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ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

В октябре Россия отмечает один из важнейших профессиональных
праздников – День учителя.
В педагогической сфере заняты воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели специальных учебных заведений, вузовские педагоги и многие другие специалисты, которые по призванию и
профессиональному долгу передают свои знания и опыт ученикам. А
учиться чему#либо в жизни приходится каждому из нас. Поэтому в День
учителя воспитанники, ученики и студенты чествуют своих педагогов.
Их поздравления преподносятся с уважением и любовью, с благодарностью за самоотверженный труд учителей во имя знания и человека.
С праздником, дорогие педагоги!
Алексей Толчеев, и.о. главы управы Академического района
Нина Иванова, глава муниципального округа Академический

18 сентября состоялась ежемесячная встреча с жителями
и.о. главы управы Академического района Алексея Толчеева,
на которой обсуждалась работа управляющих организаций
на территории района. Напоминаем, что встречи с жителями
проводятся каждую третью среду месяца в 19 часов.

НОВЫЙ САЙТ УПРАВЫ

Напоминаем жителям, что изменился адрес официального сайта управы Академического района. Теперь жители могут получить необходимую информацию по адресу:
akademichesky.mos.ru.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
СТОЛИЦА!

7 и 8 сентября в столице прошли торжества, посвященные Дню города. Интересную программу подготовили и для жителей нашего района: это более 60
мероприятий, среди которых концертные и развлекательные программы и спортивные соревнования.

Центральной площадкой праздника стала площадь
Хо Ши Мина 7 сентября. Сердечно поздравили жителей
с Днем города и.о. главы управы Академического района
Алексей Толчеев и глава администрации муниципального
округа Нина Иванова. Они рассказали об успехах в реализации комплексной программы развития района, особо отметив достижения в благоустройстве, за которые
район был отмечен Правительством Москвы, и пожелали
москвичам крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Надо сказать, что сотни москвичей стали в этот день
зрителями большого концерта с участием профессиональных артистов и лучших самодеятельных коллективов
нашего района.
Продолжение на стр.2

РАЙОН, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЛУЧШИЙ МИКРОРАЙОН – В АКАДЕМИЧЕСКОМ!

28 августа на праздничном концерте в ГЦКЗ «Россия» были подведены итоги
работы комплекса жилищнокоммунального
хозяйства
города в 2013 году.

В ГДМ ОТКРЫЛСЯ
ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
26 августа в Дарвиновском музее открылся Центр
молодежного
инновационного творчества. Центр
предоставит возможность
школьникам,
студентам
и молодым предпринимателям
реализовать
себя в технологическом
творчестве. Подростки и
молодежь могут познакомиться здесь с основами
3D-проектирования, прототипирования, научиться
работать на 3D-принтерах,

открыть для себя миры
робототехники, бионики,
биомеханики, реализовать
свои технические идеи.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

5 октября состоится День
открытых дверей в отделении дневного пребывания
филиала «Академический»
ТЦСО «Зюзино» (ул.Новочеремушкинская, д.20/23).
На мероприятии будет представлена выставка
творческих работ, мастеркласс «Лепка из соленого
теста», «Вязание крючком»,

организована подписка по
льготной цене на газету
«Московский комсомолец».
Гости смогут получить консультацию у специалистов
районного Управления социальной защиты населения,
а также специалистов отделения Центра. Приглашаем
всех желающих с 10.00 до
16.00.

НА СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫДЕЛИЛИ 1,6 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В своей приветственной речи вр.и.о.
мэра Сергей Собянин отметил, что за последние два с небольшим года в сфере
благоустройства столицы была проведена колоссальная работа: с 2010 года
службы стали ремонтировать в 3,5 раза
больше дорог, высокими темпами благоустраиваются дворы, пешеходные улицы
и народные парки, и эта работа будет
продолжена.
В этот день состоялось награждение
лучших участников программ по благоустройству, в числе которых был и Академический район.
Микрорайон в границах ул.Шверника,
ул.Б.Черемушкинской,
Новочеремушкинской и Дм.Ульянова, включающий
парковую зону «Новые Черемушки 10С»
и пешеходную зону на Новочеремушкин-

ской улице, был в этом году признан лучшим среди всех благоустроенных микрорайонов столицы. А Юго-Западный округ
в целом занял второе место по благоустройству среди всех округов Москвы.
В управе района не собираются останавливаться на достигнутом и в 2014 году
планируют комплексное благоустройство соседнего микрорайона, ограниченного улицами Шверника, Гримау и
проспектом 60-летия Октября. Также
есть планы продолжить обустройство пешеходной зоны на Новочеремушкинской
улице, продлив ее до ул.Кржижановского:
установить опоры освещения и скамейки, оборудовать фонтаны, разбить цветники и т.д., разумеется, с учетом пожеланий жителей.
Маргарита КИСЕЛЕВА

На развитие московской системы образования до 2016 года выделен
1,6 трлн рублей, сообщает
информационный
центр
Правительства
Москвы.
Как напомнил и.о. главы

Департамента образования Исаак Калина, московские власти добились того,
что теперь средства идут
не только на «статусные»
школы, а распределяются
рационально.

«ЧТО ЗА СТРОЙКА РЯДОМ
С МОИМ ДОМОМ?»

На сайте Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы stroi.mos.ru запущен
новый сервис «Что за стройка рядом с моим домом?».
Для того чтобы узнать,
какое строительство идет
рядом с вашим домом, достаточно просто ввести
адрес. Сервис показывает

стройки жилых домов, школ,
детских садов, спортивных,
административных, торговых объектов, больниц, поликлиник, гаражей и др.
Также данный сервис позволяет узнать сроки строительства, выяснить, кто заказчик и подрядчик, общие
характеристики будущего
объекта.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!
Продолжение. Начало на стр.1
Однако первое праздничное мероприятие, посвященное Дню города, состоялось еще в конце
августа. В благоустроенном дворике д.32 корп.2
по ул.Б.Черемушкинской собрались ветераны,
подопечные Центра социального обслуживания и
жители. Члены Совета ветеранов были награждены грамотами за активную общественную работу,
после чего для гостей праздника приглашенный
ансамбль исполнил популярные шлягеры и народные песни. Выступление артистов настолько
понравилось зрителям, что они с удовольствием
подпевали и танцевали. А по соседству, у отделения социальной реабилитации детей-инвалидов,
были организованы угощение и мастер-классы
для детей.
Интересная программа ожидала москвичей и
8 сентября, когда практически в каждом дворе с
утра их ждали артисты, аниматоры или организаторы спортивных соревнований.
Например, преподаватели и тренеры Центра
«Орион» организовали праздники на 7 площадках, где проходили показательные выступления
воспитанников Центра, мастер-классы, турниры
и соревнования по футболу, флорболу, бадминтону, шашкам, шахматам, настольному теннису.
На детской площадке на ул.Шверника, д.14 любой
желающий мог принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, сделать своими руками под руководством опытного педагога памятную медаль и
сфотографироваться на память в образе русской
барышни или гусара. В парке отдыха «Новые Черемушки» прохожие сначала любовались слаженным
выполнением упражнений любителями скандинавской ходьбы, а потом с радостью присоединялись
к веселой и дружной компании. Во дворе д.15 по
ул.Вавилова собрались на зарядку для ума шахматисты и шашисты, а по соседству состязались
в мастерстве и сноровке любители настольного
тенниса.
В общем, каждый житель района: и любитель
спорта, и молодая семья с детьми, и представитель старшего поколения – 8 сентября мог найти
себе праздник по душе, и такой День города, который в этом году пришел в каждый двор, надолго
запомнится всем москвичам!
С Днем рождения, Москва!

