дату
и время ввода прибора учета в эксплуатацию,
тип и заводской номер счетчика, сведения об
организации-установщике, место установки,
показания прибора учета на момент установки и дату следующей поверки. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а
также копии документов, подтверждающих
результаты прохождения последней поверки
прибора учета (за исключением новых приборов учета).
Согласно постановлению, в случае невозможности ввода счетчиков в эксплуатацию в оговоренные сроки, исполнитель обязан согласовать с потребителем новую дату.
Предложение о новых сроках направляется
потребителю не позднее, чем через три рабочих дня с момента получения заявки. Новая дата установки должна быть не позднее
15 рабочих дней с момента получения заявки. В случае невыполнения исполнителем

работы в указанный срок счетчик считается
введенным в эксплуатацию со дня направления в адрес исполнителя заявки. С этого
же дня ведется учет показаний прибора при
определении объема потребления коммунальных услуг.
Напоминаем, что согласно правилам
оплаты коммунальных услуг при наличии технической возможности установки приборов
учета энергоресурсов (общедомовых и индивидуальных) в случае, если собственники
помещений в многоквартирном доме до 1
января 2015 года не обеспечили установку
приборов учета, расчет коммунальных услуг
ведется согласно нормативу с применением
повышающих коэффициентов: с 1 января по
30 июня 2015 г. – 1,1; с 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 1,2; с 1 января по 30 июня
2016 г. – 1,4; с 1 июля по 31 декабря 2016
г. – 1,5; с 2017 г. – 1,6.

ПРАВО НА ТРУД
Установлена административная ответственность за распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера
Федеральным законом установлен запрет распространения информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей сведения о каком
бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых
или косвенных преимуществ в зависимости
от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного,

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным
группам, а также других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых
право или обязанность устанавливать такие

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.
Указанное правонарушение повлечет наложение штрафа на граждан – от пятисот до
одной тысячи рублей, на должностных лиц –
от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Центр занятости населения ЮЗАО

ИНФОРМИРУЕТ РУСЗН

КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
УСЗН РАБОТАЕТ В МФЦ
АКАДЕМИЧЕСКОГО
РАЙОНА

Управление социальной защиты населения Академического района города Москвы
ЮЗАО информирует о том, что с 13 июня
2013 года в Многофункциональном центре
предоставления государственных услуг
(МФЦ) района Академический начала работу Клиентская служба Управления социальной защиты.
В настоящее время Клиентская служба предоставляет 53 услуги в сфере социальной защиты населения по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места регистрации
заявителя (выплаты на детей, назначение региональной социальной доплаты и ежемесячной
компенсационной выплаты к пенсии, первичное
оформление Социальной карты москвича, выдача справки о получении (неполучении) социальных выплат и др.). С подробным перечнем
предоставляемых услуг вы можете ознакомиться на сайте Департамента социальной защиты
населения города Москвы dszn.ru и на сайте
управы Академического района akademichesky.
mos.ru.
График работы Клиентской службы:
с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00
без перерыва.
Адрес МФЦ района Академический:
ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5
Телефон: (499) 940-30-13

ГОСУСЛУГИ – В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 декабря 2012 года
отдельные услуги в сфере назначения пособий
и компенсационных выплат семьям с детьми
переведены в электронный вид – заявителям
предоставлено право обращения за предоставлением государственной
услуги, информирования
и получения результата
услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы (далее
Портал).
Для подачи заявки на
предоставление
государственных услуг заявителю
необходимо получить индивидуальный код доступа к
подсистеме «личный кабинет» Портала. Заявка на предоставление государственной услуги подается через
«личный кабинет» Портала по
установленной форме.
После подачи запроса
на предоставление государственной услуги через портал личное обращение заявителя в УСЗН не требуется (за
исключением случаев, когда
недостающие сведения не
могут быть получены в процессе
межведомственного
взаимодействия).
Помимо
отсканированных копий, прикрепленных
к электронному заявлению
на Портал, документы на бумажных носителях предоставляются в УСЗН в следующих случаях:
– по услуге «Назначение

и предоставление единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель
беременности» – подлинник
справки о постановке на учет
в медицинском учреждении
города Москвы;
– по услуге «Оформление и выдача Удостоверения
многодетной семьи города
Москвы и его дубликата» –
фотографии обоих или единственного родителя.
Перечень
государственных услуг, предоставляемых УСЗН в электронном виде
– Назначение и предоставление единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях города Москвы
в срок до 20 недель беременности.
– Оформление и выдача
Удостоверения многодетной
семьи города Москвы и его
дубликата.
– Назначение предоставление
ежемесячной
компенсационной выплаты
потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до
18 лет и инвалидам с детства
в возрасте до 23 лет.
–
Выплата
денежных
средств на содержание ребенка, переданного под опеку (попечительство).
– Назначение и предоставление дополнительного
единовременного пособия в
связи с рождением ребенка
молодым семьям.

– Назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов в
связи с рождением (усыновлением) ребенка.
– Назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов в
связи с рождением одновременно трех и более детей.
– Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка.
– Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты лицу,
занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до
23 лет.
– Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
ребенка в возрасте до 18 лет,
проживающего в семье, в
которой оба или единственный родитель не работают и
являются инвалидами I или
II группы (или имеют 3 или 2
степень ограничения способности к трудовой деятельности).
– Назначение и предоставление
ежемесячной
компенсационной выплаты
на возмещение роста стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на детей в возрасте до
трех лет.
– Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни

отдельным категориям семей с детьми.
– Назначение и предоставление
ежемесячной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов по
оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги многодетным семьям.
– Назначение и предоставление
ежемесячной
компенсационной выплаты
за пользование телефоном
многодетным семьям.
– Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты семьям, имеющим 10 и более
детей.
– Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни
многодетным семьям.
– Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на
приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям.
– Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты на
приобретение
комплекта
детской одежды для посещения занятий на период обучения.
– Предоставление информации о факте получения, о
размере пособий, компенсаций и других социальных
выплат.
– Выдача справки о праве
на государственную социальную стипендию для малообеспеченных студентов.
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СЛУЖБА «01»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ПОДРОСТОК НА ДОРОГЕ

С наступлением осеннего периода
сокращается световой день, осадки
и туман снижают видимость на дорогах и, как результат, повышается
количество ДТП с пострадавшими.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве
проводит ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП, в которых могут пострадать дети.

14 октября сотрудниками отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО на обслуживаемой территории проводилось профилактическое мероприятие
«Подросток на дороге», в ходе которого инспекторы по
пропаганде безопасности дорожного движения проводили со всеми участниками дорожного движения беседы о неукоснительном соблюдении ПДД РФ, а также напомнили, что особую осторожность необходимо
проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция
рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть
только по пешеходным переходам, предварительно
убедившись в безопасности. По окончании беседы
каждый участник мероприятия получал красочную памятку-линейку и светоотражающий значок.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО в
очередной раз призывает всех участников дорожного
движения быть крайне внимательными и дисциплинированными на дороге!
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

На территории нашего округа за 8 месяцев
2013 года произошло 616 ДТП, в которых ранено
705 человек и 24 человека погибло. 225 дорожнотранспортных происшествий – это наезд на пешехода.
Среди пострадавших есть дети – 70 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

КОРОТКО

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ

Уважаемые жители района!
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома,
земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
– налог на имущество до 1 ноября 2013 года;
– транспортный и земельный
налоги до 2 декабря 2013 года.

Если вы по каким-либо причинам не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нем недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного уведомления, а
при наличии ошибок сформируют новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения,
сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц и соответствующие платежные документы.
Дополнительную информацию вы можете узнать на
сайте www.r77.nalog.ru.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Уголовная ответственность за совершение
мошенничества в сферах кредитования
В настоящее время все
больше граждан пользуется кредитами. Естественно, что при таких
масштабах
кредитования банки все чаще стали
сталкиваться с профессиональным мошенничеством.
Схемы, которые применяют
мошенники, постоянно видоизменяются и совершенствуются.
В отличие от рядовых граждан,
которые зачастую подписывают важные документы, не читая, мошенники тщательно готовятся.
При этом помощниками
злоумышленников
зачастую
становятся обычные, законопослушные граждане, которые
из-за излишней доверчивости
и финансовой безграмотности
хотят получить пусть и небольшие, но легкие деньги за свои
сомнительные услуги.
Договоры и другие официальные бумаги наши граждане
читать не привыкли. А если и
читают, очень часто не вникают
в суть того, что написано. Следствием этого становится непонимание степени собственной

ответственности,
серьезных
последствий, которые влечет
подписание документов, неотвратимости выполнения принятых обязательств.
Жертвой мошенников может стать любой, кому не хватает здравомыслия.
Мошенничество – это хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое
имущество путем обмана или
злоупотребления
доверием
(ст.159 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Уголовный кодекс РФ дополнен нормами, предусматривающими ответственность
за совершение мошенничества
в сферах кредитования, предпринимательской деятельности, страхования, а также при
получении выплат и с использованием платежных карт.
Так, статьей 159.1 УК РФ
предусмотрена
ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
Мошенничество в сфере
кредитования – это хищение
денежных средств заемщиком
путем представления банку
или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных
сведений.

За данные деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном
размере, предусмотрено лишение свободы на срок до 5
лет. Преступления, совершенные организованной группой
либо в особо крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Чтобы избежать серьезных
неприятностей и не попадаться
на уловки мошенников, не соглашайтесь оформлять кредит
на свое имя для чужих, малознакомых вам людей. Даже
если мошенник будет уверять
вас, что вам не придется возвращать деньги, что ваша подпись – простая формальность,
не верьте. На самом деле все
претензии по выплате кредита,
который оформлялся на вас,
будут предъявлены именно
вам. Подписав кредитный договор, вы приобретаете правовые обязанности и правовую
ответственность.
Николай БАТИЩЕВ,
Гагаринский
межрайонный прокурор
г.Москвы

С НАЧАЛА ГОДА В РАЙОНЕ
ПРОИЗОШЛО 28 ВОЗГОРАНИЙ
И 32 ПОЖАРА

За истекший период 2013
года на территории Академического района произошло 28
загораний, 32 пожара, в результате которых погибло 2 человека, 1 человек пострадал.
Основной причиной пожаров
остается неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования.

