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Уважаемые крылатчане!
От всей души поздравляю вас с государ�

ственным праздником — Днем России!
12 июня мы чествуем нашу Родину —

страну с богатой историей и уникальным
наследием. Страну, соединившую на огром�
ном пространстве множество народов,
территорий и культур. Этот праздник
отмечают все, кто вкладывает собствен�
ный труд, творчество и силы в процвета�
ние и могущество нашего государства.

Праздник новой России был рожден
сложным и стремительным временем,
временем, когда наша страна оказалась
перед важнейшим историческим выбо�
ром. И не только осознанно приняла его,
но и достойно пережила непростые годы
становления суверенной демократиче�
ской России. Конституция Российской
Федерации предопределила путь обновле�
ния России как государства свободной

нации. Как общества, для которого
высшей ценностью являются права и до�
стоинство каждого человека.

Для каждого человека Россия начинается 
с его малой родины. И потому у Дня России
есть не только общенародное, но и личное
измерение. И все повороты нашей многовеко�
вой истории, будь это торжество или испы�
тание, — это судьба родной страны. А зна�
чит, наша общая судьба. Это судьба миллио�
нов наших предков, которые защищали 
и созидали Россию, множили ее достижения
и передавали их по наследству своим детям.

Пусть этот день добавит уверенности 
в завтрашнем дне, станет символом благо�
получного будущего наших детей и внуков.
Счастья вам и здоровья, мира и процвета�
ния нашему Отечеству!

С праздником вас! С Днем России!

Виталий НИКИТИН,
глава управы района Крылатское
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Э нергосбережение — 

приоритет в ЖКХ

В здании Правительства Москвы прошли Всероссийский

конгресс руководителей предприятий и организаций

жилищно�коммунального хозяйства и выставка «Энергосбе�

режение в мегаполисе». На конгрессе руководители ведущих

предприятий и организаций отрасли обсудили пути реше�

ния проблем столичного ЖКХ, а также комплекс мер, пред�

принимаемых властями всех уровней, бизнесом и город�

ским сообществом по реализации приоритетного проекта

энергосбережения.

Н а западе Москвы 

построят 13 паркингов

В 2010 г. в ЗАО планируются проектирование и строительство

объектов гаражного назначения по программе «Народный

гараж» по 6 адресам: ул. Осенняя, вл. 25,  27, корп. 2а; Можайский

район, квартал 95, корп. 34; Можайский район, квартал 95, корп.

35; ул. Мосфильмовская, напротив вл. 51А; ул. Винницкая, вл. 15,

корп. 2. Указанные адреса включены в адресный перечень в рам�

ках выполнения Постановления Правительства Москвы № 253�

ПП от 01.04.08 «О Городской целевой программе строительства

гаражей�стоянок в г. Москве на период 2008—2010 гг.».

С еминар 

для ТСЖ

ГУ «Центр реформы ЖКХ» каждый последний понедельник месяца

проводит городской обучающий семинар для представителей

жилищных объединений граждан (ТСЖ, ЖСК, ЖК), территориаль�

ных органов исполнительной власти, малых предприятий, управ�

ляющих организаций, работающих в сфере ЖКХ, и других заинте�

ресованных структур. Дополнительно каждый четверг с 15.00 

до 18.00 сотрудники ГУ осуществляют выдачу председателям

жилищных объединений методической литературы, разработан�

ной сотрудниками центра. Подробности по тел. 8 (499) 267�4090.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В Москве продолжается процесс переоформления докумен�

тов на жилые помещения, находящиеся в собственности горо�

да. На смену ордеру приходит договор социального найма.

Поскольку изменилось жилищное и гражданское законода�

тельство, право пользования неприватизированным жилым

помещением должно быть оформлено договором. Его следует

заключить до 1 декабря 2010 г. Это определено Постановлени�

ем столичного правительства № 1181�ПП от 25.12.07.  

Для чего нужен договор социального найма? С 1 декабря

2010 г. предъявление договора социального найма или его

нотариально заверенной копии является обязательным

условием при подаче заявления о предоставлении субси�

дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

при постановке на учет по улучшению жилищных условий,

при подаче заявления о признании нуждающимися

в содействии г. Москвы в приобретении жилых помещений

по городским жилищным программам, при вселении

в жилое помещение новых членов семьи или иных измене�

ний состава проживающих. 

Кроме того, заключение договора социального найма

необходимо для правильного начисления платы за жилое

помещение и коммунальные услуги, для защиты прав нани�

мателей и членов их семей, для реализации права на прива�

тизацию и пр. Для заключения договора социального

найма при себе необходимо иметь документы, удостове�

ряющие личности заявителя и всех членов семьи (паспорт

или свидетельство о рождении для детей, не достигших

14�летнего возраста). Для оформления договора крылатча�

нам следует обращаться в Департамент жилищной полити�

ки и жилищного фонда по ЗАО. Он находится по адресу: 

ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1, каб. 32, 33, 34, 36, 41.

ГУ «ИС района Крылатское»

Очень важный документ
Зачем нужен договор социального найма?

Разговор с властью
Мы продолжаем публиковать открытый

диалог «Крылатчане — управа района Кры�
латское», который вы ведете с помощью
системы Интернет. Пишите, спрашивайте!

Демонтаж вентиляционного короба
В который раз обращаюсь к вам по пово�

ду демонтажа вентиляционных коробов
в кв. 179. Сегодня, 4 мая 2010 г., вытяжка
не работает! Сколько еще лет ждать? 