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ
28 августа в
Музее
Героев
прошел круглый
стол, посвященный роли государственных
и
общественных
организаций
в
патриотическом
воспитании молодежи.
Его организаторами стали «Общество инвалидов-ветеранов» и РОО МПО «Гвардия» совместно с администрацией МО
Академический, а участниками стали представители общественных ветеранских организаций и образовательных учреждений округа, а также депутаты Мосгордумы Вячеслав Сивко,
Александр Крутов и глава администрации МО Академический
Ирина Ртищева.

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

КОНКУРС

К 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ

Литературный конкурс проводится
до 1 января.
Номинации:
– «Поступь истории»: рассказ о тех
или иных событиях из истории России,
которые вам особенно близки, эхо которых звучит до сих пор;
– «Живое мгновение»: художественное воспроизведение какого-либо эпизода из жизни царской семьи;
– «Где правда?!»: историческое

расследование разных интерпретаций
одного и того же события, связанного
с жизнью царской семьи или с историческим событием. Приветствуется
опора на документальные свидетельства и факты.
За лучшую работу в каждой номинации предусмотрено денежное
вознаграждение, также среди призов
специальный памятный подарок от
Андреевского благочиния Московской
Патриархии и публикация произведе-

11 сентября в подмосковном рыбном хозяйстве состоялся традиционный турнир по рыбной
ловле среди жителей. В
нем приняло участие более 20 человек: это члены
Совета ветеранов района, обществ блокадников
и малолетних узников фашизма, а также жители с
ограниченными возможностями.
Отправившись рано утром в деревню Сосенки-1, участники турнира провели день на свежем воздухе, общались, удили
рыбу и отведали на обед вкусной ухи. А самым успешным рыбакам были вручены грамоты и памятные подарки от администрации муниципального округа.

Нина ОЗЕРОВА, Ирина ГОЛОДНЮК

В храме Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках
состоялось торжественное открытие выставки и литературного конкурса «Дом Романовых
– судьба России» при поддержке и участии Литературного института им. А.М. Горького, Благотворительного фонда «Благое
дело в Старых Черемушках»,
Коммуникационного агентства
«Кремлевская школа общественных связей» и администрации Академического района.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

ний призеров в специальном сборнике
и журналах.
Работы на конкурс принимаются
по электронной почте. К письму в виде
двух отдельных приложений прикрепляются: заявка (краткая биография
автора, название номинации, электронный адрес, контактный телефон),
текст произведения с указанием имени автора и номинации.
Работы присылать на адрес: l-ok@
mail.ru, selons@rambler.ru.

ГБОУ Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
«Черемушки» проводит набор детей в бесплатные группы дополнительного образования по следующим направлениям:
– туристско-краеведческое: пешеходный, водный туризм
(с 12 лет), семейный туризм (с 7 лет);
– художественно-эстетическое: мастерская художественных ремесел (керамика, гончарное дело – с 5 лет), арт-студия
«Волшебная кисточка» (изобразительное искусство, основы
дизайна – с 7 лет);
– физкультурно-спортивное: детский фитнес (с 5 лет),
спортивные, бальные (с 5 лет), современные танцы (хип-хоп
– с 11 лет), ушу (с 6 лет), атлетическая гимнастика (тренажерный зал – с 12 лет), BJJ (бразильское джиу-джитсу – с 12 лет),
каратэ киокушинкай (с 5 лет), спортивное ориентирование
(мультиспортивный клуб «О’Лень» – с 7 лет);
– социально-педагогическое: гитара (с 10 лет), психолог
(занятия в мини-группах, консультации).
Для записи необходимо обращаться по телефонам:
(495) 426-35-00, (499) 126-18-98.
Занятия проводятся по адресу: ул.Гримау, д.11А.

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, средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 12.30. Занятия ведет инструктор Школы скандинавской ходьбы Насти Полетаевой Ирина Голоднюк.
Справки по телефону: 8-916-165-69-31.

ЗАНЯТИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В МБУ Центр «Орион» (ул.Новочеремушкинская, д.8) проводятся занятия для старшего поколения по изучению работы
на персональном компьютере! Создать почтовый ящик, зарегистрироваться в социальных сетях, найти любимый фильм
или книжку в Интернете? Это проще простого!
Приходите и научитесь всему этому и многому другому!
Расписание занятий уточняйте по телефонам: (499)
135-18-83 или (499) 401-01-73.
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АКТУАЛЬНО

РАЙОН К ЗИМЕ ГОТОВ

Как «Твоей Газете» сообщили в управе района, все коммунальные службы готовы к наступлению зимы.

Правительством Москвы
организована действенная
система контроля за объективностью и корректностью
начисления платы за коммунальные услуги.

Подрядные организации по эксплуатации
жилищного фонда, уборке дворовых территорий и аварийные службы провели тренировку персонала, проверили работоспособность
техники, наличие необходимого уборочного
инвентаря и запасы противогололедных материалов.
Окружной комиссией на предмет готовности к работе были проверены все 6 подрядных организаций района, которым предстоит в
зимний период обеспечивать содержание 224
дворовых территорий и 366 строений.
Для уборки территории от снега и наледи
в арсенале коммунальщиков имеется 14 тракторов, 56 средств малой механизации, 493
тележки-дозатора. Подрядчики обеспечены
необходимым количеством противогололедных материалов. По каждой дворовой территории определены и отработаны приоритетные
маршруты уборки в случае снегопадов.
Также готовы к работе в случае аварийных
ситуаций 55 тепловых пушек и 10 передвижных
средств электроснабжения.
Поскольку в Академическом районе расположено 254 строения со скатными кровлями,
для их очистки организовано 88 бригад, обеспеченных необходимым специнвентарем и
аттестованных для выполнения данной работы.
Игорь ГАЛКИН