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно
в данный период времени основное
количество пожаров происходит по
электротехническим причинам.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные
правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение
которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.
При эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:
– использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих
требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники,
имеющие неисправности, которые в
соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару,
а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
– пользоваться поврежденными
розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;
– обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными
конструкцией
светильника;
– пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками

и другими электронагревательными
приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из
негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
– размещать (складировать) у
электрощитов, электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том
числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
– не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии,
перегружая электросеть;
– не оставляйте без присмотра
включенные в электросеть бытовые
электроприборы.
Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при
отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных
конструкцией.
При возникновении пожара немедленно звоните по телефону
«01».
Порядок вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов:
112, далее 1. Звонок бесплатный.
Набрав номер, нужно кратко сообщить следующее: причину вызова
(пожар, ограбление, несчастный случай, запах газа и т.п.); точный адрес
(улица, номер дома, квартиры, этаж,
подъезд, код); свою фамилию и номер телефона. Запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера, принявшего ваш вызов.
Единый телефон доверия:
(495) 637-22-22.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г.Москве

ОХРАНА ТРУДА

Законопроект «О специальной оценке
условий труда» принят в первом чтении
По словам первого замминистра труда и социальной защиты РФ Сергея Вельмяйкина,
в настоящее время свыше 21
млн человек работает во вредных условиях труда, что составляет свыше 31% от общей
численности экономически активного населения России.
«Работа во вредных условиях
является причиной большого числа
профессиональных заболеваний,
численность заболевших которыми
ежегодно увеличивается на 5 – 7
тыс. человек. Суммарные экономические потери государства и работодателей от указанных причин
составляют до 1,9 трлн рублей ежегодно», – добавил он.
В целях преодоления указанных
негативных тенденций в сфере охраны труда и во исполнение поручения президента Российской Федерации, Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы РФ
Правительством и Минтрудом разработан проект федерального закона «О специальной оценке условий
труда».
Специальная оценка условий

труда предусматривает идентификацию (выявление) вредных (опасных) факторов производственной
среды и трудового процесса, проведение измерений уровней указанных факторов, распределение
условий труда на рабочих местах по
классам (4 класса – оптимальные,
допустимые, вредные, опасные).
Результаты специальной оценки
условий труда могут использоваться в целях:
– разработки и реализации мероприятий по приведению условий
труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
– обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а
также средствами коллективной защиты;
– определения дополнительного тарифа для страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
– предоставления работникам
гарантий и компенсаций за работу
во вредных (опасных) условиях труда.
Надзор за соблюдением требований закона предлагается возложить на Роструд.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решение

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 16.10.2013 г. №09-12-2013

от 16 октября 2013 года №07-12-2013

ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Академический от 12 декабря 2012 г. №06-13-2012
«О бюджете муниципального округа Академический на очередной
2013 год и плановый период 2014–2015гг. (второе чтение)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Академический, заслушав и обсудив предложение главного бухгалтера – начальника отдела администрации муниципального округа Академический Асадовой Е.В., о
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Академический
от 12 декабря 2012 г. №06-13-2012 «О бюджете муниципального округа Академический на
очередной 2013 год и плановый период 2014–2015гг. (второе чтение)», Совет депутатов
решил:
1. В соответствии с Приказом Департамента финансов города Москвы №211 от
24.09.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от
01.07.2013 г. №132» внести изменения в бюджет муниципального округа Академический в
объеме 199,3 тыс. руб., уменьшив следующие доходы и расходы:
Доходы бюджета
Наименование показателей
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств
Итого
Расходы бюджета
Наименование показателей
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств»
Итого
Всего

тыс. руб.
Код дохода по бюджетной
классификации

-199,3
900 2 02 02999 03 0011 151

-199,3
Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс. руб.

33А0211 833 290

-199,3

0103
-199,3
0,0

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации
муниципального округа Академический.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 12, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова

Решение
от 6 октября 2013 года №09-12-2013

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Академический «О бюджете муниципального округа Академический
на 2014 год и плановый период 2015–2016гг.».
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации №131 от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии
с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава
муниципального округа Академический,
Решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве
№01-07-2010 от 18.08.2010г. «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Академическое в городе Москве», Совет депутатов
решил:
1. Принять за основу проект решения
Совета депутатов муниципального округа
Академический «О бюджете муниципального округа Академический на очередной
2014 год и плановый период 2015–2016гг.»
(Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О
бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016гг.» на 18 ноября
2013 года в 18 часов 30 минут по адресу:
г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.29
(Помещение Совета ветеранов Академического района, второй этаж).