Галина Николаевна ФЕДИНА 

Уважаемая Галина Николаевна! На Ваше обращение

сообщаю, что причиной отсутствия вентиляции

в Вашей квартире является демонтаж вентиляцион�

ного короба в квартире 179, сечение общей шахты

занижено на 100 %. В связи с невыполнением вла�

дельцем квартиры 179 по адресу: ул. Крылатские

Холмы, д. 35, корп. 1, — предписания ГУП ДЕЗ района

Крылатское в Кунцевский районный суд г. Москвы

подан иск к владельцу квартиры 179 о восстановле�

нии системы вентиляции. Слушание дела по данному

гражданскому иску назначено на 25 мая 2010 г.

А. М. ДМИТРИЕВ, заместитель главы управы 

Капремонт д. 41, корп. 2, 
по ул. Крылатские Холмы в 2010 г.

Наш дом внесен в адресный перечень много�
квартирных домов, подлежащих  капремон�
ту на территории ЗАО на 2010 г. Хочу узнать,
в какие сроки будет проводиться ремонт, где
можно ознакомиться с подробным перечнем
работ. Уточните, по какому адресу и в какое
время осуществляется прием граждан по
вопросам проведения капремонта в 2010 г. 

Мария Сергеевна РЮЖИНА 

Уважаемая Мария Сергеевна! В связи с Вашим

обращением сообщаю следующее. Программа капи�

тального ремонта жилищного фонда ЗАО сформи�

рована в соответствии с Постановлением Прави�

тельства Москвы № 1032�ПП от 04.12.07 «О Город�

ской целевой программе по капитальному ремонту

многоквартирных домов г. Москвы «Ответственным

собственникам — отремонтированный дом» на

2008—2014 гг. Адресные перечни жилых домов, под�

лежащих капитальному ремонту, распределены на

2008—2014 гг., исходя из выделенных ежегодных

лимитов площади и финансовых средств, и согласо�

ваны с Государственной жилищной инспекцией 

г. Москвы. Разработку планов по выполнению капи�

тального ремонта многоквартирных домов города

осуществляет Департамент капитального ремонта

жилищного фонда г. Москвы с учетом предложений

Мосжилинспекции. Перечень работ капитального

ремонта определяется после рассмотрения доку�

ментации в Мосгосэкспертизе в установленном

законом порядке. 

В связи с отсутствием финансирования в 2010 г.

ремонт жилых домов района Крылатское, включен�

ных в программу капитального и выборочного

капитального ремонта, производиться не будет.

А. М. ДМИТРИЕВ, заместитель главы управы

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

РЕФОРМА

— Вячеслав Анатольевич, чем
отличается новая система
расчетов за тепло?

— Согласно новой системе расчетов,

оплата осуществляется исходя из пока�

заний домовых приборов учета тепло�

вой энергии. Ранее жители оплачивали

услугу «отопление» по нормативам,

утверждаемым Постановлением Пра�

вительства Москвы в конце каждого

года. Цифра, которую житель видел

в своем едином платежном документе,

складывалась из произведения норма�

тива по оплате услуги «отопление»

(в 2009 г. норматив составлял 15 руб.

30 коп., а в 2010 г. — 19 руб. 04 коп.)

и количества кв. м в квартире. Новая

система оплаты, согласно Постановле�

нию Правительства РФ № 307 от

23.05.06, подразумевает оплату за фак�

тически израсходованное жителями

тепло исходя из показаний домовых

приборов учета. Поэтому с нового года

жители вместо привычных «кв. м» уви�

дели в своих платежных документах

новую единицу измерения — Гкал.

— Как будет вестись расчет?
— Показатель домового счетчика за

прошлый год делится на 12 месяцев

и на жилую площадь дома, затем умно�

жается на количество кв. м в каждой

квартире. Получившееся количество

Гкал умножается на тариф 1190,03 руб.

за Гкал. В связи с этим суммы за услугу

«отопление» в большинстве домов

понизились.

— Что делать тем жителям,
у которых с вводом новой систе�
мы сумма к оплате за услугу
«отопление» в ЕПД увеличилась?

— В случае если в доме среднеме�

сячный объем тепловой энергии,

определенный на основании фак�

тических показаний приборов

учета, оказывается выше норма�

тивного, жители решением обще�

го собрания собственников вправе

дать указания своим управляющим

компаниям вернуться к прежней

схеме оплаты.

— А сможет ли житель сэко�
номить конкретно в своей
квартире?

— Данное нововведение не позволя�

ет экономить жителю в отдельно взя�

той квартире даже при условии, что он

снизит мощность собственной бата�

реи, потому как счетчик коллективный,

а для схемы «сколько тепла потребил,

столько и заплатил» необходим инди�

видуальный прибор учета тепловой

энергии, о практической реализации

которого говорить еще рано.

— Получается, экономить
надо коллективно?

— Для реальной экономии управ�

ляющим компаниям и в первую оче�

редь самим жителям необходимо

активизировать энергосберега�

ющие мероприятия, то есть следить

за сохранением тепла в собствен�

ных домах, не оставлять нараспашку

окна и форточки в подъездах, закры�

вать двери и следить за исправно�

стью работы запирающих устройств

на дверях подъездов.

Экономим вместе
С приходом новой системы оплаты за тепло жителям
многоквартирных домов вместе со своими управляющи�
ми компаниями стоит задуматься о теплосбережении.
Подробности новой системы оплаты  разъясняет дирек�
тор ГУ «Инженерная служба ЗАО» Вячеслав Муляев.

Договор  соцнайма позволяет меньше платить за ЖКУ
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П рожиточный минимум 

в столице стал выше

Правительство Москвы определило новый уровень прожиточно�

го минимума. В I квартале 2010 г. в среднем по столице он составил

8267 руб. По сравнению с IV кварталом прошлого года рост соста�

вил почти тысячу руб. Для трудоспособных горожан прожиточ�

ный минимум увеличен с 8398  до 9414 руб.; для пенсионеров —

с 5057 до 5547 руб.; для детей — с 6306 до 7006 руб. От величины

прожиточного минимума во многом зависит социальная под�

держка москвичей. При увеличении размера прожиточного

минимума ряд социальных пособий также идет в рост.

