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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

C ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
День народного единства, который мы отмечаем 4 ноября – один из
государственных праздников новой
России, имеющий глубокие корни
и богатые традиции. 4 ноября 1612
года воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа

вне зависимости от национальности, вероисповедания и положения
в обществе.
Этот день также напоминает нам
о том, как важно беречь межнациональное согласие и на его основе строить свое будущее в добре и
процветании.
Дорогие жители! Желаем вам
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов на благо нашей
страны!

Эльвира Шигабетдинова, глава управы Академического района
Нина Иванова, глава муниципального округа Академический

ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ЧЕТЫРЕ ГОДА МЭРА СЕРГЕЯ СОБЯНИНА
Сделать Москву городом, удобным для всех –
такую цель поставили мэр столицы Сергей Собянин и его профессиональная команда. И вот
уже четыре года они воплощают эти планы в
жизнь.
«Москва для жизни,
для людей!» – сказал мэр,
и этот девиз был подхвачен на местах.
Прежде всего, ускорились темпы развития столичной инфраструктуры,
обновился облик города в
результате благоустройства, иначе происходит
диалог горожан с властью
– мгновенно и непосредственно – с использованием современных информационных технологий.
Московская
власть

стала открытой и прозрачной, ей удалось заручиться поддержкой москвичей, дважды пройдя через
выборные процедуры. По
оценке экспертов, выборы
мэра Москвы в 2013 году
и депутатов Московской
городской Думы в 2014-м
прошли прозрачно и честно, задав высокую планку
для других регионов.
Заметно повысилась
роль всех граждан в управлении городом после создания информационных

В следующем году в Москве
появится еще 50 «народных» парков
Об этом на заседании президиума столичного правительства объявил Сергей Собянин. По его словам, за два
года в Москве создано более
100 новых парков, и все они
создавались по предложениям жителей, а в финансировании принимали участие и
инвесторы. Он заметил также,
что в столице, помимо реконструкции существующих парков, создаются новые парковые зоны на месте пустырей и
заброшенного и неухоженного городского пространства.

Где появятся новые «народные» парки, будет решено
на основании предложений
жителей и по согласованию с
советами депутатов муниципальных образований.

Эстакада на пересечении МКАД
и Мичуринки улучшит движение
транспорта
Пропускная способность
Мичуринской развязки увеличится на 20–25%, об этом
сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин на открытии движения по новой левоповоротной
эстакаде, обеспечивающей

съезд с Боровского шоссе на
внутреннюю строну МКАД.
Как отметил мэр, ввод в
эксплуатацию эстакады — это
завершающий этап реконструкции развязки, которая
началась еще в июне 2013 г.

39 услуг по социальной поддержке
семей с детьми – только в МФЦ
порталов «Наш город» и
«Активный
гражданин».
Предложения,
запросы,
пожелания и жалобы интернет-пользователей

Москвы находят скорый
отклик и мгновенную реакцию.
Продолжение
на стр.2.

АКТУАЛЬНО

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ ОБСУДИЛИ
ГОТОВНОСТЬ РАЙОНА К ЗИМЕ
Встреча главы управы Академического района Эльвиры Шигабетдиновой с жителями была посвящена подведению итогов благоустройства территории в летний период и подготовке к зиме.
Заместитель директора ГБУ «Жилищник Академического района»
Роза Башарова сообщила, что благоустройство летом было проведено на 53 дворовых территориях. В
частности, был выполнен большой
объем работ по ремонту асфальтобетонного покрытия (более 30 тысяч
кв. м в 50 дворах), обустройству дополнительных машиномест (более
700), совершенствованию тропиночной сети (более 4 тысяч кв. м). В 23
детских городках покрытие было заменено на безопасное, в 24 дворах
на детских площадках установлены
малые архитектурные формы.
Важнейшими объектами благоустройства в 2014 году стали квартал 9С (16 дворов) и продолжение

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ

пешеходной зоны на улице Дмитрия
Ульянова, а также четыре объекта
образования.
В настоящее время, по словам
замдиректора «Жилищника», в районе продолжаются работы по установке опор освещения на 42 дворовых
территориях.
У районных властей уже есть
предварительные
планы
благоустройства в 2015 году 44 дворовых
территорий, но их еще предстоит
утвердить и согласовать с городом и
муниципальными депутатами.
Пока же район встречает насту-

пление холодов, и 12 октября в ГБУ
«Жилищник» был проведен смотр готовности к работе в зимний период.
Как отметила Роза Башарова, пять
участков ГБУ обслуживают 366 жилых строений, которые образуют 311
дворовых территорий. Работники
«Жилищника» будут убирать территорию площадью 780 тысяч кв.м, из
них более 500 тысяч кв.м – механизированным способом. Замдиректора
«Жилищника» заверила жителей, что
все необходимое: техника, оборудование, реагенты – в распоряжении
коммунальщиков имеется и готово к
использованию.
Завершая встречу, глава управы
ответила на поступившие вопросы.
Нина ОЗЕРОВА

Следующая встреча с жителями состоится 19 ноября в 19.00 в
управе по адресу: ул.Новочеремушкинская, д.23 корп.5. Тема: Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.

С 1 ноября 2014 г. прием заявлений по 39 госуслугам по социальной поддержке семей с детьми
будет проводиться только
в МФЦ.
К числу таких государственных услуг относятся: назначение социальных выплат
(пособие по беременности и
родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком, компенсация многодетным семьям на

оплату коммунальных услуг и
др.), выдача удостоверения
многодетным семьям, выдача
справки о праве на социальную стипендию для малообеспеченных студентов и другие.
За данными услугами москвичи могут обратиться в любой МФЦ столицы, независимо от района прописки.
Как известно, ранее, в
конце сентября, для удобства
посетителей услуги по государственной
регистрации
рождения (в том числе с одновременным
установлением
отцовства) и смерти были переведены из помещений отделов ЗАГС в помещения МФЦ.
Однако, как и прежде, эти услуги оказываются специалистами ЗАГС, которые теперь
работают в зданиях многофункциональных центров.

В Москве модернизируют шесть
домов культуры до конца 2015 года
22 октября мэр Москвы побывал на открытии
дома культуры «Дружба» в
Западном Бирюлеве, где
культурный центр был создан одним из первых.