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по
решению Совета депутатов муниципального округа Академический «О бюджете
муниципального округа Академический на
очередной 2014 год и плановый период
2015–2016 гг.» (Приложение 2).
4. Рабочей группе осуществлять прием
предложений и замечаний граждан по решению Совета депутатов муниципального
округа Академический «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый период 2015–
2016гг.» в рабочие дни с 10.00 до 12.30 по
адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д.5 корп.1,
подъезд 1 «Б», в т.ч. по телефону (499) 12970-11 и e-mail: academmo@globonet.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический.
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, Председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 12,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа Академический на очередной
2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг.
В соответствии со статьями 184, 187
Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 5 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Академическое в городе
Москве, Совет депутатов решил:
1. Определить основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Академический на очередной 2014 год и
плановый период 2015–2016гг., в т.ч.:
1.1. Прогнозируемый объем доходов
бюджета муниципального округа Академический на 2014 год в сумме 54981,9 тыс.
рублей, в т.ч.:
1.1.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального округа Академический в
2014 году в сумме 54981,9 тыс. рублей.
1.1.2. Превышение расходов над доходами за указанные годы (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.1.3. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема
расходов.
1.1.4. Определить доходы бюджета муниципального округа Академический на
2014–2016гг. (Приложение 1).
1.2. Прогнозируемый объем доходов
бюджета муниципального округа Академический на 2015 год в сумме 54984,0 тыс.
рублей, в т.ч.:
1.2.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального округа Академический в
2015 году в сумме 54984,0 тыс. рублей.
1.2.2. Превышение расходов над доходами за указанные годы (доходов над расходами) в сумме -0,0 тыс. рублей.
1.2.3. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема
расходов.
1.2.4. Определить доходы бюджета муниципального округа Академический на
2014-–2016гг. (Приложение 1).
1.3. Прогнозируемый объем доходов
бюджета муниципального округа Академический на 2016 год в сумме 54993,8 тыс.
рублей, в т.ч.:
1.3.1. Общий объем расходов бюджета

муниципального округа Академический в
2016 году в сумме 54993,8 тыс. рублей.
1.3.2. Превышение расходов над доходами за указанные годы (доходов над расходами) в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3.3. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема
расходов.
1.3.4. Определить доходы бюджета муниципального округа Академический на
2014–2016гг. (Приложение 1).
1.4. Определить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический – органов
государственной власти Российской Федерации на 2014–2016 год (Приложение 2).
1.5. Определить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический на 2014–
2016 гг. (Приложение 3).
1.6. Определить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Академический на 2014–2016гг.
(Приложение 4).
1.7. Определить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Академический на 2014–2016гг.
(Приложение 5).
2. Изменения в настоящее решение
вносятся соответствующим решением,
принимаемым Советом депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Ознакомлен:
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального округа Академический
на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.
Формирование проекта бюджета муниципального округа Академический на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов
осуществлялось с учетом положений Решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 22.09.2010г.
№03-08-2010 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Академическое в городе Москве», на основе прогноза
социально-экономического развития муниципального округа Академический на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Формирование доходной части проекта
бюджета муниципального округа Академический на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, действующих правовых актов Российской Федерации и города Москвы, принятых изменений,
вступающих в силу с 1 января 2014 года, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Академический за 2013 год.
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета муниципального округа Академический на очередной 2014 год и плановый
период 2015–2016 годов планируется сбалансированным:
– 2014 год в пределах 54981,9 тыс. рублей, общий объем расходов – 54981,9 тыс.
рублей;

– 2015 год в пределах 54984,0 тыс. рублей, общий объем расходов – 54984,0 тыс.
рублей;
– 2016 год в пределах 54993,8 тыс. рублей, общий объем расходов – 54993,8 тыс.
рублей.
На очередной 2014 год и плановый период 2015–2016гг. в качестве источника
формирования доходов бюджета муниципального округа Академический определены
отчисления от налога на доходы физических
лиц.
Методика расчета индивидуального коэффициента налоговых отчислений в местные бюджеты сводится к следующему:
– по каждому муниципальному округу
рассчитываются прогнозируемые поступления по налогу на доходы физических лиц в
расчете на одного жителя исходя из контингента проектируемых поступлений и численности населения по муниципальному округу.
Прогноз контингента поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе муниципальных округов в очередном 2014 году
и плановом периоде 2015–2016 гг. определяется путем распределения общей суммы
прогноза поступлений налога на доходы
физических лиц в целом по городу Москве
с применением удельного веса контингента
поступлений НДФЛ каждого муниципального округа, фактически сложившегося в 2013
году.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты внутригородских муниципальных образований на 2014–2016 гг.
(тыс. рублей)

Наименование администра- Численность (человек)
тивного округа города Монаселения депутатов
сквы, муниципального округа
А
1
2
2014
Академический
107 836
12
2015
Академический
107 836
12
2016
Академический
107 836
12
Год

Всего
3=4+5+6
17 947,2
18 165,0
18 282,6

Прогноз расходов
по
по
по
нормативу 1 нормативу 2 нормативу 3
4
5
6
13 920,8
360,0
3 666,4
13 922,9
360,0
3 882,1
13 932,7
360,0
3 989,9

Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц)
Норматив
Сумма
Контингент
отчислений (процент)
отчислений
7
8
9=7*8/100
12 532 972
0,1432
17 947,2
13 545 871
0,1341
18 165,0
14 602 702
0,1252
18 282,6

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов муниципальных округов на 2014 –2016гг.