П оэтапная реформа ЖКХ 

продолжается

На заседании столичного правительства одобрен проект поста�

новления «О мероприятиях по завершению процедуры рефор�

мирования государственных унитарных предприятий (ГУП) 

г. Москвы». До конца 2010 г. все столичные ДЕЗы будут преобразо�

ваны из государственных унитарных предприятий в акционер�

ные общества со 100%�ной долей города. Процесс реформирова�

ния ГУПов планируется закончить к 2014 г. При этом внедрять

рыночные механизмы в ЖКХ будут осторожно и поэтапно,

чтобы сохранить устойчивость жизнеобеспечения жилых домов.

Ц ветущий 

город наш

Этим летом в Москве будет оформлено более 200 тыс. кв. м цветни�

ков, на которых появятся около 10 млн летних цветов — таких как

петуния, бархатцы, агератум, различные виды бегонии, клещевина,

алиссум. Каждый городской цветник будет иметь свой паспорт.

Документ уже согласован и утвержден в Управлении ландшафтной

архитектуры Москомархитектуры. В соответствии с концепцией

и генеральной схемой цветочного оформления города москов�

ские клумбы предусматривают гармоничную связь цветовой

гаммы растений, значимости объекта и его местоположения.

АКТУАЛЬНО

Вопрос комфорта и удобства в реа�

лизации новой гаражной програм�

мы в районе Крылатское стоит на

особом контроле. При этом главное,

что учитывается в этой работе, —

мнение жителей.  Так, до недавнего

времени на основании Постановле�

ния Правительства Москвы № 253�ПП

от 01.04.08 «О Городской целевой

программе строительства гаражей�

стоянок в г. Москве на период 2008—

2010 гг.» управой района  прорабаты�

вался вопрос строительства многоэ�

тажных гаражей�стоянок по адресам:

ул. Осенняя, д. 24 и д. 28. Однако учи�

тывая обращения жителей против

строительства, столичным Департа�

ментом дорожно�мостового и инже�

нерного строительства данные объек�

ты из программы строительства теку�

щего года исключены. 

В настоящее время управой совме�

стно с Управлением градостроитель�

ного регулирования ЗАО проведена

работа по подбору новых земельных

участков. Выяснено, что строитель�

ство капитальных

народных гаражей

возможно на двух

участках: ул. Осен�

няя, вл. 27�2, в гра�

ницы которого по�

падают ГСК «Меха�

ник» (23 гаражных

бокса), ГСК «Вос�

ход» (30 гаражных

боксов) и ГСК

«Осенний» (53 гаражных бокса),  и ул.

Осенняя, вл. 25, в границы которого

попадает ГСК «Осень» (140 гаражных

боксов). Префектурой ЗАО выпущены

распоряжения об утверждении акта

выбора земельного участка для строи�

тельства объекта.

Напомним, что все расходы, связан�

ные с разработкой проектно�сметной

документации и строительством инже�

нерных коммуникаций много�уровне�

вых парковок по программе «Народ�

ный гараж», берет на себя городской

бюджет. Инициативным группам пред�

лагаются на выбор 4—5 проектов,

которые представляют собой капиталь�

ные строения разной этажности, рас�

считанные в среднем на 400 машино�

мест. Участвующие в программе мос�

квичи вкладывают свои средства толь�

ко на непосредственное возведение

объекта, а после его завершения стано�

вятся законными владельцами своих

машино�мест. Более подробную

информацию можно получить в управе

района Крылатское. Горячая линия

по вопросам гаражного строитель&

ства (495) 413&3755 работает с поне&

дельника по четверг с 9.00 до 18.00;

в пятницу — с 9.00 до 16.45.

Особый ориентир

Открытое письмо жителей района Крылатское 
префекту Западного административного округа Ю. М. Алпатову

ПОЗИЦИЯ

Разговор с властью
О сносе навесов по адресу:
Рублевское ш., д. 34, корп. 2

Главе управы Крылатское В. В. Никити�
ну от жителей д. 34, корп. 2, по Рублев�
скому ш. Заявление. В период 17—26
марта 2010 г. на придомовой террито�
рии нашего дома руководящими работни�
ками управы района Крылатское в лице
заместителя главы управы 
А. М. Дмитриева и начальника отдела 
И. Е. Трушина был организован демонтаж
навесов над тремя парковочными карма�
нами, в результате чего было уничтоже�
но имущество 37 чел. Жителям дома нане�
сен существенный материальный ущерб,
который стал следствием неправомер�
ных действий работников управы: 

1. Снос навесов осуществлялся без выяв�
ления и предупреждения настоящих вла�
дельцев автомобилей; 2. Налицо превыше�
ние должностных полномочий предста�
вителей местных органов исполнитель�
ной власти; 3. Снос проводился без предъ�
явления решений суда и решений службы
судебных приставов; 4. Демонтаж прово�
дился без присутствия судебных приста�
вов (судебный пристав Р. Ю. Ижеев
появился два раза на непродолжительное
время); 5. Подобные навесы установлены
на территории всего района Крылатское
и вдоль Рублевского шоссе, в связи с чем
нарушено равенство граждан перед зако�
ном в соответствии с Конституцией РФ.
Навесы простояли восемь лет и, кроме
женщины преклонного возраста Р. П. Вах�
тиной, никому не мешали. С учетом выше�
изложенного мы требуем восстановить
снесенные навесы и возместить жителям
причиненный ущерб. 

Ирина Павловна ПРЯДКО 

Уважаемая Ирина Павловна! На Ваше обращение

на сайт управы района Крылатское по вопросу

демонтажа металлических ограждений сообщаю,

что металлические конструкции являются некапи�

тальными объектами — движимым имуществом.