Всего в столице 88 домов
культуры. Как сказал градоначальник, большинство из них
находится в «достаточно при-

личном состоянии, но по своему содержанию порой оставляет желать лучшего». После
эксперимента в доме культуры
ЗИЛ, где по-новому была организована работа, количество
посещающих учреждение увеличилось более чем на треть.
В следующем году аналогичные преобразования ждут еще
шесть столичных ДК.
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ЧЕТЫРЕ ГОДА МЭРА
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Продолжение.
Начало на стр.1.
Изменился внешний облик
столицы. В районах появились ГБУ
«Жилищник», которые сосредоточили в одних руках функции управления многоквартирными домами
и благоустройство дворовых территорий. Благодаря выделению
достаточного объема средств
только за последние три года в
Академическом районе было благоустроено почти 180 дворов, появился замечательный парк «Новые
Черемушки» и пешеходные зоны
на улицах Новочеремушкинская и
Дмитрия Ульянова.
Активно ведутся работы по
строительству – скоро в квартале
12 откроется новая школа, завершилось обустройство транспортно-пересадочного узла у станции
метро «Академическая», в районе
построен новый храм, работает
новое клинико-диагностическое
отделение в 64-й горбольнице.
Внедряются новые технологии
в социальной сфере, в здравоохранении и образовании, которые удобно вписываются в быт
москвичей. Еще пару лет назад
диковинкой казалось появление
инфоматов в холлах поликлиник
и центров социальных услуг. Заработал Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг, и у жителей района исчезла необходимость по-

сещать множество учреждений
для получения различных справок
– все можно заказать сразу и в одном месте.
По-прежнему в больших объемах оказывается адресная социальная помощь. А благодаря
реорганизации учреждений образования, медицины и социальной
сферы у москвичей появился более широкий выбор доступных им
услуг.
Социально ориентированной
останется бюджетная политика
города и на предстоящий 2015-й
год. По мнению мэра Москвы, необходимо социально защитить
пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья,
многодетные и неполные семьи,
поддержать молодежь, а также
продолжить планомерную работу
по совершенствованию городской инфраструктуры, доступной
и комфортной для всех категорий
граждан.
Маргарита КИСЕЛЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
В конце сентября глава управы Эльвира
Шигабетдинова вручила поздравление от
президента Владимира Путина и подарки
жительнице района Нине Андрияновой, которая 25 июля отметила свое 100-летие.
Нина
Григорьевна родилась в Казани в
большой семье, там же
окончила школу и встретила своего будущего
мужа Бориса Николаевича, военного. В 1938
году семья переехала в
Москву. Нина Григорьевна работала сначала в
Союзоргучете, а потом
на вязальной фабрике,
занималась воспитанием
детей, а свободное вре-

мя посвящала даче, рукоделию, чтению и писала
стихи, которые члены ее
семьи бережно оформили в домашний сборник.
В последнее время Нина
Андриянова
занялась
вместе с дочерьми составлением своей родословной,
историей
семьи и поиском дальних
родственников, причем,
надо отметить, небезуспешно.

В ХРАМЕ

В конце сентября, в день памяти преподобного Павла Послушливого, преосвященный Феофилакт,
епископ Дмитровский, управляющий Юго-Западным викариатством
г.Москвы, совершил чин малого освящения храма Всех преподобных
отцев Киево-Печерских в Старых
Черемушках.
Деревянный храм был воздвигнут
в течение года в рамках программы

«200 храмов» совместными усилиями общины и управы Академического
района. По окончании богослужения
преосвященный Феофилакт передал
всем молящимся патриаршее благословение и вручил благодарственные
письма особо потрудившимся в деле
созидания храма.
А в октябре в новом храме состоялось первое венчание – молодоженов Петра и Виктории Барановых.

Концерт для Совета ветеранов

Мероприятие было организовано
молодежной общиной храма Живоначальной Троицы, социальной службой
храма при поддержке благотворительного фонда «Благое дело в Старых Черемушках».
Струнный квартет Uno Presto исполнил музыкально-поэтическую компози-

цию «Аллилуйя». По решению руководства Совета ветеранов Академического
района подобные праздники будут и
впредь проводиться в концертном зале
клуба.
После концерта все участники и
зрители были приглашены за праздничный стол. Угощение — два больших
торта — было предоставлено постоянным благотворителем — компанией
«Андреевские торты». Кроме того, по
традиции никто из гостей не ушел без
памятного подарка.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОЙ ШКОЛЫ В КВАРТАЛЕ 12

Строители заканчивают обустройство фасада и внутренние
отделочные работы в новой школе на территории 12-го квартала.

Новая школа, рассчитанная на 550
учащихся (22 класса), представляет
собой здание высотой в 4 этажа. Она
строится по индивидуальному проекту. На первом этаже новой школы
размещены медицинские кабинеты,
гардеробы, пост охраны, кабинеты для
занятий музыкой, учебные мастерские, обеденный зал, спортивный зал,

рой 13 октября исполнилось 90 лет.
Также
90-летний
юбилей отметила 15 октября ветеран, заместитель председателя по
военно-патриотической
работе первичной организации Совета ветеранов №5 и председатель
ревизионной комиссии
районного совета Тамара Николаевна Ягодина.
80-летие встретила
еще одна активная жительница района Галина
Николаевна Медведева –
ветеран труда, более 20
лет посвятившая работе
в Совете ветеранов и ранее возглавлявшая одну
из «первичек».
Татьяна КАРЕНИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ
НОВОГО ХРАМА

14 октября в Совете ветеранов
Академического района был организован концерт творческого коллектива Uno Presto.

Помимо детей, внуков, правнуков, у общительной, доброй и жизнерадостной юбилярши
есть еще и два праправнука.
Желаем Нине Григорьевне здоровья, оптимизма, семейного благополучия!
В октябре отметили
свои юбилеи еще несколько жителей нашего
района, которых на дому
поздравили
заместитель главы управы Галина Гаева и заместитель
начальника
районного
УСЗН Галина Грибанова.
Среди них – ветеран
Великой Отечественной
войны Клавдия Васильевна Каминская, кото-

кабинет директора. На этом же этаже
расположен актовый зал с эстрадой,
помещения для декораций и артистов,
а также костюмерная.
Кроме обычных помещений и кабинетов, в здании на втором этаже
обустроена студия хореографии. В
школе также оборудован центр информации, включающий библиотеку с
читальным залом на 40 мест и медиатеку на 13 мест.
На третьем этаже находятся учебные кабинеты, лаборатория, помещение для лаборантов, а также студия

изобразительных искусств. На 4-м
этаже будет учительская, комната для
отдыха преподавателей, учебные кабинеты и методический кабинет.
Для детей с ограниченными возможностями в новой школе оборудованы пандусы, лифты и тактильные
указатели.
Около школы будут обустроены
спортивные площадки. В ближайшее
время будет проведено благоустройство и озеленение территории.
По информации
управы Академического района

На улице Ивана Бабушкина
построили детскую площадку

По просьбам жителей
площадку между домами 20
и 22 по улице Ивана Бабушкина оснастили детским
игровым оборудованием.