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

О порядке использования общего имущества
в многоквартирных домах операторами связи
В связи с участившимися случаями незаконного использования общего имущества в
многоквартирных домах операторами связи
и управляющими организациями, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства г.Москвы публикует правила размещения телекоммуникационного
оборудования в помещениях, являющихся
общим имуществом в многоквартирных домах, регламентированные нормативно-правовыми документами.
Согласно ч.4 ст.36 Жилищного кодекса Российской Федерации, по решению собственников
помещений в многоквартирном доме, принятому
на общем собрании таких собственников, объекты
общего имущества в многоквартирном доме могут
быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.
В соответствии с п.3 ч.2 ст.44 ЖК РФ принятие
решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме
иными лицами относится к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме. В связи с чем решения: о прокладке
телекоммуникационных сетей, об установке телекоммуникационного оборудования для функционирования таких сетей, о порядке расходования
средств, получаемых в виде доходов от размещения телекоммуникационных сетей и оборудования
третьими лицами, – должны приниматься общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с ч.1 и ч.2.3 ст.161 ЖК РФ при
управлении многоквартирным домом управляющая организация обеспечивает благоприятные и
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования
указанным имуществом, предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком
доме, а также несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме
за оказание всех услуг и (или) выполнение работ,
которые обеспечивают надлежащее содержание
общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОЦЕНИЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
РАЙОНА, ОКРУГА И ГОРОДА
Как сообщает сайт префектуры, в августе
в Юго-Западном округе было проведено социологическое исследование. В Академическом районе наиболее острыми проблемами
жители назвали рост цен на услуги ЖКХ (более 25%), качество медицинского обслуживания (24,9%), качество услуг ЖКХ (21,6%) и
благоустройство дворов и придомовых территорий (более 20%).
В целом жители района хорошо информированы об уровне социальной поддержки населения
в Москве. Так, о том, что по решению Правительства Москвы доплату к пенсии получают более двух
миллионов человек, а правом бесплатного проез-

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА
УЧЕТА ЖКУ

да пользуются более трех миллионов москвичей,
знает 62% населения. Правда, о том, что благодаря усилиям властей города практически исчезла
очередь в детские сады и школы 56% жителей узнали только в последнее время.
Положительно воспринято в районе решение
Правительства Москвы, благодаря которому стоимость проезда в общественном транспорте в 2013
и 2014 годах не будет повышаться – 72% жителей
однозначно его поддерживают.
Нашли поддержку у населения Академического
района усилия городских органов власти по наведению порядка в розничной торговле у метро –
74% жителей оценили их положительно.
По информации uzao.mos.ru

Основным фактором роста
платы граждан за потребленные
коммунальные услуги является
увеличение объема потребления
услуг со стороны жителей, что
приводит к росту общей платы за
коммунальные услуги выше заявленного индекса.
В связи с этим Правительством Москвы реализован ряд
мероприятий по обеспечению
прозрачности учета коммунальных услуг и начислений по ним.
Основную долю в плате за
жилищно-коммунальные услуги
составляет водоснабжение и отопление.
Расчеты и начисления за воду
и тепло в столице производятся
по фактическому потреблению
ресурсов, т.е. по показаниям приборов учета: индивидуальных –
тех, что установлены в квартирах
москвичей, и общедомовых – тех,
которые фиксируют расход коммунальных ресурсов.
На сегодняшний день порядка
63% жилых помещений в Москве
оснащено ИПУ, к 2015 году планируется оснастить ИПУ 90% жилых
помещений.
Правительство Москвы делает
все возможное, чтобы контролировать объективность начислений
тех, кто платит по общедомовому
прибору учета.
Как в этом случае происходят
начисления? Раз в месяц управляющая организация снимает показания с ОДПУ, из них вычитается
объем на общедомовые нужды (не
более 5%), сумма показаний квартирных счетчиков, потребление
арендаторами – юридическими
лицами, если таковые есть, остаток делится по квартирам, не оснащенным ИПУ, строго по количеству проживающих в них жителей.
Зачастую число зарегистрированных и проживающих не совпадает. Собственники сдают квартиры и не уведомляют об изменении
количества проживающих управ-

ляющую организацию или ГКУ ИС
(МФЦ) района. В результате воду,
условно говоря, потребляют 100
человек, а счета выставляются на
10 человек.
Правительством Российской
Федерации и Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы разработаны методики
по выявлению проживания незарегистрированных граждан, а
также предложены рекомендованные действия, которые должна
предпринять управляющая организация в случае необоснованно
высокого расхода коммунальных
ресурсов в доме. Благодаря этим
документам управляющие организации и представители ТСЖ,
ЖСК получили возможность более корректно распределять плату за коммунальные ресурсы.
Кроме того, теперь принять
участие в снятии показаний общедомового прибора может любой
желающий. Для этого жителю достаточно обратиться в управляющую организацию.
В связи с многочисленными
обращениями граждан по вопросу
корректности начислений за отопление и горячую воду общедомовые приборы учета по данным
видам коммунальных ресурсов из
ведения поставщика-моноплиста
были переданы государственному бюджетному учреждению ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы».
В настоящий момент предприятием проводится крупномасштабная работа по инвентаризации и ремонту приборного парка.
По информации ГКУ ИС
Академического района

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Площадки для выгула собак
В Академическом районе находяится 4 оборудованных площадки для выгула собак:
– ул.Шверника, д.11 корп.3
(природный комплекс «Новые Черемушки 10С»)
– ул.Б.Черемушкинская, д.30 корп.1
– ул.Профсоюзная, д.17 корп.2
– ул.Профсоюзная, д.18 корп.1

Позаботимся о бездомных
животных вместе!
5–6 октября состоится благотворительная акция «Найди
себя». В течение двух дней все неравнодушные к судьбе бездомных кошек жители района смогут принять участие в судьбе
обитателей приютов – принести кошачьи корма и передать их
в пользу приютов, а также подарить понравившемуся представителю семейства кошачьих новую и счастливую жизнь, сделав
своим питомцем!
В прошлом году благодаря акции «Найди себя» свой дом и заботливого хозяина обрели более 30 представителей семейства кошачьих,
было собрано 3 тонны кошачьего корма (при участии партнеров мероприятия).
Дата и адрес проведения акции: 5–6 октября, Международный выставочный центр «Крокус-Экспо», зал 17.