Наименование административного округа
города Москвы, муниципального округа
Академический 2014г.
Академический 2015г.
Академический 2016г.

Нормативы обеспечения расходных обязательств
по полномочиям по решению вопросов местного значения,
по оплате ежемесячного проезда депутата
предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами
Совета депутатов муниципального округа
«в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи
на всех видах городского пассажирского
8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона
транспорта, за исключением такси и маршгорода Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
рутного такси (рублей)
местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей)
13 919,2
2 500
13 919,2
2 500
13 919,2
2 500

Методика расчета субвенций,
предоставляемых в 2014 году и плановом
периоде 2015 и 2016 годов бюджету
муниципального округа Академический на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, опеки, попечительства и патронажа,
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
Законами города Москвы от 28.09.2005
№47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве полномочиями
города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
от 25.10.2006 №53 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства» и от 26.12.2007 №51 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа» установлено, что нормативная величина
расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации указанных полномочий города Москвы, определяется
на уровне аналогичных расходов на содержание
государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города Москвы.

При формировании нормативной величины
расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных
полномочий города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, учтены расходы на:
– оплату труда муниципальных служащих –
на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы;
– начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации – 30 процентов с выплат в пользу
физических лиц в размере до установленной
предельной величины базы для начисления
страховых взносов и неперсонифицированного тарифа (573,0 тыс. рублей) – 10 процентов
сверх установленной предельной величины;
– начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний – 0,2 процента;
– материальные затраты (оплата услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества,
текущий ремонт помещений, приобретение
основных средств, канцелярских и хозяйственных принадлежностей) – на уровне 2013 года в
сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника
в год;
– профессиональную переподготовку и
повышение квалификации – 15,4 тыс. рублей
из расчета 20 процентов от численности аппарата, так как в соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной
службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного
раза в пять лет;
– медицинское обслуживание муниципаль-

ного служащего – исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из
расчета лечебно-профилактического медобслуживания взрослых и детей (взрослые – 65,0
тыс. рублей, дети – 51,3 тыс. рублей), а также с
учетом количества членов его семьи;
– компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку – на
уровне 2013 года в размере 70,4 тыс. рублей на
одного муниципального служащего в год;
– единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными датами, выслугой лет на муниципальной службе и выходом
на пенсию муниципальных служащих – исходя
из фактической потребности каждого муниципалитета.
Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2014 году и плановом периоде
2015 и 2016 годов бюджетам внутригородских муниципальных образований для
осуществления досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Расчет общего объема субвенций, предоставляемых в 2014–2016гг. бюджету муниципального округа Академический для осуществления досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства,
осуществлен в соответствии с единой для всех
муниципалитетов Методикой, утвержденной
Законом города Москвы от 25.10.2006 №53 «О
наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» (в редакции от
06.02.2013).
Общий объем субвенции, предоставляемой
бюджету муниципального округа, рассчитыва-

по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах
2-3 настоящего приложения) в расчете
на одного жителя муниципального округа
(рублей)
34
36
37
ется исходя из площади нежилых помещений,
утвержденной постановлением Правительства
Москвы от 31.10.2006 №864-ПП (в редакции
от 17.10.2012, с учетом изменений, внесенных
постановлениями Правительства Москвы от
17.01.2012 №6-ПП, от 15.05.2012 №212-ПП, от
07.08.2012 №374-ПП, от 17.10.2012 №569-ПП),
и численности населения по данным Мосгорстата на 01.01.2013г.
При расчете применялись индексы-дефляторы: на 2014 год – 1,0; на 2015 год – 1,0; на
2016 год – 1,0.
Для расчета нормативных затрат для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города
Москвы для реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, Департамент
культуры города Москвы предлагает применить
расчетный норматив расходов по досуговой и
социально-воспитательной работе с населением по месту жительства, рассчитанный на основании следующих показателей:
– 3189,2 руб. на 1 кв. метр (норматив 20142016 гг. = норматив 2013 года = 3189,2 руб. на
1 кв. метр) – эксплуатационные расходы на содержание передаваемых помещений;
– 42,7 руб. на 1-го человека (норматив 20142016 гг. = норматив 2013 года = 42,7 руб. на
1-го человека) – на оплату труда, приобретение
материалов и оборудования, организацию конкурсов и фестивалей, проведение праздничных
мероприятий.
В проекте бюджета города Москвы на 2015
и 2016 годы объемы субвенций на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства сохраняются на уровне 2014 года.