Во дворе появился детский городок с тремя горками,

качели, карусель, турник со
шведской стенкой, тренажер
и песочница. Маленькие жители близлежащих домов и их
родители очень рады новой
площадке, ведь теперь дети
могут гулять и играть рядом с
домом.

На улице Дмитрия Ульянова
появилась дополнительная парковка
Во дворе дома 30 по улице Дмитрия Ульянова была
оборудована гостевая парковка.
Дополнительные парковочные места появились по просьбам жителей, поскольку суще-

ствовавших автолюбителям не
хватало. Силами подрядной
организации ООО «СтройУниверсал» были проведены
работы по перепланировке дворовой территории и обустройству дополнительных парковочных карманов.

Починили светофоры

В результате аварии
был сбит светофор на
пересечении
проспекта
60-летия Октября и Черемушкинского проезда, а
также не работал светофор
для пешеходов на противоположной стороне дороги.

Данные
неисправности
в работе светофоров были
устранены
(восстановлена
пешеходная колонка и работоспособность светофорного

объекта). Теперь жители могут
безопасно переходить дорогу.
На улице Дмитрия Ульянова также была устранена неисправность в работе светофора, о которой жители района
сообщили через портал «Наш
город».
По их информации, светофор вечером не мигал желтым,
как положено, а выключался совсем, что создавало трудности
в дорожно-транспортном движении.

Площадку для выгула собак
привели в порядок
Во дворе дома 30 по Большой Черемушкинской улице открыли площадку для выгула собак.
Ранее жители жаловались на самовольную установку запирающего устройства на калитке площадки, а также на ее некачественное
содержание и замусоренность. По итогам проверки районными властями было дано поручение незамедлительно привести площадку в
надлежащее санитарное состояние и обеспечить беспрепятственный доступ для жителей, что и было сделано в кратчайшие сроки.
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КУБОК ГЛАВЫ УПРАВЫ ПО ФУТБОЛУ
Футболисты разыграли Кубок главы
управы в турнире, посвященном Дню Академического района.

На открытии соревнований с приветственной речью к ним обратились
глава управы Эльвира Шигабетдинова и директор 45-й гимназии Михаил
Шнейдер, а воспитанники центра «Орион» выступили с показательными номерами.
За кубок боролись семь команд
старшеклассников образовательных
учреждений района: гимназий №625,
1534, 45 и школ №1280, 102, 197, 199.
В матче за III место юноши из 45-й гимназии победили сверстников из гимназии №1534 с минимальным счетом
– 1:0. В финале встретились учащиеся
школ №102 и 199, со счетом 1:0 победу
одержала команда 199-й школы.
Призеры соревнований были отмечены грамотами и ценными призами.

ДВА ГОДА «СКАНДИНАВЦАМ»
Секция
скандинавской
ходьбы в центре «Орион», пожалуй, один из самых успешных социальных проектов,
реализуемых на территории
района. За два года технику
скандинавской ходьбы освоило более двухсот человек,
причем среди них немало жителей других районов.
Спортсмены секции ломают все сложившиеся в
обществе стереотипы, что с
наступлением пенсии жизнь
заканчивается. Они полны
энергии и жизненных сил, новых идей и интересных проектов, на них приятно смотреть,
на них хочется быть похожим.

ДЕНЬ
СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
В Академическом районе 1 октября отметили Международный
день старшего поколения.
Праздничные концерты прошли в библиотеках №173 и 175 и Центре культуры и досуга «Академический».
На следующий день управа района совместно с Советом ветеранов провели турниры по шахматам, шашкам и домино. Их
призерами стали:
– шахматы – В.Хорошев, Л.Закревский,
В.Замарока;
– шашки – Н.Ефимова, Г.Тончий,
Г.Ненадкевич;

СОРЕВНУЮТСЯ ДЕТСКИЕ САДЫ
В ФОК «Сфера» состоялись эстафетные соревнования среди 10 команд
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

Занятия секции проводятся бесплатно по понедельникам,
вторникам, средам и четвергам с 10.00 в парке «Новые Черемушки» (ул.Шверника, микрорайон 10С).
Справки по телефону: 8-916-165-69-31.

НАШ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

УМЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВО
ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖКУ ВМЕСТЕ
Уважаемые собственники, проживающие в домах, выбравших в качестве
управляющей компании ГБУ «Жилищник
района Академический»!
Количество неплательщиков за жилье и коммунальные услуги в наших домах, к сожалению,
уменьшается довольно медленно. Сбор платежей оставляет желать лучшего. И меры, применяемые нашей организацией по отношению к
должникам, пока еще не приводят к желаемому
результату.
Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники помещений обязаны вносить плату
за оказанные жилищно-коммунальные услуги
организациям, которые предоставляют данные
услуги. Между тем у нас есть и такие люди, чьи
долги копятся и с каждым месяцем становятся
все больше.
Вот и получается, что живет человек в светлой, теплой квартире, пользуется горячей и холодной водой – в общем, всеми благами цивилизации – и думает, что платить за него должны
другие (например, соседи). А потом он же возмущается: «Почему у нас в подъезде до сих пор
ремонт не сделали?»

Вероятно, такие люди не знают, что ст.158
Жилищного кодекса РФ основные обязанности
по содержанию и ремонту жилого фонда возлагает на плечи собственников. Ведь именно
средства, которые жители вносят на «содержание и ремонт», используются на содержание их
общего имущества в многоквартирном доме.
Никаких других дополнительных источников
финансирования нет. И если в доме проживают
люди, которые не оплачивают начисленную им
сумму, то средств на эти цели накапливается
гораздо меньше, что затрудняет выполнение
договорных обязательств управляющей организации по содержанию дома.
Работники «Жилищника» ведут борьбу с
недобросовестностью граждан по погашению
задолженности постоянно. Систематически направляют в суд исковые заявления о взыскании
задолженности, рассылают уведомления, проводят разъяснительную работу, вручают предупреждения о подаче искового заявления в суд.
Все эти мероприятия проводятся с одной
целью – оградить добросовестных плательщиков от отключения ЖКУ в квартирах из-за долгов нерадивых соседей.
ГБУ «Жилищник района Академический»

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом
Специалисты ГКУ ИС/МФЦ напоминают, что оплатить услуги ЖКХ можно авансом.
Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района, написать
соответствующее заявление и получить авансовый ЕПД на необходимый период времени – месяц, два или даже полгода. Оплатив его, можно
спокойно отдыхать или заниматься другими
личными делами, не опасаясь попасть в списки
должников.
При этом обращаем внимание, что авансовый ЕПД формируется либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы.
В случае если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД по среднерасчетным

– домино – Л.Каширина, В. Давыдова;
Н.Савельева, Е.Рахметова; В.Соколова,
Н.Маслова.
В тот же день в ДИВС «Содружество»
прошли окружные соревнования по бадминтону в рамках Московской межокружной
спартакиады «Спортивное поколение». Академический район в турнире представляли
Арташес Товмасян и Ольга Михайлова, которые заняли второе место и примут участие в
общегородских соревнованиях.