4
ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Законопроект «О специальной
оценке условий труда» внесен
в Государственную Думу

ПЕШЕХОД –
НА ПЕРЕХОД!
Серьезную озабоченность вызывает ситуация, связанная с таким видом ДТП, как
наезд на пешехода. Зачастую правила дорожного движения нарушают не только водители, но и сами пешеходы, переходя дорогу в неположенном месте. В связи с этим
отдельным батальоном ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО регулярно проводится общегородской профилактический рейд «Пешеходный переход».
Целью мероприятия является профилактика ДТП с
участием пешеходов и повышение дорожной дисциплины водителей при проезде пешеходных переходов, а
также донесение до пешеходов информации о том, что
соблюдать правила перехода проезжей части – это их
обязанность, и что расплатой за это нарушение может
стать не только административный штраф, но и жизнь и
здоровье.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО в
очередной раз призывает всех участников дорожного

движения быть крайне внимательными и дисциплинированными на дороге, помнить, что недисциплинированность, пренебрежение элементарными правилами
дорожного движения приводят к трагедии, а порой за
сэкономленные секунды приходится расплачиваться
жизнью и здоровьем. Также спешим напомнить всем родителям, бабушкам и дедушкам о том, что они являются
для подрастающего поколения примером для подражания, и, чтобы в будущем не пожинать горестных плодов,
необходимо практически с рождения прививать ребенку
культуру поведения на дорогах города и на личном примере показывать их неукоснительное соблюдение.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

СЛУЖБА «01»

О противопожарном состоянии учебных
и дошкольных учреждений

На протяжении учебного года по линии Госпожнадзора обследуются все школы и дошкольные учреждения с оформлением предписаний, в которых отражены конкретные
мероприятия, направленные на обеспечение
пожарной безопасности.
Принимаемые Управлением образования ЮЗАО и
Дирекцией по эксплуатации, движению и учету основных
фондов Юго-Западного учебного округа меры по пожарной безопасности на объектах образования позволили не
допустить возгораний в учебных и дошкольных учреждениях на территории ЮЗАО за истекший период 2013 года.

В сентябре 2013 года в каждом учебном и дошкольном учреждении сотрудниками 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве проводятся уроки
безопасности и отработки планов эвакуации детей из
зданий путем практической тренировки.
Напоминаем, что при обнаружении загорания, задымления следует немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону «01».
Леонид КАНАЧКИН,
начальник 3-го РОНД Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.Москве

3 сентября Правительством Российской Федерации в Государственную Думу были внесены
законопроекты «О специальной оценке условий
труда» и «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда», которые в
настоящее время направлены в Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Предполагается, что законопроекты будут подготовлены к
первому чтению в октябре 2013 года.
Специальная оценка условий труда предусматривает:
– выявление вредных производственных факторов;
– проведение измерений уровней указанных факторов;
– распределение условий труда на рабочих местах по классам (4 класса: оптимальные, допустимые, вредные, опасные).
Законопроекты прошли общественное обсуждение на различных публичных площадках и были одобрены сторонами
социального партнерства на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 июля 2013 года.
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроекты, направленные на совершенствование процедуры оценки
условий труда.

КОРОТКО
Окружная служба информационной поддержки
(ОСИП), ранее располагавшаяся по адресу: Севастопольский пр-т, д.51 (районы Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Черемушки, Ясенево) – со 2
сентября 2013 года работает в здании Юго-Западного окружного управления образования по адресу:
ул.Профсоюзная, д.33 корп.4.
Время работы: 8.00 – 20.00.
Контактные телефоны: (499) 506-76-50, (499)
506-98-70.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Никто не застрахован от того,
что в его квартиру или дом могут
проникнуть квартирные воры, а
вот снизить риск быть обворованным может практически каждый. Позаботиться о безопасности своего жилья никогда не
поздно, и понесенные расходы
обязательно окупятся.
Чаще всего квартирные кражи совершаются там, где легче это сделать: когда
слабая входная дверь, простенький замок,
нет сигнализации, квартира расположена
на первом или последнем этаже без решеток на окнах и прочее. Такое жилье для преступников очень привлекательно, и совсем
неважно, будет это квартира в многоквартирном доме или частный дом.
Современные квартирные воры уже не
берут крупные вещи, они предпочитают наличные деньги и драгоценности.
Особенно «урожайным» временем для
квартирных воров считаются праздничные
и выходные дни и, конечно же, пора летних
отпусков и дачный сезон, когда хозяев подолгу не бывает дома. Нередко могут «обчистить» квартиру и в будние дни в то время, когда хозяева находятся на работе.
Большинство краж совершается либо в
ночное время при длительном отсутствии
хозяев, либо в дообеденное время, когда
граждане уходят на работу. Как правило,
вору для «работы» хватает от 5 до 15 минут, но если кража была подготовлена заранее, то преступники могут задержаться
там дольше.
Преступники добывают информацию
о будущих жертвах разными путями. Профессиональные воры хорошо конспирируются, знают слесарное дело, тщательно
готовятся к краже, собирают информацию

КАК ЗАЩИТИТЬ ЖИЛЬЕ ОТ ВОРОВ?
о распорядке жизни хозяев, о том, как защищено их жилье, есть ли охранная сигнализация. Именно факт наличия сигнализации порой бывает решающим, чтобы
вор отказался проникать в данное жилище.
Могут даже следить за вами и вашей квартирой, расспрашивать о жильцах соседей,
знакомых, бабушек на скамейках перед
домом. Для них важны все мелочи: какой у
вас автомобиль, какая входная дверь. Кроме того, в данном случае имеет значение
не только степень защищенности вашей
двери, но и ее внешний вид (если дверь
сильно выделяется своим внешним видом
на фоне других квартир, расположенных с
вашей на одной лестничной клетке). Также
обращают внимание на то, как одеты вы и
ваша семья, даже следят за показаниями
электросчетчика в вашей квартире. Нередко квартирные воры выставляют так называемые «маячки», то есть делают для себя
определенные метки, чтобы узнать, проживает ли в настоящее время кто-нибудь
в квартире или отсутствует длительное
время (жевательная резинка, спичка или
какой-нибудь иной предмет небольших
размеров, расположенный на двери или
на дверной ручке и наличие которого в заранее установленном преступником месте
указывает, что вы в настоящее время не
проживаете в квартире.
Для того чтобы проникнуть в жилище
преступники используют множество способов. В квартиру или дом вор может попасть через открытую форточку, разбив
или открыв окно, отперев отмычками или
подобранным ключом дверь. Бывает, что
преступники раскручивают дверной замок или вовсе снимают дверь с петель или
пользуются невнимательностью жильцов,

забывших закрыть входную дверь.
Так, например, гражданин М., воспользовавшись незапертой дверью, незаконно,
против воли проживающих, проник в квартиру гражданки А., будучи уверенным в том,
что находившаяся в квартире гражданка А.
спит и за его действиями не наблюдает,
Действуя тайно, похитил лежавший на столе в квартире ноутбук, принадлежащий потерпевшей А., после чего с похищенным с
места совершения преступления скрылся,
распорядившись похищенным ноутбуком
по своему усмотрению, тем самым причинил потерпевшей А. значительный материальный ущерб на сумму 25000 рублей.
При этом в ходе допроса потерпевшей
установлено, что, когда вор проник в квартиру, она проснулась, но, испугавшись возможных действий преступника, не подала
виду. В данном случае это было правильным решением, так как тайное хищение чужого имущества могло перерасти в грабеж
или даже в разбойное нападение, и в этом
случае была бы реальная угроза жизни и
здоровью потерпевшей, так как никто не
знает, как поведет себя преступник, застигнутый на месте совершения преступления.
В ходе предварительного расследования установлена причастность М. к совершению данного преступления. Уголовное
дело направлено в суд, и согласно приговору М. признан виновным в полном объеме в преступлении, предусмотренном
ст.158 ч.3 п.«а» УК РФ (тайное хищение
чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище). Подсудимому М. назначено наказание в виде
лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режи-