Пользователям неоднократно выдавалось предпи�

сание добровольно разобрать металлические кон�

струкции. 

Согласно нормам гражданского законодатель�

ства, общим критерием некапитальных объектов

является возможность свободного перемещения без

нанесения несоразмерного ущерба их назначению,

включая возможность их демонтажа (сноса) с раз�

боркой на составляющие сборно�разборные пере�

мещаемые конструктивные элементы. 

С 17.03.10 по 24.03.10 на основании вступивших 

в законную силу судебных актов управой района

Крылатское совместно с УФССП по ЗАО г. Москвы

проводились мероприятия по освобождению

земельного участка от 11 самовольно установлен�

ных металлических гаражных конструкций. Осталь�

ные самовольно установленные металлические

конструкции на придомовой территории в госте�

вом кармане д. 34, корп. 2, по Рублевскому ш. были

разобраны. В настоящее время пользователи указан�

ных конструкций имеют возможность их вывезти.

А. М. ДМИТРИЕВ, 
заместитель главы управы 

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

В 2010 г. московские строители ориентированы на выполнение  программы «Народный
гараж». При этом главное — проектировать и возводить паркинги в шаговой доступно�
сти от жилой застройки. Об этом сообщил первый заместитель мэра Владимир Ресин. 

Уважаемый Юрий Михайлович!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за
то, что не остались безразличны к трудно�
стям жителей нашего района и хоть как�то
сдвинули с мертвой точки вопрос освобожде�
ния незаконно захваченных сильными мира
сего гостевых автостоянок. На протяжении
десятков лет мы с неспокойным сердцем
наблюдали за тем, как на газонах возле наших
домов сначала начинали появляться столбики
с цепочками и замочками, а потом на них
возводились металлические конструкции, под
крышами которых вставали десятка два доро�

гих авто, а мы были вынуждены бросать свои
автомобили на проезжей части или пытаться
забраться на пешеходный тротуар.

И вот, наконец�то, за долгие годы первая лас�
точка — снос незаконно возведенных металли�
ческих конструкций возле дома 34, корп. 2, по
Рублевскому шоссе. Мы знаем, что главе упра�
вы района Никитину пришлось нелегко, что
ему чинились препоны чиновниками выше его
по рангу и должности. Но земля общего поль�
зования была в конце концов освобождена,
и теперь на освобожденной территории
можно поставить не двадцать машин, а в два
(а то и в два с половиной) раза больше.

Спасибо Вам. Мы со своей стороны готовы
поддержать Вас и нашего главу управы. Если
нужно, напишем Президенту о том, какое
давление оказывается сейчас на местную
власть в связи с тем, что было просто�напрос�
то выполнено вступившее в законную силу
решение суда.

Отдельное спасибо, что стоите на стороне
обычных жителей, а не сильных мира сего,
прикрывающихся известными фамилиями.
Мы с Вами.

Жители района Крылатское

Народный гараж —  в три раза больше машино>мест
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Р аботу — каждому 

выпускнику

В этом году на рынок труда выйдут более 100 тыс. выпускников.

В условиях кризиса найти работу вчерашним студентам будет

непросто, но в решении этой проблемы они могут рассчиты�

вать на помощь столичных властей. «Структуры, подведом�

ственные Правительству Москвы, подготовили свыше 7,2 тыся�

чи рабочих мест для выпускников 2010 года, — рассказал зам.

начальника отдела информации Департамента труда и занято�

сти населения Москвы В. Сколяпов. — Кроме того, пару лет назад

была введена молодежная квота. Компания численностью более

100 человек должна предоставить 2 % мест либо выпускнику

вуза этого года, либо подростку до 18 лет».

К рылатчанин —

в числе победителей

В преддверии 65�й годовщины Победы в Великой Отече�

ственной войне телеканал «ТВ Столица» проводил конкурс

под названием «Слагая строки в честь Победы». В жюри вошли

такие известные поэты�песенники и музыканты, как С. Осиа�

швили, А. Шаганов, П. Кашин, А. Ковалев, П. Шаляпин, К. Грим.

В номинации «Песни» с композицией «Фронтовая река Угра»

(слова поэта�фронтовика Н. Старшинова, аранжировка

А. Хвацкого) лауреатом стал крылатчанин В. Мурзин. Поздра�

вляем победителя от всей души!

Я рмарка вакансий 

для выпускников

3 июня 2010 г. в рамках Московского молодежного дня занято�

сти c 10.00 до 17.00  в здании Московского городского Дворца

детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах по

адресу: ул. Косыгина, д. 17, ст. м. «Воробьевы горы», — пройдет

ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений 2010 г. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

25 мая в школах Крылатского, как и по всей Москве, прозвучал последний звонок. Для выпускников 10 школ района он

обозначил окончание учебных занятий и начало новой, уже почти совсем взрослой жизни. В этом году 11 классов закон�

чили более 350 ребят. Впереди у них выпускные и вступительные экзамены. 

Управа района Крылатское желает всем выпускникам успешной сдачи экзаменов и выражает огромную благодарность

учителям за их творческую вдохновенную работу, родителям — за повседневные хлопоты, за отданное детям тепло своих

сердец. Искренне желаем всем выпускникам уверенности в своих силах, крепкого здоровья, счастливой и щедрой судьбы!

Уверены, что воспоминания о школьных годах как о самом прекрасном и творческом времени вы сохраните на долгие

годы. С праздником, дорогие выпускники, и пусть ваши мечты сбываются!