показаниям, просим с пониманием отнестись
к тому, что по возвращении будет произведена
корректировка платежа. Причем сумма корректировки авансового платежа может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет особенно
актуален для тех, кто планирует уехать в отпуск
из города. Зачастую перед поездкой москвичи забывают оплатить услуги ЖКХ и попадают
в число должников. Тогда как в соответствии
с Жилищным кодексом оплата за ЖКУ должна
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца,
следующего за истекшим.

III место заняли спортсмены из детского сада
№199-1661, II место досталось коллективу детского сада №1534-3, а
победы в соревнованиях
добились
воспитатели
детского сада №199-1388.
Команды были награждены кубками, грамотами и
сладкими призами.
9 октября в школе
№197 прошли соревнования по шахматам среди
воспитанников детсадов
«Юный шашист». В турнире участвовало 14 команд
по 5 детей, все участники были награждены
медалями и конфетами.

Победителями
турнира
стали: I место – команда
ДОУ №197, II место – ДОУ
№1534-3, III место – ДОУ
№102-3.

СЛУЖБА 01

СОГРЕТЬСЯ, НО НЕ СГОРЕТЬ
Наступили холода, и в квартирах москвичей уже не так тепло и
уютно. В связи с этим граждане
начинают активно использовать
в быту электронагревательные
приборы.
МЧС предупреждает, что использование неисправных обогревателей
представляет серьезную опасность не
только для сохранности жилища, но и
для жизни людей.
Использование
дополнительных
бытовых электроприборов резко увеличивает нагрузку на электропроводку. Это может привести к короткому
замыканию в местах соединения проводов.
Помните, что пожар не роковое явление и не случайность, а результат
прямого действия или бездействия
человека.
Чтобы такого не случилось, необхо-

димо строго соблюдать установленные
для всех правила пожарной безопасности в быту:
– следует вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать в
исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы;
– категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических
проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов;
– уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять
включенными электроприборы, работающие в режиме ожидания.
При обнаружении пожара вызывайте пожарную охрану по телефону
«101».
Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить!

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4 октября исполнилось 82 года со дня создания Гражданской обороны.
Гражданская оборона прошла
большой и трудный путь становления и развития и сегодня является
важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий.
Гражданская оборона – это одна
из важнейших функций государства по обеспечению безопасности
граждан и страны в целом. Создана
она была 4 октября 1932 года и называлась Общесоюзной системой
противопожарной обороны, а в 1961
году была переименована в Гражданскую оборону. В настоящее время
это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную помощь при возникновении
форс-мажорных ситуаций не только

в нашей стране, но и за рубежом. В
ее состав входят противопожарная
служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные
подразделения, работающие в круглосуточном режиме реагирования
на чрезвычайные происшествия.
Как и прежде, среди приоритетов
гражданской обороны в первую очередь остается обеспечение безопасности.
Система гражданской обороны
постоянно совершенствуется. Материальный, технический и человеческий ресурс гражданской обороны
позволяет максимально адекватно
реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВНИМАНИЕ,
ДЕТИ НА ДОРОГЕ!

С начала октября на территории Юго-Западного округа
было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей.

В связи с этим на территории
округа сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
было введено усиление «Внимание,
дети!».
К сожалению, часто дети на дорогах страдают из-за халатного отношения взрослых к правилам дорожного движения.
Так, один из пострадавших детей
переходил проезжую часть в неустановленном месте, находясь в сопровождении отца.
ГИБДД в очередной раз призыва-

ГОЛОСУЙТЕ И ПРИХОДИТЕ
НА ПРЕМЬЕРЫ

ет всех участников дорожного движения быть крайне внимательными
и дисциплинированными на дороге,
помнить, что пренебрежение элементарными правилами дорожного
движения приводит 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 им необходимо практически с рождения прививать ребенку культуру поведения на дорогах
города.
ОБ ДПС ГИБДД по ЮЗАО

Побывать на премьерах лучших столичных театров
смогут самые активные пользователи системы электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин», обменяв накопленные баллы на билеты.
Первым партнером проекта «Активный гражданин» стал
театр «Школа современной
пьесы». Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить
музыкальное
представление
«Вредные советы» по произведениям Григория Остера. Два
билета на постановку обойдутся в 3200 баллов. В ближайшее
время пользователям «Активного гражданина» станут доступны
билеты и в другие театры – Мастерская Петра Фоменко, «Ленком», «Современник», Et Cetera,
Театр им.Моссовета, Театр

оперетты, Драматический театр им.А.С.Пушкина, Музыкальный театр им.Станиславского
и Немировича-Данченко, Театр им.Маяковского. С момента запуска проекта «Активный
гражданин» его участниками
стали свыше 400 тыс. москвичей. В среднем за один опрос
начисляется 20 баллов. Список
привилегий, которые получают
активные пользователи за участие в голосованиях, регулярно
пополняется. Среди вариантов
использования
накопленных
баллов у участников проекта

наиболее востребованы транспортные карты, пополнение
парковочного счета, а также обложки для паспорта и кружки с
логотипом «Активного гражданина».

ЗДОРОВЬЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ МОСКВЫ:
ПЕРЕГРУППИРОВКА СИЛ И СРЕДСТВ
В ближайшие два-три года разбросанные по всей Москве стационары будут объединены
под крышей крупных многопрофильных медицинских центров. Как заявил заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, это «насущная необходимость», которая нужна городскому здравоохранению, чтобы выжить.
При этом заместитель мэра
настаивает, что это не сокращение, а именно «оптимизация»
столичного здравоохранения. Он
особо подчеркнул, что руководство столичного департамента
здравоохранения не принимало
решений о закрытии городских
больниц.
– Реформы никакой не происходит, – отметил он. – Сейчас мы
анализируем те «дорожные карты», которые нам рекомендуют
эксперты: радикальные, менее радикальные и так далее. Нам важно
не только привести здравоохранение в состояние экономической
эффективности. Нужно, чтобы не
было социальных последствий.
По словам заместителя мэра,
концепция только обсуждается и
разрабатывается, но слияние лечебных учреждений уже началось.
К 2016 году в городе должно сформироваться около 35 крупных (на
1 тысячу коек) высокотехнологичных многопрофильных больниц,
куда будут госпитализировать
больных в острых состояниях или
с обострением хронических заболеваний. Финансироваться они
будут из средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Подобная реструктуризация
позволит распределить финансирование таким образом, чтобы
закупать больше высокотехнологичного медицинского оборудования, увеличивать количество
работников среднего звена и повышать заработную плату медперсоналу.
При этом главным приоритетом, по мнению Леонида Печатникова, должны оставаться интересы пациентов.
Одной из ключевых задач
представители городского правительства называют внедрение
современных европейских и международных стандартов медобслуживания, что подразумевает
в том числе увольнение некомпетентных сотрудников.