ма, похищенное имущество возвращено
потерпевшей.
Таким образом, если по возвращении
домой вы обнаружили, что в квартиру проникли воры, то незамедлительно вызывайте сотрудников полиции и постарайтесь
ничего не трогать и дожидаться их приезда
снаружи, в целях сохранения следов преступления, отпечатков пальцев и иной значимой для следствия информации, которая
поможет установить лицо, причастное к совершению преступления.
В настоящее время в целях профилактики совершения квартирных краж силами
отделов МВД России проводится регулярное патрулирование дворовых территорий
как в дневное, так и в ночное время. Участковыми уполномоченными полиции проводятся разъяснительные беседы с жителями
района и консьержами в целях предупреждения данного вида преступлений.
Межрайонная прокуратура настоятельно рекомендует принять меры предосторожности перед отъездом в отпуск. Будет
не лишним попросить соседей присматривать за вашей квартирой, за целостностью
входной двери, оставить им ключ от почтового ящика, чтобы не накапливалась почта.
Если есть такая возможность, то оставьте
дубликат ключей людям, которым вы доверяете и которые могли бы периодически
проверять вашу квартиру. И самое главное
– установите сигнализацию, так как в настоящее время это является самым действенным превентивным способом защиты
квартиры.
Николай БАТИЩЕВ,
Гагаринский межрайонный
прокурор г.Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Решение

от 18 сентября 2013 года №02-10-2013

Об исполнении бюджета администрации муниципального
округа Академический за I полугодие 2013 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
9 Устава администрации муниципального
округа Академический, разделом 14 Положения о бюджетном процессе администрации
муниципального округа Академический, заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера – начальника отдела администрации муниципального округа Академический Асадовой Е.В. об
исполнении бюджета администрации муниципального округа Академический за I полугодие
2013 года, Совет депутатов решил:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета
администрации муниципального округа Академический за 1 полугодие 2013 года (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 24614,5
тыс. руб., по расходам в сумме 25374,4 тыс.
руб. с превышением расходов над доходами
в сумме 759,9 тыс. руб. (дефицит бюджета).
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2013 года по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведом-

ственной 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
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 муниципального Собрания ВМО Академическое в городе Москве Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0 .
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа Академический
по состоянию на 01.07.2013 г.
Бюджет муниципального округа Академический 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 муниципального округа
Академический 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;
– прочих доходов от компенсации затрат
бюджетов.
Решением о бюджете муниципального
округа Академический 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 01.07. 2013 г. составило 24617,5
тыс. руб., или 42,0% в т.ч.:
– налог на доходы физических лиц: 7089,3
тыс. руб., или 36,3% к плану;
– прочие субвенции: 19215,1 тыс. руб., или
49,2 %;

– возврат субвенций прошлых лет – 1693,2
тыс. руб.;
– поступления от денежных взысканий,
штрафов – 3,3 тыс. руб.
Расходы бюджета администрации муниципального округа Академический на 2013 год
предусмотрены в объеме 58606,6 тыс. руб.
Кассовые расходы по состоянию на
01.07.2013 года составили 25374,4 тыс.
руб., или 43,3%.
Расходы произведены по следующим разделам:
Раздел 01: Общегосударственные вопросы
*Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Расходы по обеспечению деятельности
главы муниципального округа за 1 полугодие
2013г. составили 875,3 тыс. руб., или 63,8% от
плановых бюджетных назначений.
*Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований.
На основании части 1 статьи 10 Закона города Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности 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 83,3 тыс. руб., или 27,8%. (не все депутаты
Совета депутатов пользуются правом бесплатного проезда).

*Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, в том числе:
– расходы на содержание главы администрации за 1 полугодие 2013 г. составили
633,3 тыс. руб. или 48,3% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание работников администрации муниципального округа за отчетный период составили 5350,7 тыс. руб.,
или 41,0% 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 I полугодие 2013 г. составили 1391,2 тыс. руб. из них:
*за счет средств субвенции – 1391,2 тыс.
руб., или 36,9% от плановых бюджетных назначений;
– по организации досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства за I полугодие 2013 г. составили 2498,2 тыс. руб. из них:
*за счет средств субвенции – 2498,2 тыс.
руб., или 44,9% от плановых бюджетных назначений;
– по организации опеки, попечительства
и патронажа за I полугодие 2013 г. составили
4306,6 тыс. руб. из них:
* за счет средств субвенции – 4306,6 тыс.
руб., или 50,3% 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 администрации запланированы расходы на техническую поддержку, услуги по
наполнению Интернет-ресурса, представление и настройку адресов электронной почты).
Раздел 07: Образование
В соответствии с Соглашением, заключенным администрацией муниципального
округа Академический и Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы от 09.01.2013г. №1 за отчетный период
бюджету муниципального округа Академический 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 муниципальному учреждению Центр «Орион» на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства в
сумме 4100,0 тыс. руб., или 50,2% от плановых бюджетных назначений;
– другие вопросы в области образования:
Расходы за I полугодие 2013 г. составили
244,5 тыс. руб. или 61,1% 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!», посвященный Международному женскому дню; соревнования «А

ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника
Отечества, конкурс строевой песни «Статен в
строю, силен в бою», военно-спортивная игра
«Молодежный щит России», экскурсионная
программа по местам боевой славы.
Раздел 08: Культура и кинематография
– мероприятия в сфере культуры:
В бюджете муниципального округа Академический на 2013 год предусмотрены
расходы по организации и проведению
праздничных мероприятий для жителей муниципального округа Академический. За I полугодие 2013 года расходы произведены в объеме 203,0 тыс.руб., или 34,9% от плановых
бюджетных назначений, в том числе:
за услуги по организации и проведению
торжественного собрания и проведение
праздничного концерта ко Дню общественных
организаций, праздников во дворах муниципального округа, посвященных 68-й годовщине ВОВ «А нам нужна всего одна Победа!...».
Раздел 11: Физическая культура и
спорт
В соответствии с Соглашением, заключенным администрацией муниципального
округа Академический и Департаментом физической культуры и спорта города Москвы
от 29.12.2012 г. №98М, за отчетный период
бюджету муниципального округа 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
5288,1 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 I полугодие 2013 года в объеме 1 580,0 тыс. руб., или
51,4% от плановых бюджетных назначений;
*проведены расходы по организации и
проведению спортивных мероприятий и соревнований, содержанию плоскостных сооружений, заливке катков в зимний период в
сумме 3708,1 тыс. руб.,или 37,3% 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 муниципального округа Академический запланированы расходы на печать и издательство
районной газеты Академического района и
муниципального округа Академический «Твоя
газета».
В результате проведения запроса котировок заключены муниципальные контракты на
полиграфические услуги и услуги по транспортировке, редакционные услуги, услуги по
распространению районной газеты Академического района и муниципального округа Академический «Твоя газета» на общую сумму
991,2 тыс. руб.
В I полугодии 2013 года расходы на полиграфические и редакционные услуги, услуги
по распространению районной газеты Академического района и муниципального округа Академический «Твоя газета» составили
370,2 тыс. рублей.