Л. М. ПЛОТКИНА, 
заместитель главы управы района Крылатское

Начало всех дорог…Разговор с властью
Незаконно установленные ограждения

Здравствуйте! Убедительно прошу Вас
решить вопрос со столбиками, вбитыми
автовладельцами на гостевых карманах
около д. 34, корп. 2, по Рублевскому ш. Уже
три автовладельца самовольно огородили
для себя места на стоянке общего пользова+
ния. Дурной пример заразителен, и новые
столбики не заставят себя ждать. 

P.S. Личные данные намеренно изменены
с целью не привлечь к себе внимания агрес+
сивно настроенных граждан, огоражи+
вающих для своих собственных нужд
территорию общего пользования.

Иван Иванович ИВАНОВ

Уважаемый Иван Иванович! Рассмотрев Ваше

обращение, поступившее на сайт управы по вопросу

незаконно установленных столбиков на земельном

участке общего пользования напротив д. 34, корп. 2,

по Рублевскому ш., сообщаю, что на сегодняшний

день незаконно установленные запирающие уст�

ройства демонтированы.

А. М. ДМИТРИЕВ, 
заместитель главы управы

Порядок оформления 
социальной стипендии

У нас многодетная семья. Моя дочь учит+
ся в институте. Имеет ли она право на
получение социальной стипендии и что
нужно для ее оформления?

Людмила Станиславовна КОСТЮКОВА

Уважаемая Людмила Станиславовна! В связи

с Вашим обращением в управу района Крылатское

сообщаю, что на основании Постановления Прави�

тельства РФ № 487 от 27.06.01 «Об утверждении

типового положения о стипендиальном обеспече�

нии и других формах материальной поддержки сту�

дентов федеральных государственных образова�

тельных учреждений высшего и среднего профес�

сионального образования, аспирантов и докторан�

тов» определен порядок выплаты стипендий для

студентов, обучающихся по очной форме обучения

в федеральных государственных образовательных

учреждениях. Государственные стипендии подраз�

деляются на академические и социальные. Академи�

ческая стипендия назначается студентам, обуча�

ющимся на «отлично» и «хорошо», социальная —

для поддержания студентов, нуждающихся

в социальной помощи. В настоящее время право на

получение государственной социальной стипендии

имеет студент, обучающийся за счет средств феде�

рального бюджета, и при доходе в семье на одного

человека менее 7493 руб. За справкой на право полу�

чения социальной стипендии вашей дочери

необходимо обратиться в службу «одного окна»

Управления социальной защиты населения по адре�

су: Рублевское ш., д. 36, корп. 1, тел. 413�9953, в дни

приема населения (понедельник, среда, пятница),

при себе иметь паспорт, студенческий билет, удо�

стоверение многодетной семьи. Справку на право

получения социальной стипендии следует предста�

вить в деканат института.

Л. М. ПЛОТКИНА, 
заместитель главы управы

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ
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О бразовательные учреждения ЗАО 

получат дополнительные площади

В скором времени вопрос нехватки мест в детских садах 

ЗАО будет окончательно закрыт. Расположенным в округе дет�

ским садам московские власти планируют передать в оператив�

ное управление здания�новостройки и встроенные нежилые

помещения в новых жилых домах. Их совокупная площадь

составит почти 50 тыс. кв. м. Согласно распоряжению Пра�

вительства Москвы, новые помещения получат детские сады

№№ 1 «Сказка», 272, 367, 409, 412, 445, 825, 944, 1357, 1774, 1935,

1938, 1025, 2184, 2475, 2540 и прогимназия № 1728. 

П оследний звонок — 

окружной праздник

В этом году на западе Москвы последний звонок прозвенел для

3800 учеников 11�х классов. Одноименный праздник прошел

в 122 образовательных учреждениях. Выпускники образова�

тельных учреждений посетили Воробьевы горы, Красную пло�

щадь, Поклонную гору и покатались на теплоходах. Безопас�

ность вчерашних школьников обеспечили сотрудники УВД по

ЗАО г. Москвы. По словам начальника милиции общественной

безопасности А. Костина, все объекты, где прошли праздничные

мероприятия, были обследованы кинологами с собаками.

С колько нас — 

вопрос не праздный

В префектуре ЗАО прошло очередное заседание комиссии по

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения.

«Задача управ на сегодняшний день — обеспечить работу

районных счетных комиссий, обеспечить их помещениями,

телефонной связью и транспортом, — отметил зам. префекта

В. Базанчук. — Кроме этого, необходимо разработать совме�

стно с УВД по ЗАО план мероприятий по обеспечению безопас�

ности населения, переписного персонала и сохранности пере�

писных документов. Работа предстоит большая».

ДЕЛО «РЕЧНИКА»

В столице заканчивает работу межведомственная

рабочая группа по рассмотрению вопросов о правах

граждан на земельные участки и правового положе"

ния природоохранных территорий в г. Москве. Дан"

ная структура была создана для разрешения имуще"

ственных споров в садовом товариществе «Речник».

Надежды самостроевцев, что рабочая группа каким"

то образом изменит решение судов о сносе, оказа"

лись эфемерными. По словам члена рабочей груп"

пы, директора Департамента недвижимости Мини"

стерства экономического развития РФ Андрея Ива"

кина, решение по сносу самостроя или его отмене

вообще не является компетенцией рабочей группы. 

При этом позиция столичных властей по освобождению

городских земель от самовольных построек остается неиз�

менной и была неоднократно публично заявлена мэром

Москвы Ю. Лужковым — ситуация с СНТ «Речник» должна

быть разрешена в интересах москвичей с соблюдением

принципов законности и справедливости. Все действия

исполнительной власти округа по отношению к «Речнику»

всегда находились в строгом соответствии с законом и нор�

мативно�правовыми актами Правительства Москвы. Управа

района Крылатское изначально была настроена на конструк�

тивный диалог с жителями «Речника». Ее представители нео�

днокрано встречались с жителями товарищества, но никаких

документов, подтверждающих законность нахождения их

домов в парке «Москворецкий» (и даже правомерность

подключения воды и электроэнергии), они не представили. 