– Город предоставляет возможность переобучения, – говорит Леонид Печатников. – На эти
цели будет выделено около 1,5
млрд рублей из городского бюджета. Главное, чтобы врачи сами
захотели переучиваться. Ни о какой безработице речь не идет. У
нас не хватает больше пяти тысяч
участковых терапевтов. По педиатрии у нас дефицит в поликлиниках 7515 человек, для врачейтерапевтов и для врачей общей
практики в поликлиниках города
есть 5300 вакантных мест. У нас
дефицит хирургов в поликлиниках
– 2041 вакантное место. В то же
время во всех стационарах у нас
излишки врачей-специалистов.
В целом, по словам Печатникова, речь идет не столько об уменьшении числа столичных медиков,
сколько о «перегруппировке» сил:
в столице ощущается острая нехватка участковых терапевтов и
врачей общей практики, дефицит
анестезиологов-реаниматологов,
рентгенологов. В то же время наблюдается явный избыток врачей
некоторых других узких специальностей.
Реформирование не затронет
инфекционные,
туберкулезные
и психиатрические больницы,
которые из ОМС не финансируются. На части площадей существующего на сегодняшний день
больничного фонда планируется
разместить так называемые «социальные койки», которые будут
финансироваться за счет городского бюджета.
«Более мелкие больницы, не
приспособленные под оказание
высокотехнологичной
помощи,
будут ориентированы на социальные койки, где будут находиться
хроники, социальные больные,
но для них не потребуется колоссально дорогостоящего оборудования и высокотехнологичных
приспособлений, как для крупных
многопрофильных больниц, где
будут лечиться больные с острыми заболеваниями», – делится

планами Леонид Печатников.
На вопрос о судьбе лабораторий в районных поликлиниках руководитель Департамента
здравоохранения Алексей Хрипун пояснил, что сдавать анализы
можно будет, как и раньше, в поликлинике по месту жительства,
но после этого биологический материал из них будет доставляться
в крупные автоматизированные
лаборатории.
Кроме того, в рамках системы
единой медицинской информационно-аналитической системы
ЕМИАС начинает внедряться сервис электронных анализов (все
данные исследований автоматически заносятся в электронную
карту больного и становятся доступными врачам). В городе создается новая электронная амбулаторная система. В поликлинике
будет находиться амбулаторная
электронная карта пациента, где
будет зарегистрировано все, что
происходит с больным.
«В Москве сейчас открываются девять фабрик-лабораторий,
для которых закуплено высокотехнологичное оборудование (анализаторы) и современные реактивы,
– рассказал Алексей Хрипун. –
Кроме того, таким оборудованием
оснащены головные центры всех
46 взрослых и 40 детских амбулаторных объединений. Именно
здесь будут проводить все исследования по единым стандартам.
А лаборатории в поликлиниках
со старой техникой закроются.
Но для пациентов не поменяется
ничего – они будут по-прежнему
сдавать кровь и другие анализы в
привычных кабинетах поликлиник,
а сами исследования будут проводить в современных лабораториях».
Напомним: в рамках первого
этапа преобразований в системе
столичного здравоохранения был
сделан акцент на значительное
улучшение качества медицинских
услуг. Так, в 2011 – 2013 годах
было произведено оснащение

оборудованием поликлиник и стационаров (закуплено 68793 единиц новой техники, в том числе
126 компьютерных томографов,
77 магнитно-резонансных томографов, 31 ангиограф). В результате количество исследований на
аппаратах тяжелой техники выросло на 80 процентов.
Капитальный ремонт уже проведен на 1101 объекте здравоохранения, а в будущем году запланировано начать ремонт еще
на 203 объектах. Кроме того, за
отчетный период построено 20
новых объектов здравоохранения,
из них 14 амбулаторно-поликлинических центров, 5 стационаров
и одна подстанция скорой помощи.
Существенно увеличились за
последние четыре года и объемы
оказанной
высокотехнологической медицинской помощи (ВМП).
В 2010 году ее получили 76892 москвичей, а объем ВМП на 2014 год
превысит 98 тысяч пролеченных
пациентов.
В Москве создано более 20 сосудистых центров для специализированного экстренного лечения
инфарктов и инсультов. Произведен частичный переход к динамической локализации машин скорой помощи, а также создание
дополнительных постов в местах
большого скопления вызовов, в
том числе на основных автомагистралях.
В результате уже проведенных
преобразований удалось добить-

ся значительных улучшений в работе системы здравоохранения.
Судите сами: показатель общей
смертности снизился с 11,0 умерших на одну тысячу населения в
2010 году до 9,7 – в 2014 году (при
общероссийском показателе в
13,3 за 6 месяцев 2014 г.). Увеличилась в мегаполисе и продолжительность жизни – с 74,2 до 75,9
лет, что близко к уровню развитых
стран и значительно опережает
другие регионы России.
Среди существенных достижений реформы столичного здравоохранения – повышение доступности первичной медицинской
помощи. Напомним также, что
значительно сократилось и время
ожидания скорой помощи: с 17,5
мин. до 14,4 мин.
На втором этапе преобразований, который начнется в будущем
году и продлится два года, будет
сделан акцент на повышении эффективности системы здравоохранения при одновременном сохранении качества и доступности
медицинской помощи. Дополнительные бюджетные средства
будут направлены на повышение
качества медицинской помощи.
Планируется в городе и строительство современных высокотехнологичных стационаров, включая
детский перинатальный центр и
новый корпус детской Морозовской больницы.
Сергей
ИШКОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение

от 15 октября 2014 года №04-11-2014

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Академический «О бюджете муниципального округа Академический
на 2015 год и плановый период 2016–2017 гг.»
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 6 октября
2003 года №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпунктом 3
пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа
Академический, Решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 9 сентября 2014 года №04-10-2014
«Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Академический», Совет
депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять за основу проект решения
Совета депутатов муниципального округа
Академический «О бюджете муниципального округа Академический на очередной
2015 год и плановый период 2016–2017гг.»
(далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 117292, г. Москва,
ул.Кедрова, д.5 корп.1, подъезд 1 «Б» с 16
октября по 19 ноября 2014 года (до 12.00).
Контактное лицо: юрисконсульт – советник аппарата СД МО Академический
Асадов Сергей Закиевич, тел./факс: 8-499-