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический от 18.09.2013 г. №02-10-2013
Доходы бюджета муниципального округа Академический на 01.07.2013 г.
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
стро–
ки

1

2

Доходы бюджета – всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

3

4

5

6

000 85000000000000 000 58 606 600,00 24 614 489,51 33 992 110,49

182 10102010010000 110

19 529
200,00

7 040 625,85 -12 488 574,15

182

10102010011000

110

0,00

7 030 037,71

-7 030 037,71

182

10102010012000

110

0,00

6 730,24

-6 730,24

182

10102010013000

110

0,00

4 267,77

-4 267,77

182

10102010014000

110

0,00

-404,31

404,31

182

10102010015000

110

0,00

-5,56

5,56

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Наименование показателя

Код
стро–
ки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

182 10102020010000 110

0,00

8 300,17

-8 300,17

182

10102020011000

110

0,00

8 105,11

-8 105,11

182

10102020012000

110

0,00

190,68

-190,68

182

10102020013000

110

0,00

4,38

-4,38

182

10102020014000

110

0,00

0,00

0,00

182 10102030010000 110

0,00

40 370,37

-40 370,37

182

10102030011000

110

0,00

40 100,94

-40 100,94

182

10102030012000

110

0,00

198,57

-198,57

182

10102030013000

110

0,00

99,01

-99,01

182

10102030014000

110

0,00

-28,15

28,15

182

10102030015000

110

0,00

0,00

0,00

900

11690030030000

140

0,00

3 300,00

-3 300,00

900

11302993030000

130

0,00

0,00

0,00

900

20203024030001

151 3 768 800,00

1 885 000,00

1 883 800,00

900

20203024030002

151 5 564 200,00

2 583 000,00

2 981 200,00

900

20203024030003

151 8 562 600,00

4 140 500,00

4 422 100,00

262

20203024030004

151 8 168 600,00

4 100 000,00

4 068 600,00

164

20203024030005

151 13 013 200,00

6 506 600,00

6 506 600,00

900

21903000030000

151

-1 693 206,88

1 693 206,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соотвествии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соотвествии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соотвествии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соотвествии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соотвествии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соотвествии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Суммы принудительного изъятия
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вунутригородских ммуниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спорт. работы с
населением
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации опеки,попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат субвенции прошлых лет

Приложение №2 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 18.09.2013 г. №02-10-2013
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 01.07.2013 года

Наименование
1
Расходы всего:
Общегосударственные вопросы, в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч.:
В т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности по переданным государственным полномочиям города Москвы

Код
ведо Рз/ Пр
мства
2

3

900

0100

ЦС
4

Сумма
(тыс.
ВР
руб.)
2013 г.
5
6
25374,4
15168,7

0102

875,3
31Б 0101

875,3

31Б 0101
31Б 0101 121

780,9

31Б 0101 122

70,4

31Б 0101 242

24,0

0103

83,3
31А 0102

83,3

31А 0102
31А 0102 244
0104

83,3
14210,1

31Б 0100

6014,0

31Б 0102

663,3

31Б 0102

663,3

31Б 0102
31Б 0102 121

663,3
588,9

31Б 0102 122

70,4

31Б 0102 242

4,0

31Б 0105

5350,7

31Б 0105 121

2695,2

31Б 0105 122

1219,5

31Б 0105 242

376,8

31Б 0105 244

1059,2

31Б 0105 263

0,0

0104 33 А 00 00

8196,1

Наименование
1
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
– иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
– закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

0,00
Код
ведо
мства

Рз/
Пр

ЦС

ВР

2

3

4

5

Сумма
(тыс.
руб.)
2013 г.
6

0104 33 А 01 01

1391,2

33 А 01 01

1391,2

33 А 01 01 121 1008,7
33 А 01 01 122 140,8
33 А 01 01 242

5,0

33 А 01 01 244

236,7

0104 33 А 01 02

2498,1

33 А 01 02

2498,1

33 А 01 02 121 1730,7
33 А 01 02 122 275,2
33 А 01 02 242

21,3

33 А 01 02 244

470,9

0104 33 А 01 04

4306,8

33 А 01 04

4306,8

33 А 01 14 121 2745,3
33 А 01 14 122 571,5
33 А 01 14 242

32,4

33 А 01 14 244

957,6

070 00 00 013

0,00
0,00

0111

0113

0,00
31Б0104
31Б0104

244

0400
0410

0,0
35И 0100
35И 0100 244

0700
0707

0,00

0,00
4344,5
4100,0

7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Код
ведо
мства

Наименование
1
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
в т.ч.:
– субвенции из бюджета города Москвы
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (учреждений)
– субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Рз/
Пр

2
262

3

ЦС

ВР

4
33 А 01 13

5

33 А 01 13

4000,0

33 А 01 13

900

611

0709

4000,0

244,5
35Е 0105
35Е 0105

900

Сумма
(тыс.
руб.)
2013
г.
6
4100,0

244

0800
0804

244,5
203,0
203,0

35Е 0105
35Е 0105

244

Раздел,
подраздел

Расходы бюджета – всего
0100

Функционирование высшего должностного
лица

0102

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

0103

Глава исполнительной власти местного самоуправления

0104

Центральный аппарат

0104

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

Заслушав и обсудив предложение главного бухгалтера-начальника отдела администрации муниципального округа Академический Асадовой Е.В. о внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в
городе Москве от 12 декабря 2012 г. №06-13-2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве на очередной 2013 год и плановый
период 2014-2015 гг.», Совет депутатов решил:
В соответствии с Соглашением между администрацией муниципального округа Академический и Департаментом финансов города Москвы №100-18/97 от 01 июля 2013 г. «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Академический» внести изменения в бюджет муниципального округа Академический в объеме 859,3 тыс.
руб., направив их на увеличение следующих доходов и расходов:
тыс.
руб.

Доходы бюджета
1100
1102
164

5288,0
5288,0
5288,1

10 А 03 00

Код дохода по бюджетной
классификации

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

900 2 02 02999 03 0011 151

Итого:
5288,0

10 А 03 10

900

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс.
руб.