Расчет объема субвенций, предоставляемых в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджету муниципального округа Академический для осуществления
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Наименование
внутригородского
муниципального
образования

Площадь нежилых помеще- Норматив эксплуаЧисленность на- Норматив по расходам на оплату труПроект бюдний, кв.м (864-ПП с учетом
тационных расселения (чел.)
да, приобретение материалов и обоИтого, тыс.
Итого,
жета на 2014изм. от 17.01.2012 №6-ПП, ходов в 2014-2016
(по данным
рудования, организацию конкурсов и
руб.
тыс.руб.
2016 годы,
от 15.05.2012 №212-ПП, от
годах на уровне
Мосгорстата на мероприятий на 1 жителя в 2014-2016
тыс.руб.
07.08.2012 № 374-ПП)
2013 года
01.01.2013 г.)
годах на уровне 2013 года
1
2
3
4=2*3/1000
5
6
7=5*6/1000
8=4+7
Академический 2014г.
1 120,3
3 189,2
3 572,9
107 836
42,7
4 604,6
8 177,5
Академический 2015г.
1 120,3
3 189,2
3 572,9
107 836
42,7
4 604,6
8 177,5
Академический 2016г.
1 120,3
3 189,2
3 572,9
107 836
42,7
4 604,6
8 177,5
Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2014 году и плановом периоде
2015 и 2016 годов бюджету муниципального округа Академический для осуществления физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства
Методика расчета нормативов для определения объема субвенций из бюджета города Москвы бюджетам муниципального округа
Академический едина для всех муниципальных округов и утверждена Законом города
Москвы от 25.10.2006 г. №53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города

Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа,
рассчитывается исходя из площади спортивных площадок, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 31.10.2006
г. №864-ПП (с учетом изменений, внесенных
постановлением Правительства Москвы от
17.01.2012 г. №6-ПП и постановлениями Правительства Москвы от 07.08.2012 г. №374-ПП,
от 17.10.2012 г. №569-ПП), и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января
2013 года.

При расчете применялись индексы-дефляторы: на 2014 год – 1,0, на 2015 год – 1,0, на
2016 год – 1,0.
В проекте бюджета города Москвы на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
объем субвенций из бюджета города Москвы
бюджетам муниципальных округов на организацию физкультурно–оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства рассчитан на основании следующих показателей:
495,5 руб. на 1 кв. метр (норматив 2014–
2016 гг. = норматив 2013 года = 495,5 руб. на 1
кв. метр) – нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных
площадок;

41,4 руб. на 1-го человека (норматив 20142016 гг. = норматив 2013 года = 41,4 руб. на
1-го человека) – нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и организацию спортивных
мероприятий и соревнований.
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на 2014 год составит
643 574,3 тыс. рублей.
В проекте бюджета города Москвы на 2015
и 2016 годы объемы субвенций из бюджета
города Москвы бюджетам муниципальных
округов на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства сохраняются на
уровне 2014 года.

Расчет субвенций, предоставляемых в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджету муниципального округа Академический для осуществления
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Наименование внутригородского муниципального
образования
1
Академический 2014г.
Академический 2015г.
Академический 2016г.

Площадь спортивных площадок (кв.м)
2
17 270,25
17 270,25
17 270,25

Норматив для
площадки (495,5
руб.)
3
495,5
495,5
495,5

Сумма субвенции из
расчета по площади
(тыс. руб.)
4=2*3/1000
8 557,4
8 557,4
8 557,4

Численность населения (чел.)

Норматив для численности (41,4 руб.)

Сумма субвенции из расчёта
населения (тыс. руб.)

Общая сумма
субвенции

5
107 836
107 836
107 836

6
41,4
41,4
41,4

7=5*6/1000
4 464,4
4 464,4
4 464,4

8=4+7
13 021,8
13 021,8
13 021,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Приложение 1 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

Доходы бюджета муниципального округа Академический на 2014–2016 гг.
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02021 01 1000 110

1 01 02022 01 1000 110

2 00 00000 00 0000 000

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Сумма
Наименование показателей
(тыс. руб.)
2014г.
2015г.
2016г.
Доходы
54981,9 54984,0 54993,8
Налог на доходы физических лиц 13920,8 13922,9 13932,7
В том числе:
Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1
ст.24 Налогового Кодекса РФ, за
исключением доходов, получен13920,8 13922,9 13932,7
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1
ст.24 Налогового Кодекса РФ, и
полученных физическими лица0
0
0
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и др.лиц, занимающихся частной
практикой
Безвозмездные поступления
41061,1 41061,1 41061,1
в том числе:
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муни- 41061,1 41061,1 41061,1
ципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна41061,1 41061,1 41061,1
чения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по образованию и
3782,6
3782,6
3782,6
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 5692,8
5692,8
5692,8
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий горо10386,4 10386,4 10386,4
да Москвы по организации опеки
и попечительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по организации
8177,5
8177,5
8177,5
досуговой, социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по организации
13021,8 13021,8 13021,8
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

Приложение 2 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –
органов государственной власти Российской Федерации на 2014–2016гг.
Код главного администратора
182

Наименование главного администратора доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по
г.Москве (УФНС России по г.Москве)

Приложение 4 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2014–2016гг.
Код
главы
000
000

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
0105 020103 0000 510
0105 020103 0000 610

Наименование
администрация муниципального округа Академический
администрация муниципального округа Академический