129-64-00, адрес электронной почты:
academmo@globonet.ru.
3. Назначить на 20 ноября 2014 года с
16.00 до 16.45 в зале заседаний Совета депутатов МО Академический, расположенном по адресу: г. Москва, ул.Кедрова, д.5
корп.1, подъезд 1 «Б» – публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте
www.moacadem.ru.
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» – 9,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального округа Академический на очередной
2015 год и плановый период 2016–2017 гг.
В соответствии статьями 184, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Академический, Совет
депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый
период 2016–2017 гг., в т.ч.:
1.1. Прогнозируемый объем доходов
бюджета муниципального округа Академический на 2015 год в сумме 17066,8 тыс. рублей, в т.ч.:
1.1.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального округа Академический в
2015 году в сумме 17066,8 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
2015–2017 гг. (Приложение 1).
1.2. Прогнозируемый объем доходов
бюджета муниципального округа Академический на 2016 год в сумме 17179,4 тыс. рублей, в т.ч.:
1.2.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального округа Академический в
2016 году в сумме 17179,4 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. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый период 2016–
2017гг. (Приложение 1).
1.3. Прогнозируемый объем доходов
бюджета муниципального округа Академический на 2017 год в сумме 20513,2 тыс. рублей, в т.ч.:
1.3.1. Общий объем расходов бюджета
муниципального округа Академический в
2017 году в сумме 20513,2 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. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый период 20162017гг. (Приложение 1).
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический – органов государственной власти Российской Федерации
на очередной 2015 год и плановый период
2016–2017 гг. (Приложение 2).
1.5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический на очередной
2015 год и плановый период 2016–2017 гг.
(Приложение 3).
1.6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа
Академический на очередной 2015 год и плановый период 2016–2017 гг. (Приложение 4).
1.7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Академический на очередной 2015
год и плановый период 2016–2017 гг. (Приложение 5).
2. Изменения в настоящее решение вносятся соответствующим решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Академический.
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте
www.moacadem.ru.
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.
Ознакомлена: Глава муниципального
округа Академический Н.И. Иванова

Приложение к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального округа Академический на очередной 2015 год и
плановый период 2016–2017 гг.
Формирование бюджета муниципального округа Академический на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось с учетом положений Решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Академическое в городе Москве от 22.09.2010 г.
№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 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Формирование доходной части бюджета
муниципального округа Академический на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, действующих правовых актов Российской Федерации
и города Москвы, принятых изменений, вступающих в силу с 1 января 2015 года, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Академический за 2014 год.
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета муниципального округа Академический на очередной 2015 год и плановый
период 2016–2017 годов планируется сбалансированным:
– 2015 год в пределах 17066,8 тыс. рублей, общий объем расходов – 17066,8 тыс.
рублей;

– 2016 год в пределах 17179,4 тыс. рублей, общий объем расходов – 17179,4 тыс.
рублей;
– 2017 год в пределах 20513,2 тыс. рублей, общий объем расходов – 20513,2 тыс.
рублей.
На очередной 2015 год и плановый период 2016-2017гг. 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
2015 году и плановом периоде 2016–2017
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 2014 году.

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
внутригородских муниципальных образований на 2015–2017 гг. (тыс. рублей)
Наименование
административного округа
Год
города
Москвы,
муниципального
округа
А
Академи2015
ческий
Академи2016
ческий
А
Академи2017
ческий

Численность
(человек)
денаселе- путания
тов
1

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

Прогноз расходов

Всего

по
нормативу
1

2

4

Норматив
по
Сумма
отчиснорпо
Контингент
отчислелений
ма- норманий
(противу тиву 3
цент)
2
5

6

7

9=7*8/100

8

108 274 12 17 066,8 12 947,6 218,4 3 900,8 12 968 694,7 0,1316 17 066,8
108 274 12 17179,4 12 947,6 218,4 4013,4 13 569 851,3 0,1266 17 179,4
1

2

3=4+5+6

4

5

6

7

8

9

10=8*9/10

108 274 12 20513,2 12 947,6 218,4 4006,1 3341,1 14 195 998,3 0,1445 20 513,2

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных
расходов бюджетов муниципальных округов на 2015–2017 гг.

Наименование
административного округа
города Москвы,
муниципального
округа

Нормативы обеспечения расходных обязательств
по полномочиям по решению
по иным полномопо оплате ежемесячвопросов местного значения,
чиям по решению
ного проезда депутапредусмотренных пунктами 1-4, 6,
вопросов местного
та Совета депутатов
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г»,
значения (за исклюмуниципального
«д», «и», «к» пункта 19, пунктами
чением полномочий,
округа на всех видах
20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1,
указанных в графах
городского пасса2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи
2-3 настоящего прижирского транспор8.1 Закона города Москвы от 6 ноложения) в расчете
та, за исключением
ября 2002 года № 56 «Об органина одного жителя мутакси и маршрутного
зации местного самоуправления в
ниципального округа
такси (рублей)
городе Москве» (тыс. рублей)
(рублей)

Академический
2015г.
Академический
2016г.
Академический
2017г.

12 947,6

18,2

36

12 947,6

18,2

37

12 947,6

18,2

37

Приложение 1 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
Доходы бюджета муниципального округа Академический на 2015–2017 гг.
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)
2015г. 2016г. 2017г.
17066,8 17179,4 20513,2
17066,8 17179,4 20513,2

Доходы
Налог на доходы физических лиц
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,
1 01 02010 01 0000 110 полученных физическими лицами, за- 17066,8 17179,4 20513,2
регистрированными 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 КоРФ, и полученных физическими
1 01 02020 01 0000 110 декса
0
0
0
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Приложение 2 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –
органов государственной власти Российской Федерации на 2015–2017 гг.
Код главного
администратора

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

182

Приложение 3 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –
органов местного самоуправления на 2015–2017 гг.
Наименование главного администратора
доходов бюджета муниципального округа и виды
(подвиды) доходов

Коды бюджетной
классификации

главного
доходов бюджета внутриадмигородского муниципальнониго образования
стратора
900
аппарат СД муниципального округа Академический
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри113 02993 03 0000 130 городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы116 23031 03 0000 140
ступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы116 23032 03 0000 140 ступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже116 90030 03 0000 140
ты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну117 01030 03 0000 180 тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
117 05030 03 0000 180 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 возвра208 03000 03 0000 180
та (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, про219 03000 03 0000 151 шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных об202 01001 03 0000 151 разований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образова202 04999 03 0000 151
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
218 03010 03 0000 180
Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приложение 4 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа на 2015–2017 гг.
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

000

0105

020103

0000

510

000

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 15.10.2014 г. №04-11-2014
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Академический на 2015–2017гг.
Коды бюджетной
классификации

000 01050201030000 510

000 01050201030000 610

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-

Приложение 6 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 15.10.2014 г. №04-11-2014
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Академический на очередной 2015 год и плановый период 2016–2017 гг.
Наименование

Код
ведомства

1
АППАРАТ СД МО – ВСЕГО
900
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
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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (аппарат СД МО)
в том числе:
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
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
– пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие
общегосударственные вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Сумма ( в тыс.руб.)