370,2
370,2

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году
и осуществлением отдельных расходных обязательств»

0103

33А0211

833

290

+859,3

Итого:

+859,3

370,2

Всего:

0,0

244

3708,0

10 А 03 10

611

1580,0

35Е 0103
35Е 0103

244

План на 2013
год

Кассовое
исполнение

43,3

34 170 700,00 15 168 651,16

44,4

1 372 000,00

875 296,19

63,8

300 000,00

83 300,00

27,8

1 372 000,00

663 314,48

48,3

13 041 100,00

5 350 719,55

41,0

3 768 800,00

1 391 241,21

1. Утвердить бюджет муниципального округа Академический на очередной 2013 год с учетом внесенных изменений в бюджет по доходам в объеме – 60611,7 тыс. руб., по расходам в
объеме – 64921,7 тыс. руб.
2. В связи с производственной необходимостью, с целью уточнения кассовых расходов,
произвести передвижение ассигнований:

Наименование показателей

Раздел/
подраздел

ЦСР

ВР

ЭКР

тыс.
руб.

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ. Местных администраций

0102

31Б0101

122

211

+87,4

0102

31Б0101

244

226

+55,3

0104

31Б0102

122

211

+160,4

0104

31Б0102

244

226

+78,2

0104

31Б0105

122

211

-247,8

%
исполнения

58 606 600,00 25 374 422,51

0104

+859,3

Расходы бюджета

Наименование показателей

10 А 03 10

1200
1202

+859,3

Раздел/
подраздел

в том числе:
Общегосударственные вопросы

О внесении изменений в Решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Академическое в городе Москве от 12 декабря 2012 г. №0613-2012 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве на очередной
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»

203,0

Приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 18.09.2013 г. №02-10-2013
Расходы местного бюджета на 01.07.2013 года по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета (руб.)
Наименование

Решение

от 18 сентября 2013 года №03-10-2013

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ. Местных администраций

36,9

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

0104

5 564 200,00

2 498 188,87

44,9

Обеспечение деятельности муниципалитета
по опеке и попечительству

0104

8 562 600,00

4 306 590,86

50,3

Другие общегосударственные вопросы

0113

190 000,00

0,00

Информационные технологии и связь

0410

400 000,00

0,00

Образование

0707

8 168 600,00

4 100 000,00

50,2

Другие вопросы в области образования

0709

400 000,00

244 500,00

61,1

Культура и кинематография

0804

1 394 100,00

203 000,00

14,6

Физическая культура и спорт

1102

13 013 200,00

5 288 071,35

40,6

Средства массовой информации

1202

1 060 000,00

370 200,00

34,9

Приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 18.09.2013г. №02-10-2013
Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджета муниципального округа
Академический на 01.07.2013 года
Наименование
показателя

Код источника финансирования по КИВФ,
КИВнФ

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

Источники
финансирования дефицита бюджетов
– всего

900.00000000000000.000

0,00

759 933,00

-759 933,00

в том числе:
источники
внутреннего финансирования бюджета

900.01000000000000.000

Изменение остатков средств

900.01050000000000.000

0,00

759 933,00

-759 933,00

Увеличение
остатков средств

900.01050201030000.510

-58 606 600,00

-26 277 670,31

-32 328 919,69

Уменьшение
остатков средств

900.01050201030000.610

58 606 600,00

27 037 613,31

31 568 986,69

0104

31Б0105

244

226

-373,5

0104

31Б0105

242

225

+105,0

0104

31Б0105

242

226

+110,0

0104

31Б0105

242

340

+25,0

Итого:

0,0

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов,
Председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального Собрания
ВМО Академическое в городе Москве Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 10, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический Н.И. Иванова

Решение

от 18 сентября 2013 года №05-10-2013

Об утверждении Временного Положения о поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального округа Академический
В соответствии с Законом города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 29 мая 2013 года №25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 01 июля 2013г.
№420-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», Совет депутатов
решил:
1. Утвердить Временное Положение о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический (приложение 1).
2. Поручить Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Акаде-