Напомним, что земельные участки в Татаровой пойме,

занятые садовым товариществом «Речник», были выделены

сотрудникам Канала им. Москвы без права межевания

и возведения каких�либо построек в 50�е годы прошлого

века объединенным решением Исполкомов Московского

областного и Московского городского Советов народных

депутатов. Однако в последующие годы условия использо�

вания этой территории были нарушены — участки 

незаконно поделены, огорожены, и на них без каких�либо

разрешений построены дома. Суд решил, что незаконно

возведенные на особо охраняемой территории парка

«Москворецкий» постройки должны быть снесены. В янва�

ре 2010 г. были начаты работы по исполнению решений

суда об освобождении особо охраняемой территории при�

родно�исторического парка «Москворецкий» от само�

строя.

Екатерина ДОРОХОВА

Позиция Москвы неизменна
Кому достанется берег — речникам или москвичам?

ПЕРЕПИСЬ

Информация о численности и со�

ставе населения необходима для фор�

мирования бюджетов всех уровней, на

ее  основе производится расчет параме�

тров социально�экономического раз�

вития России, в том числе пенсий, посо�

бий, стипендий и пр. В связи с этим тре�

буется регулярное обновление инфор�

мации о населении. Именно поэтому

Всероссийская перепись населения

проводится не реже чем один раз

в 10 лет. Дело в том, что большинство

государственных программ развития

страны рассчитаны на 10  лет, и итоги

переписи отражают их результаты. 

При проведении переписи люди

отвечают на вопросы заранее разра�

ботанного переписного листа. Мно�

гие вопросы переписных листов

давно уже стали привычными и повто�

ряются при каждой новой переписи.

Это неспроста, поскольку необходимо

сохранить преемственность про�

грамм для сопоставления итогов

предыдущих переписей населения

с данными новой перепеси и форми�

рования длительной динамики для

отслеживания тенденций демографи�

ческих и социальных явлений, проис�

ходящих в обществе. Каждый вопрос

имеет значение, поскольку получен�

ная информация определяет дальней�

шие государственные решения.

Опрос населения проводится по

месту фактического проживания со

слов опрашиваемых, без подтвержде�

ния ответов документами, на рус�

ском языке. Ответы на вопросы пере�

писного листа не займут много вре�

мени, поскольку сформулированы

так, что не требуют развернутых

ответов. 

Уважаемые жители района! 

Выберите время и приходите на
переписные участки, которые откро�
ются 14 октября 2010 г., или ответь�
те на вопросы переписчика, который
придет к вам. Официальный сайт
Всероссийской переписи населения —
2010: http://www.perepis�2010.ru

России важен каждый
Управа района проводит подготовительные мероприятия
ко Всероссийской переписи населения 14—25 октября

Разговор с властью
Стройки

1. Какое назначение будет у ТЦ по адресу:
Осенний б+р, 10 (продуктовый, промто+
варный магазин, кафе и т. п.), — чем он
будет полезен жителям? Проходили ли
общественные слушания по его строи+
тельству? Каковы гарантии того, что он
не превратится в очередной крылатский
долгострой? 2. Когда закончатся работы
по адресу: Осенний б+р, 14? На табличке
написано, что срок окончания — IV квар+
тал 2009 года, однако территория до сих
пор огорожена. 3. Что планируется стро+
ить около храма? Видел там горы кирпи+
чей и земли. Насколько новое капитальное
строительство на этой территории
согласуется с охранным статусом Москво+
рецкого парка? 4. Когда и где пройдет оче+
редной этап общественных слушаний по
новому Генплану г. Моск+вы? 5. Этой весной
снова горит сухая трава на Крылатских
холмах. В пожаре уничтожаются эндеми+
ки заказника. Принимаются ли хоть каки+
е+то меры по предотвращению таких
поджогов? 

Алексей Игоревич КРАПУХИН

Уважаемый Алексей Игоревич! Рассмотрев Ваше

обращение, сообщаю: 1. Торговый комплекс, стро�

ительство которого начато по адресу: Осенний б�р,

вл. 10, планируется социально ориентировать путем

торговли продуктами для лиц льготных категорий

и держателей социальной карты москвича. 26.11.08

в управе района Крылатское состоялись публичные

слушания по акту разрешенного использования

участка территории градостроительного объекта

для строительства торгового центра по адресу: Осен�

ний б�р, вл. 10. 2. Открытие рыночного комплекса по

адресу: Осенний б�р, вл. 12, — будет осуществлено

после оформления в установленном порядке разре�

шительной документации. Проект распорядитель�

ного документа Правительства Москвы, определя�

ющего экономическо�правовые параметры реализа�

ции проекта, подготовлен, находится на согласова�

нии. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуата�

цию — IV квартал 2010 года. 3. В рамках реализации

Постановления Правительства Москвы № 672�ПП от

29.07.08 и на основании акта разрешенного исполь�

зования участка территории градостроительного

объекта разработан проект и ведутся строительные

работы по реставрации и воссозданию ансамбля

храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылат�

ском, включая прокладку систем инженерного обес�

печения. 4. В соответствии с п. 4 ст. 68 Градостро�

ительного кодекса г. Москвы публичные слушания

проводятся окружной комиссией по вопросам гра�

достроительства, землепользования и застройки при

Правительстве Москвы в ЗАО. Учитывая изложенное,

по данному вопросу Вы можете обратиться в пре�

фектуру. 5. Управой района Крылатское организова�

но заседание комиссии по чрезвычайным ситуа�

циям, на котором определено парку «Москворец�

кий»: вести постоянное патрулирование террито�

рии; ЗАО «Лата Трек» организовать народную дружи�

ну по локализации возгораний; 2�му РОГПН Упра�

вления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве вести аги�

тационную работу по разъяснению пожароопасной

обстановки. 