Приложение 5 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования на 2014–2016гг.
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже000 01050201030000 510 тов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже000 01050201030000 610 тов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Сумма
(тыс. руб.)
-

-

Приложение 3 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа – органов местного самоуправления на 2014–2016 гг.
Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального округа и
виды (подвиды) доходов

главного доходов бюджета внутриадмини- городского муниципальстратора
ного образования
900

113 03030 03 0000 130

116 23030 03 0000 140

116 32000 03 0000 140

116 90030 03 0000 140

117 01030 03 0000 180

117 05030 00 0000 180

208 03000 03 0000 180

219 03000 03 0000 151

202 01001 03 0000 151

202 03024 03 0001 151

202 03024 03 0002 151

202 03024 03 0003 151

202 03024 03 0004 151

202 03024 03 0005 151

администрация муниципального округа Академический
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт– Петербурга) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 16.10.2013 г. №09-12-2013

Состав рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический
«О бюджете муниципального округа Академический
на очередной 2014 год и плановый период 2015–2016 гг.»
Руководитель рабочей группы:
Иванова Нина Исхаковна
– глава муниципального округа Академический
Заместитель руководителя рабочей группы:
Ртищева Ирина Александровна
– глава администрации муниципального округа Академический
Члены рабочей группы:
Асадова Елена Васильевна – главный бухгалтер – начальник отдела администрации
муниципального округа Академический
Асадов Сергей Закиевич – юрисконсульт – главный специалист администрации муниципального округа Академический
Секретарь рабочей группы:
Попережаева Лилия Викторовна – ведущий специалист администрации муниципального округа Академический

8

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СПОРТ

ДЕНЬ РАЙОНА В «САЛЮТЕ»
И НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Ежегодный День Академического района состоялся в кинотеатре
«Салют» 10 октября. По традиции в
этот день чествовали членов общественных организаций и жителей,
принимающих активное участие в
общественной жизни района. Одним из них стал Лев Мельников,
которому глава муниципального
округа Академический Нина Иванова вручила знак и удостоверение
Почетного жителя муниципального
округа.

Помимо грамот и подарков, зрителей
ожидал и праздничный концерт победителей и призеров районного конкурса исполнителей патриотической песни «Память
сердца».
Октябрь также оказался богат на победы наших спортсменов в районных и
окружных соревнованиях.
Дню Академического района был посвящен турнир по футболу на переходящий Кубок главы администрации МО
Академический среди старшеклассников и молодежи, который прошел с 16 по
21 сентября и в котором приняло участие
10 команд: школ №197, 521, 199, 4, 191,
1280, 102, а также гимназий №45, 1534 и
625. В матче за третье место встретились
команды школ №1280 и №521. Матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали футболисты школы №521.
В финале встретились команды 102-й и

СОЛНЕЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ
1 октября, в День старшего поколения, секция Центра «Орион»
«Скандинавская ходьба» отметила
свой первый день рождения. В этот
день парк «Новые Черемушки» стал
еще светлее и красивее от маленьких солнышек на груди именинников
и наших друзей в парке. Поздравить «скандинавцев» приехала Настя Полетаева – основатель первой
в России профессиональной школы
скандинавской ходьбы. Она подарила свою книгу с автографом «Скандинавская ходьба. Здоровье легким
шагом» самой старшей участнице
группы Генриетте Мелединой, ей 91
год, и четырем «первым ласточкам»,
которые занимаются скандинавской
ходьбой с самого первого дня основания секции. Глава администрации муниципального округа Ирина
Ртищева отметила работу тренера
Ирины Голоднюк благодарственным
письмом.
А вот и отзывы участников секции, которые уже успели оценить пользу скандинавской ходьбы для здоровья.
Нина Макарова, 74 года, инвалид III
группы:
– Я занимаюсь скандинавской ходьбой с ноября 2012 года 3 раза в неделю в
любую погоду. Теперь могу сгибать ноги в
коленях, пешком без одышки подниматься по лестнице. Перестала болеть спина,
улучшился сон, общее состояние, перестала простужаться. Без отдыха прохожу
5 км. Занимаясь скандинавской ходьбой, я
не только приобретаю здоровье, но и лечу
свою душу теплотой, вниманием, доброжелательностью, которые исходят от инструктора Ирины Голоднюк, благодаря ей у
нас здоровый коллектив единомышленников. На занятия хожу как на праздник!

104-й школ. Со счетом 8:1 победу одержали ребята из школы №102. Лучшим игроком турнира признан ученик 521-й школы
Руслан Аляутдинов, лучшим вратарем –
Иван Беляев (гимназия №1534), а лучшим
защитником – Максим Кулиш из школы
№102.
2 октября в библиотеке №99 состоялся
шахматно-шашечный турнир, посвященный Дню пожилого человека. В соревнованиях по шахматам первое место
занял Р.Чегемов, второе место досталось
В.Хорошеву, а третье – Ю.Миронову. В
турнире по шашкам первое место занял
В.Иванов, а второе и третье – С.Жерин и
Ю.Петров соответственно. Также был организован турнир по домино, в котором
победителями стала пара Ю.Селезнев –
О.Головина. Завершился турнир дружеским чаепитием.
5 октября на базе спортивного клуба
«Геркулес» и при содействии ЦДЮТЭ «Черемушки», а также администрации муниципального округа Академический прошли соревнования по грэплингу среди
молодежи района. Всего в турнире принимало участие 26 человек, которые были
разделены на 5 весовых категорий. Все победители турнира были награждены медалями, грамотами и призами.
6 октября в ДИВС «Содружество» состоялись окружные соревнования по
настольному теннису в рамках спартакиады «Мир равных возможностей», в
которых наша команда заняла второе место. В личном зачете второе и третье места