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2

3

4

2015г.

2016г.

2017г.

0100

5
6
7
17 066,8 17 179,4 20 513,2
13 366,0 13 366,0 16 707,1

0102

1743,7

1743,7

1743,7

1743,7

1743,7

1743,7

0103

31А 0101

121

1319,0

1319,0

1319,0

31А 0101

122

74,7

74,7

74,7

31А 0101

244

350,0

350,0

350,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

11203,9

11203,9

11204,2

11203,9

11203,9

11204,2

31А0102

31А 0102

244

0104

31Б 0105

31Б 0105

121

6940,6

6940,6

6940,6

31Б 0105

122

672,3

672,3

672,3

31Б 0105

244

1856,2

1841,0

1841,3

31Б 0105

321

1734,8

1750,0

1750,0

0107

3341,1

0111
32А 0100

870

0113 31Б0104

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

700,0

750,0

750,0

700,0

750,0

750,0

2000,8

2013,4

2006,1

2000,8

2013,4

2006,1

1000,0

1050,0

1050,0

244

700,0

750,0

750,0

244

300,0

300,0

300,0

0113 31Б0104

0113 31Б 0104

244

0709 35Е0105
35Е0105

244

0804 35Е0105

35Е0105

244

1200
1202 35Е 0103

35Е 0103
1204 35Е 0103
1204 35Е 0103
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 15.10.2014г. №04-11-2014
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический «О бюджете муниципального округа
Академический на очередной 2015 год и плановый период 2016–2017гг.»
Руководитель рабочей группы:
Иванова Нина Исхаковна
– глава муниципального округа Академический
Заместитель руководителя
рабочей группы:
Горина Ольга Николаевна
– депутат Совета депутатов, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический
Члены рабочей группы:
Асадов Сергей Закиевич
– юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
Быкова Наталия Александровна – главный бухгалтер – начальник отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Академический
Моргунова Виктория Андреевна – главный специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
Секретарь рабочей группы:
Соколова Александра Сергеевна – главный специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический

Решение

от 15 октября 2014 года №10-11-2014

О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в
нежилое, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Дм.Ульянова,
д.16 корп.1, кв.27
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенное по
адресу: ул. Дмитрия Ульянова, д.16 корп.1,
кв.27.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент

территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

Решение

от 15 октября 2014 года №11-11-2014

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенное по адресу: г.Москва,
ул.Кржижановского, д.5 корп.1, кв. 3
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенное по адресу: ул.Кржижановского,
д.5 корп.1, кв. 3 – в связи с тем, что представленный комплект документов не соответствует фактическому положению вещей
в части организации отдельного входа.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

Решение

от 15 октября 2014 года №12-11-2014

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенное по адресу: г. Москва,
пр-т 60-летия Октября, д.21 корп.1, кв.18
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое,
расположенное по адресу: пр-т 60-летия
Октября, д.21 корп.1, кв. 18 – в связи с тем,
что общее собрание собственников жилых
помещений проведено с нарушением действующего законодательства.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищ-

ного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 10,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

Решение

от 15 октября 2014 года №13-11-2014

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Дм.Ульянова,
д.18 корп.1, кв.21
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое, расположенное по адресу: ул.Дмитрия Ульянова,
д.18 корп.1, кв.21, в связи с невозможностью организации отдельного входа.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент

территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

Решение

от 15 октября 2014 года №14-11-2014

О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое,
расположенное по адресу: г.Москва, пр-т 60-летия Октября,
д.25 корп.1, кв.18
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенное по
адресу: пр-т 60-летия Октября, д.25 корп.1,
кв.18.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент

территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова

Решение

от 15 октября 2014 года №15-11-2014

О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое,
расположенное по адресу: г.Москва,
пр-т 60-летия Октября, д.16 корп.1, кв 45 и кв.26
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать проект решения Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенное по
адресу: пр-т 60-летия Октября, д.16 корп.1,
кв.45 и кв.26.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной

власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального
округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический Н.И. Иванова

Решение

от 9 сентября 2014 года №09-10-2014

О согласовании проекта адресного перечня площадок для организации
ярмарок выходного дня в 2015 году на территории МО Академический
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона 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 03.07.2014 г. №372-ПП «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
«Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке выходного дня в городе Москве», о
внесении изменений в правовые акты города
Москвы и признании утративших силу правового акта города Москвы, а также рассмотрев письмо префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от
26 августа 2014 года №02-01-277/4 о согласовании проекта адресного перечня площадок для организации ярмарок выходного дня
в 2015 году на территории Академического
района, Совет депутатов муниципального
округа Академический решил:

1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня в 2015 году на территории муниципального округа Академический
по адресу: ул.Гримау, вл.12 – с количеством
торговых мест – 15 (приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу Академического района, префектуру
Юго-Западного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа
Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа
Академический Н.И. Иванова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПЛАН РАБОТЫ

Совета депутатов муниципального
округа Академический
на IV квартал 2014 года
1. Очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Академический 19 ноября 2014
года:
1) О назначении даты заседаний Совета депутатов муниципального округа
Академический, на которых будет проводиться заслушивание отчета главы
управы Академического района города
Москвы и информации руководителей
городских организаций в первом квартале 2015 года.
2) Об установлении лимита денежных средств на оплату мобильной связи главе муниципального округа Академический на 2015 год.
3) Об утверждении предложений о
поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический за IV квартал 2014 года.
4) О выплате поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Академический за IV квартал
2014 года.
5) О графике приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический в 2015
году.

6) О списании основных средств
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
2. Очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа
Академический 17 декабря 2014
года:
1) О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Академический.
2) О бюджете муниципального
округа Академический на очередной
2015 год и плановый период 2016–
2017 гг.
3) Об оплате единых проездных
билетов для депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический и единых проездных билетов
разъездного характера для сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
4) О премировании сотрудников
аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический по
итогам работы за 9 месяцев 2014 года.
6) О плане работы Совета депутатов муниципального округа Академический на I квартал 2014 года.