В. В. НИКИТИН, 
глава управы района Крылатское

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ
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Г рафик приема населения 

руководящим составом УВД по ЗАО

Начальник УВД по ЗАО г. Москвы А. Лаушкин ведет прием 

1�й и 3�й четверги месяца с 16.00 до 18.00. Начальник криминаль�

ной милиции УВД А. Быненко принимает жителей по понедель�

никам с 11.00 до 13.00, прийти на прием к начальнику милиции

общественной безопасности А. Костину можно в пятницу с 17.00

до 19.00. Начальник штаба А. Терентьев принимает по средам

с 11.00 до 13.00. Начальник Следственного управления при УВД

ведет прием жителей по средам с 16.00 до 18.00. Запись на прием

осуществляется по тел. 8 (499) 143�3223.

А вы подали 

декларацию?

Управление по ЗАО ГУ МЧС России сообщает, что в соответствии

с Федеральным законом РФ № 123�ФЗ от 22.07.08 «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» юридически�

ми лицами и индивидуальными предпринимателями в органы

Государственного пожарного надзора должна быть подана декла�

рация пожарной безопасности. В Управлении по ЗАО ГУ МЧС Рос�

сии по г. Москве работает консультационный совет по вопросам

ее заполнения. Заседания проводятся каждый вторник и четверг

в 15.00 по адресу: ул. Осенняя, д. 21, тел.: 415�2353, 415�2864.

Б лагодарность 

от генерала

Начальник УВД по ЗАО А. Лаушкин вручил именные часы и бла�

годарность студенту Московской юридической академии

А. Брежневу, который задержал рецидивиста. Молодой человек

смело бросился защищать пожилую женщину, которой угрожал

неизвестный. Как выяснило следствие, московский студент

задержал грабителя, который был уже неоднократно судим за

вымогательство, грабежи и кражи. Теперь преступнику предсто�

ит отвечать перед судом за новое злодеяние. Возбуждено уголов�

ное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

СЛУЖБА «01»

Одной из дополнительных причин

угрозы жильцам является несанкциониро�

ванное размещение в приквартирных

коридорах и лифтовых холлах мебели,

предметов домашнего обихода и других

предметов, а также устройство в указан�

ных помещениях встроенных шкафов

и даже мест для курения. Данные действия

крылатчан грубо нарушают требования

норм и правил пожарной безопасности.

Отдельные жильцы в квартирах, в при�

квартирных коридорах хранят горючие,

легковоспламеняющиеся жидкости и го�

рюче�смазочные материалы. Зачастую

граждане даже забывают, что хранится

у них на полках. В такие «складские» поме�

щения также нередко выходят покурить.

Одна непотушенная сигарета, оставлен�

ная (брошенная) в таком помещении,

может привести к весьма печальным

последствиям. При возникновении пожа�

ра в указанных помещениях по горючим

предметам и материалам (мебели, встро�

енным шкафам и др.), горючей отделке

(облицовке) огонь моментально распро�

страняется, охватывая всю площадь поме�

щения, и переходит в смежные квартиры,

не оставляя никаких шансов для эвакуа�

ции людей. Человек, выбегая из квартиры,

попадает в огненный коридор, и путь эва�

куации через него исключается.

Одними из мест возгорания, особенно

в летний сезон, являются балконы

и лоджии жилых зданий. Многие жильцы

также используют указанные площади для

хранения мебели, материалов и других

предметов. Напоминаем, что балкон,

лоджия служат местом для отдыха на

открытом воздухе и не предназначены для

хранения вещей. С наступлением теплой

погоды многие граждане выходят поку�

рить на свежем воздухе. Непотушенные

окурки, горящий пепел сбрасываются

через перила, а те в свою очередь порыва�

ми ветра заносятся на нижние балконы

и лоджии. А ведь именно так и начинается

пожар. Пожар на балконе особо опасен

тем, что пламя очень быстро распростра�

няется вверх и мгновенно охватывает дру�

гие захламленные лоджии.

Уважаемые жители Крылатского! Бере�

гите жилище от пожара. Не оставляйте без

присмотра включенные электроприборы.

Соблюдайте необходимые меры безопас�

ности при курении. Не

курите в постели. Пом�

ните, что соблюдение

элементарных правил

безопасности убережет

вас и ваших родных от

беды.

Но если пожар все�

таки случился, необхо�

димо предпринять сле�

дующие действия:

— немедленно сооб�

щите о пожаре в подраз�

деления пожарной ох�

раны, позвонив по теле�

фону 01. Необходимо сообщить: что

горит, точный адрес объекта, свою фами�

лию, имя, отчество и есть ли пострадавшие

или погибшие в результате пожара;

— оповестите людей о пожаре, органи�

зуйте эвакуацию людей и материальных

ценностей в безопасное от пожара место;

— приступайте к тушению пожара до

прибытия пожарных подразделений

имеющимися средствами пожаротушения

(водой, песком, огнетушителем, водой из

пожарного крана внутреннего противо�

пожарного водопровода и др.), если это не

несет угрозы вашему здоровью;

— организуйте встречу прибывающих

пожарных подразделений.

Телефоны доверия: Управление по

ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве — 415%

2824, 2%й РОГПН Управления по ЗАО ГУ

МЧС России по г. Москве — 444%8181.

Единый — 995%9999.