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 октября начался призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Призывная кампания продлится до 31 декабря 2013 года.
Начала работу и призывная комиссия Академического района.
График работы комиссии (по вторникам с 12 до 14 часов):
– 22, 29 октября;
– 5, 12, 19, 26 ноября;
– 3, 10, 17, 24, 31 декабря.

Факты об осеннем
призыве – 2013

Геннадий Исмаилов, 65 лет:
– О своем будущем спасении я узнал из
районной газеты. В то время я долечивался в
больнице после обширного инсульта и двигался
с трудом. Я знал, что движение меня спасет от
этого горя. Моя спортивная деятельность началась в ноябре 2012 года. В то время я почти не
владел своей правой стороной, ноги плохо двигались, не поднималась рука. Шаг за шагом мой
тренер Ирина Голоднюк работала со мной. Сначала стала получаться разминка, потом больше,
заметно улучшилась техника ходьбы. Благодаря
профессиональным действиям тренера, ее бесконечному терпению и регулярным занятиям,
через 11 месяцев ко мне вернулось здоровье,
которое было у меня до того, как инсульт свалил меня. Думаю, что скандинавская ходьба –
это именно тот вид спорта, который нужен нам,
пенсионерам, ведь не все мы можем теперь
прыгать в длину. Еще хочется поблагодарить за
хороший парк, меня поймут те, кто видел этот
парк раньше, такого в Европе, на родине скандинавской ходьбы, еще поискать нужно, за очаровательного тренера, за хороший коллектив,
за отличную организацию тренировок, в общем,
спасибо всем!
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выиграли ученики 370-й школы Света Никифорова и Тимофей Павлов.
6 октября прошли окружные соревнования по бадминтону в рамках спартакиады «Спортивное долголетие». Наша
мужская сборная заняла почетное второе
место, которое завоевали Арташес Товмасян и Виктор Фетискин. Женская сборная,
которую составили Светлана Югай и Ольга
Михайлова, выиграла «бронзу». Ну а в общекомандном зачете наша команда заняла
I место!
9 октября прошли окружные отборочные соревнования по русскому бильярду в рамках спартакиады «Спортивное
долголетие». Команда Академического
района завоевала III общекомандное место, а в личном зачете III место занял Руслан Чигеров.
10 октября на спортплощадке школы
№4 проходили президентские состязания среди детей школьного возраста.
В программу соревнований входил челночный бег, подтягивание и отжимание,
прыжки в длину и др. I место заняла команда школы №4, второе и третье – команды
гимназии №1534 и школы №199 соответственно.
12 октября на базе ФОК «Сфера» прошли окружные соревнования по спортивной аэробике «Музыкальная кроссовка». Академический район представляли
учащиеся Московского банковского института и команда «Дайкири» вместе с тренером Александрой Ряховской.
Татьяна КАРЕНИНА

• Одним из первых был
призван в ряды ВС РФ Сергей
Ларичев, который изъявил желание отправиться в войска в
день своего 25-летия.
• Для призывников, имеющих спортивные достижения,
проводится набор в спортивные роты, а для призывников,
окончивших вузы с отличием,
формируются научные роты.
• В рамках осеннего призыва отдел военного комиссариата города Москвы по Академическому району формирует
группы по обучению профессии водителя (кат. В, С), радиотелеграфиста. Обучение бесплатное.

Заседания призывной комиссии проводятся в отделе (объединенного) военного комиссариата города Москвы по Академическому
району ЮЗАО г.Москвы по адресу: ул.Дм.Ульянова д.14 корп.5.
Председатель призывной комиссии – руководитель администрации муниципального
округа Академический Ирина Александровна
Ртищева.
Справки по телефону: (499) 129-18-92.

Телефоны «горячих линий»
по вопросам призыва граждан
на военную службу
в период с 1 октября по 31 декабря
2013 года
В Правительстве Москвы: (495) 679-19-26
время работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В Совете родителей военнослужащих города Москвы: (495) 676-97-57
время работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.

Отслужил сам и решил
поддержать допризывников
На территории Юго-Западного округа осуществляет свою деятельность РОО Молодежное патриотическое объединение «Гвардия» – разработчик
программы допризывной подготовки, патриотического и гражданского воспитания. Воспитанники
организации успешно проходят службу в рядах ВС
РФ. Так, один из них, Константин Рыленков, пройдя
срочную службу, решил вернуться в ряды «Гвардии» и продолжить активную деятельность по дальнейшей подготовке допризывной молодежи.
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