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа
Академический
ИзбиФИО
рательдепутата Совеный
та депутатов
округ
Ананьин Илья
Алексеевич

2

Глубокова
Клавдия
Николаевна

1

Гончаревская
Зоя Леонидовна

3

Горина Ольга
Николаевна

1

Иванова Нина
Исхаковна

1

Киприянов Петр
Эдуардович

3

Мустафин
Талгат
Гинятуллаевич

2

Романова Елена
Валентиновна

3

Сильнов
Алексей
Сергеевич

3

Сильнов
Дмитрий
Сергеевич

2

Соколова Ольга
Игоревна

1

Ставинская Анна
Сергеевна

2

Дата, время и место проведения
приема населения

Телефон

2-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00
3-й вторник месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00
3-я среда месяца,
Аппарт СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00
1-я среда месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00
1-й понедельник месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 17.00 до
20.00
1-й и последний понедельник месяца,
ГБУ «Жилищник района Академический» (ул.Кржижановского, д.8 корп.2),
с 17.00 до 20.00
1-й и 3-й понедельник месяца,
ГБУ «Жилищник района Академический» (ул.Кржижановского, д.8 корп.2),
с 17.00 до 20.00
3-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00
3-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

(499)129-70-11

(499) 129-70-11

(499) 724-22-80

(499) 129-70-11

(499) 129-70-11

2-й четверг месяца, Администрация
МО Академический (ул.Кедрова, д.5 (499) 129-70-11
корп.1), с 18.00 до 20.00
Последняя пятница месяца,
Аппарат СД МО Академический
(499) 129-70-11
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00
2-й четверг месяца,
Аппарат СД МО Академический
(499) 129-70-11
(ул.Кедрова, д.5 корп.1), с 18.00 до
20.00

Учредители: Управа Академического района города Москвы.
Адрес: 117218, Москва, ул. Профсоюзная, 11/11. Тел.: (499)124-24-01.
Муниципалитет ВМО Академическое в городе Москве.
Адрес: 117292, Москва, ул.Кедрова, д.5 корп.1. Тел.: (499) 129-70-11.
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО МУЗЕЯ СЕРГЕЯ
ЕСЕНИНА В МОСКВЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ
В БИБЛИОТЕКЕ №173

16 октября в библиотеке-филиале №173 им. С.А. Есенина прошло торжественное мероприятие
по случаю 20-летнего юбилея
первого музея поэта в Москве.
Этот музей – ныне литературно-художественная экспозиция – был основан в
библиотеке
любителями-есениноведами,
причем это были не только жители Москвы,
но и те, кто жил в самых отдаленных уголках
и республиках тогдашнего СССР. Люди неравнодушные к творчеству поэта: художник
Владимир Калошин, актер Владимир Черкашин, активист библиотеки Татьяна МасловаШервуд, экскурсовод Раиса Голубева. Большим энтузиастом своего дела, сплотившим
вокруг себя единомышленников, была заведующая библиотекой Надежда Николаева.
В 1971 году постановлением Совета министров РСФСР библиотеке было официально
присвоено имя Сергея Александровича Есенина, а спустя 23 года, 12 октября 1994 года,
в связи со столетием со дня рождения поэта и по инициативе работников библиотеки,
любителей-есениноведов, был открыт первый в Москве литературно-художественный
музей Есенина.
В создании экспозиции музея участвовали члены международного есенинского
общества «Радуница» из Москвы, СанктПетербурга, Рязани. Лишь год спустя, в 1995
году, был открыт Московский государственный музей С.А. Есенина, расположившийся
по адресу: Б.Строченовский пер., д.24 стр.2.
25 апреля 2012 года в библиотеке состоялось открытие обновленной музейной
экспозиции, которая отражает жизнь и творчество поэта на 12 выставочных витринах.
Кроме того, созданы две предметные экспозиции: «Деревенский уголок» и «Встреча с
Айседорой». Предметы для экспозиции были
предоставлены благотворителем – народным артистом России Виктором Никитиным.
Воссоздать есенинскую эпоху в стенах библиотеки мастерски удалось театральному
художнику Андрею Володёнкову.

16 октября в музее собралось немало
народу. Друзья и единомышленники, есениноведы, ученые из ИМЛИ им.Горького, представители Международного есенинского
общества «Радуница», Рязанского землячества «Родина», воспитанники и педагоги музыкальной школы им.Н.Я.Мясковского, ученики и учителя близлежащих школ и, конечно
же, наши любимые читатели. Праздничная
программа состояла из поздравлений, в том
числе и музыкальных, и танцевальных, из
экскурсии по есенинской экспозиции и фуршета. Ну и, конечно же, в этот день в библиотеке звучали стихи Сергея Есенина и в исполнении приглашенных гостей: народного
артиста России Виктора Никитина, поэта и
музыканта Андрея Чиркова, – и в исполнении
читателей. Кроме того, по случаю юбилея в
библиотеке состоялось открытие двух уникальных выставок:
– выставка традиционного народного
костюма Рязанской губернии XIX – начала
XX вв. «В том краю, где желтая крапива» из
уникальной коллекции собирателя русского
народного костюма, художника, члена Союза
художников России Сергея Глебушкина;
– выставка городского костюма конца
XIX – начала XX вв. «Я хожу в цилиндре не
для женщин», предоставленная из фондов
МГБУК г.Москвы «Музейно-выставочный
центр «Музей моды».
Праздник закончился, но у вас есть еще
возможность посетить эти выставки в часы
работы библиотеки:
Вторник – пятница с 13 до 20 часов, суббота и воскресенье – с 11 до 18 часов, понедельник – выходной.
Вход на выставки свободный.
Адрес библиотеки №173 им. С.А. Есенина: ул.Кржижановского, д.15 корп.5.

Солнце засияло
в библиотеке
Библиотека-филиал №173 имени
С.А. Есенина приняла участие в международной миротворческой акции
«Солнечный круг».
В рамках этой акции юные жители
ЮЗАО рисовали картины на тему мира
под аккомпанемент детской музыки, в
частности, знаменитой песни «Солнечный
круг – небо вокруг», которая и дала название данному мероприятию. Помимо этого, для малышей в игровой форме провели беседу о том, как важно сохранять мир
во всем мире.
Подобные мероприятия направлены
на то, чтобы привить подрастающему поколению общечеловеческие ценности, и
библиотеки столицы в будущем планируют проводить как можно больше подобных акций.

ПРИЗЫВ

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЗЫВНОЙ
КОМИССИИ

Осенняя призывная кампания проходит
в период с 1 октября по 31 декабря 2014
года в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В этот период еженедельно по вторникам в 12.30 будут проходить заседания
призывной комиссии в отделе объединен-

ного военного комиссариата г. Москвы по
Академическому району по адресу:
ул.Дм.Ульянова, д.14 корп.5.
Телефон для справок:
8-499-129-70-11.
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