мический разработать критерии оценки для
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический и вынести на голосование Совета депутатов в 2014
году соответствующее решение.
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Регламентной комиссии муниципального Собрания ВМО Академическое в
городе Москве Сильнова Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический
Н.И. Иванова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 18.09.2013 г. №05-10-2013
Временное Положение о поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Академический
1. Общие положения
участию в работе таких комиссий/рабочих групп;
1.1. Настоящее Временное Положение устанав– участие в работе комиссий, осуществляющих
ливает основные требования к применению поощоткрытие работ и приемку выполненных работ по
рения депутатов Совета депутатов муниципального
капитальному ремонту многоквартирных домов, фиокруга Академическое (далее – депутаты) и порядок
нансирование которых осуществляется полностью
его оформления.
за счет средств бюджета города Москвы, участие в
1.2. Поощрение депутатов осуществляется в соконтроле за ходом выполнения указанных работ при
ответствии с Законами города Москвы от 11 июля
условии своевременного приглашения к участию в
2012 года №39 «О наделении органов местного саработе таких комиссий/рабочих групп;
моуправления муниципальных округов в городе Мо– участие в рабочих группах по рассмотрению
скве отдельными полномочиями города Москвы»,
проектов градостроительной документации (проекты
от 29 мая 2013 года №25 «О внесении изменений в
межевания кварталов, проекты планировки территоЗакон города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
рии, проекты строительства объектов и т.п.) при услонаделении органов местного самоуправления мувии своевременного приглашения к участию в работе
ниципальных округов в городе Москве отдельными
таких комиссий/рабочих групп;
полномочиями города Москвы» и в соответствии с
– участие в рабочих группах по рассмотрению
Постановлением Правительства Москвы от 01 июля
проектов размещения нестационарных объектов
2013г. №420-ПП «О внесении изменений в правовые
(торговли, общественного питания и др.) при условии
акты города Москвы».
своевременного приглашения к участию в работе та1.3. Поощрение депутатов осуществляется за
ких комиссий/рабочих групп.
счет субсидии, выделяемой из бюджета города Мо4. Порядок поощрения депутатов
сквы на соответствующий финансовый год и плано4.1. Порядок поощрения депутатов устанавливавый период, в порядке, определяемом Правительется настоящим Положением, оформляется решеством Москвы.
нием Совета депутатов на основании рекомендации
1.4. Поощрение депутатов производится за счет и
Регламентной комиссии Совета депутатов.
в пределах средств субсидии, расчетная величина по4.2. Расчетная величина поощрения депутата
ощрения депутата определяется критериями, харакопределяется по следующей формуле:
теризующими вклад каждого депутата по установленS= S1 :Кn : M,
ным параметрам, и не может превышать одной трети
где:
ежемесячного денежного вознаграждения главы муS –размер поощрения;
ниципального округа, осуществляющего свои полноS1 – сумма выделенной субсидии;
мочия на постоянной основе (п.5 №420-ПП «О внесеKn – число депутатов Совета депутатов муницинии изменений в правовые акты города Москвы»).
пального округа, осуществляющие свои полномочия
1.5. Поощрение депутатов осуществляется, как
на непостоянной основе на дату распределения поправило, не чаще одного раза в квартал, на основании
ощрения;
решения Совета депутатов.
М – количество месяцев, включенных в период, за
2. Основания для поощрения депутатов
которое производится поощрение депутатов.
Основаниями для поощрения депутатов являют4.3. Регламентная комиссия, изучив отчеты о
ся:
проделанной работе депутатами, с учетом распре– добросовестное и регулярное исполнение обяделения расчетной суммы поощрения за истекший
занностей депутата, вытекающих из полномочий
период, выносит на Совет депутатов рекомендации
органа местного самоуправления, установленных
о поощрении депутатов.
действующим законодательством и Уставом муници4.4. Решение о выплате поощрения принимаетпального округа Академический;
ся на заседании депутатов Совета депутатов муни– участие депутата в заседаниях Совета депутаципального округа Академический.
тов, постоянных комиссиях, рабочих группах, иных
4.5. Выплата поощрения депутатам производитформированиях, создаваемых представительным орся на основании распоряжения главы муниципальганом (отсутствие пропусков без уважительных приного округа Академический администрацией муничин на заседаниях);
ципального округа Академический.
– участие в совместных с управой района, окруж4.6. Депутат Совета депутатов информирует в
ными и городскими подразделениями рабочих оргаписьменном виде главу администрации муницинах и комиссиях;
пального округа Академический о банковских рек– прием жителей муниципального округа и работа
визитах и паспортных данных для осуществления
по обращениям жителей;
выплаты поощрения. Выплата поощрения произво– соблюдение кодекса этики депутата Совета дедится на лицевой счет депутата Совета депутатов
путатов;
не позднее десяти дней со дня предоставления всех
– выполнение в установленные сроки порученных
необходимых документов.
Советом депутатов мероприятий и поручений главы
4.7. Депутат Совета депутатов имеет право отмуниципального округа.
казаться от поощрения путем подачи письменного
3. Распределение поощрения
заявления на имя главы муниципального округа АкаПоощрение депутатам распределяется за выполдемический.
нение дополнительных полномочий по следующим
4.8. Неиспользованные на конец отчетного пенаправлениям:
риода средства субсидии решением Совета де– участие в работе комиссий, осуществляющих
путатов возвращаются в бюджет города Москвы
открытие работ и приемку выполненных работ по блав порядки и сроки, установленные соглашением о
гоустройству дворовых территорий, иных мероприпредоставлении субсидии между Департаментом
ятий по благоустройству территорий округа, а также
финансов города Москвы и администрацией муниучастие в контроле за ходом выполнения указанных
ципального округа Академический №100-18/97 от
работ, при условии своевременного приглашения к
01.07.2013 г.

Приложение №3 к временному Положению о поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Академический
Главе муниципального округа Академический
Н.И. Ивановой
от депутата Совета депутатов муниципального
округа Академический
___________________________
___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от
01.07.2013 г. №420-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» и
Положением «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический»
я,_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
отказываюсь от получения поощрения за период ___________________2013 г.
Дата:________________________ Подпись____________________________

Приложение №2 к временному Положению о поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Академический
Главе муниципального округа Академический
Н.И. Ивановой
от депутата Совета депутатов муниципального
округа Академический
___________________________
___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от
01.07.2013 г. №420-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» и
Положением «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический»
я,_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
согласен(а) на получение поощрения за _______________________________ 2013 г.
Прошу производить удержания из суммы данного поощрения и перечислять в
ИФНС налог на доходы физических лиц.
По итогам 2013 г. обязуюсь предоставить декларацию по форме 3НДФЛ в
налоговый орган по месту жительства.
Мои реквизиты:
Копия паспорта (2,3,5 листы)
ИНН:_____________________________________________________________
СНИЛС:__________________________________________________________
Наименование банка:_____________________________________________
л/с:______________________________________________________________
к/с: _________________________________БИК:________________________
Дата:________________________ Подпись____________________________
Приложение №1 к временному Положению о поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Академический
Отчет депутата СД МО Академический ___________________________________
о проделанной работе по переданным полномочиям за ___________ 2013 года
Участие в работе
Контроль и участие в работе:
(по датам)
Засе- ПостоУчастие в
по ремонпо
по объ- по вопроданий
янных рассмотрении ту подъблагоектам
сам разСовета депуградостроездов
устройВКР
мещения
депу- татских
ительных
(адреса)
ству
МКД
нестацитатов комисдокументов
дво(адреонарных
сий
(межевания,
ровых
са)
объектов
проекты платерри(торговли,
нировки т.п.)
торий
общепит и
(адреса)
др.)
(адреса)

Прочее

СПОРТ

ПОБЕДА В ТУРНИРЕ ПО СТРИТБОЛУ И ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В Академическом районе и
Юго-Западном округе ко Дню города было организовано множество спортивных соревнований.
6 сентября состоялся окружной
спортивный праздник «Игровой марафон – 2013», в программу которого
вошли соревнования по стритболу,
дартсу и «веселые старты». Команда
Академического района приняла участие во всех турнирах, но, к сожалению,
призовых мест ей завоевать не удалось.
8 сентября прошел районный турнир по городошному спорту среди жителей. Победу в нем одержал Владимир
Комаров, второе место занял Сергей
Зарубин, а третье – Семен Антонов. Победитель и призеры были награждены

медалями и грамотами, а также призами.
Также в этот день впервые состоялся
турнир по большому теннису среди жителей района. Выиграл его Ильсур Синаев, второе место заняла Наталья Богданович, а третье – Валерий Регельсон.
На спортплощадке у д.20 корп.3 по
ул.Б.Черемушкинская был организован
турнир по мини-футболу «Наша игра!»
среди дворовых команд, победителем
стала сборная микрорайона №3. За победу она получила футбольный мяч, а
все участники турнира (всего более 40
человек) – памятные подарки.
Также в День города прошли соревнования по настольному теннису,
бадминтону, шахматам и шашкам и
фитнес-зарядка для жителей.
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12 сентября в школе №370 при
поддержке администрации МО Академический были проведены соревнования по дартсу «Олимпийская семья»
среди детей. Победителем стал Павел
Елизаров, вторым стал Андрей Тюрин,
а третье место заняла Оксана Аристова. Все призеры были награждены
грамотами и медалями.
14 сентября в ФОК «Рекорд» в Южном Бутово прошел окружной турнир
по стритболу в рамках межокружной
спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Команда Академического района, за которую выступали
спортсмены 625-й гимназии, одержала победу во всех четырех играх и
уверенно выиграла турнир. Поздравляем!
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