Ю. В. ПАНЕВИН, 
майор внутренней службы

Противопожарная безопасность вашего жилища
В преддверии лета хочется еще раз обратиться к жителям Крылатского. Помните: на жаркое время года
приходится большая часть пожаров. Согласно печальной статистике, самой частой причиной возгораний
в жилом секторе является неосторожное обращение с огнем. А это и курение в постели, и неисправность
электропроводки, и элементарное несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Самое главное правило: чтобы сесть за руль мото�

цикла или скутера, нужно пройти специальный

курс обучения и получить водительское удостове�

рение. Выезжая на дорогу, владелец любого транс�

портного средства становится равноправным

участником движения и обязан подчиняться всем

требованиям, которые предъявляют правила

дорожного движения к водителям. 

Между тем владельцы скутеров, мопедов и мото�

циклов нередко создают реальную угрозу для других

участников дорожного движения — как для пешехо�

дов, так и для водителей. Имея такие преимущества

перед другими транспортными средствами, как ком�

пактность и мобильность, скутеры и мопеды с легко�

стью проезжают в любых автомобильных пробках.

К сожалению, многие юные владельцы этого мини�

транспорта не знают правил дорожного движения и

своим неправильным поведением создают опасные

аварийные ситуации.  Так, водитель Алексей 1995

г. р., управляя скутером, при выезде с дворовой тер�

ритории не пропустил автомобиль «пежо», который

следовал по ул. Крылатской. В результате данного

ДТП пострадала пассажирка скутера Катя 1997 г. р.,

которая была доставлена в 9�ю ДГКБ с диагнозом

«сотрясение головного мозга, закрытый перелом

голеностопного сустава».

Сотрудники ГИБДД пытаются навести порядок на

дорогах, усилив контроль над поведением подро�

стков, управляющих такими транспортными сред�

ствами. Но многое в решении этой проблемы зави�

сит от родителей. Приобретая скутер или мопед

своим детям, родители должны понимать, что

кроме удовольствия от быстрой езды такая покупка

может создать реальную опасность для их здоровья

и жизни. 

В. В. САДЫРЕВ, 
заместитель командира ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО

Беспечность приводит к аварии
Скутер, мопед, мотоцикл — предел желаний каждого мальчишки. Но

подросток должен обязательно усвоить: нужно быть предельно внима3

тельным, садясь на «железного коня»! Беспечность, лихачество могут соз3

дать аварийную ситуацию на дороге и стать причиной тяжелых травм.

Внимание: дети!
Не за горами летние каникулы. В это время водителям следует

быть особенно внимательными в тех местах, где могут оказаться

дети, — во внутридворовых проездах и на нерегулируемых пеше�

ходных переходах. Недавно мужчина, управляя автомашиной ВАЗ�

21104, следовал по Осеннему б�ру со стороны Рублевского ш. в на�

правлении ул. Крылатские Холмы и напротив д. 10,  корп. 1, по

Осеннему б�ру в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

совершил наезд на

ребенка. В результа�

те ДТП пострадал

мальчик 9 лет, кото�

рый нарядом «ско�

рой помощи» был

доставлен 9�ю дет�

скую городскую

клиническую боль�

ницу с предвари�

тельным диагнозом

«перелом 2�й плюс�

невой кости левой

стопы».

Уважаемые води�

тели! Не подвергайте опасности своих и чужих детей! Прежде чем

вы начнете управлять своим транспортным средством, подумайте,

к каким трагическим последствиям может привести ваша невнима�

тельность и несоблюдение правил дорожного движения! 

Г. В. КУКОЛЕВА, 
старший инспектор ОГИБДД УВД по ЗАО 

НА ЗАМЕТКУ

Дорога — не место для игр
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П ризыв 

строго по закону

В Московской городской военной прокуратуре на период весен�

ней призывной кампании 2010 г. создан консультативно�право�

вой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтерна�

тивную гражданскую службу. По согласованию с военным комис�

саром столицы к работе консультационно�правового центра

будут привлекаться представители юридических служб или при�

зывных отделений районных отделов Военного комиссариата, 

а также медицинские специалисты призывных комиссий райо�

нов города. Подробности по тел.: (499) 195�0510 и (495) 693�5949.

К вартира 

под охраной

Монтаж и техническое обслуживание систем сигнализации

осуществляет ФФГУП «Охрана» МВД РФ. Оборудование квартир

граждан средствами сигнализации отечественного производ�

ства в зависимости от устанавливаемой аппаратуры колеблется

от 16 до 30 тыс. руб. По вопросам подключения объектов и квар�

тир на пульты централизованной охраны можно обращаться по

адресам: техническая служба УВО при УВД по ЗАО г. Москвы, ул.

Брянская, д. 8, тел.: 8 (499) 240�6866, 8 (499) 240�9095. ФФГУП

«Охрана», Можайское ш., д. 21, тел. 8 (495) 440�4230.

П рава 

не продаются

В ОВД по району Крылатское обратился молодой человек, кото�

рый сообщил о том, что на ул. Крылатские Холмы малознако�

мый ему мужчина под предлогом оказания содействия в получе�

нии водительского удостоверения завладел его деньгами 

в сумме 30 тыс. руб. Спустя полчаса участковый уполномочен�

ный милиции в помещении ресторана «Якитория», что на Осен�

нем б�р,е задержал подозреваемого в мошенничестве. След�

ственный отдел при ОВД по району Крылатское возбудил уго�

ловное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— У преступников с недавнего времени

сложился устойчивый стереотип, что

в Крылатском живут только обеспечен�

ные люди: бизнесмены, артисты, полити�

ки. Именно поэтому злоумышленники

уверены, что здесь они могут максимально

поживиться за счет других. Многие жите�

ли Крылатского действительно вполне

обеспеченные граждане, именно к ним

мой следующий совет. Вор может прийти

не в соседний подъезд, не в квартиру эта�

жом ниже, а именно к вам. Оказывайте

помощь милиции! Проявляйте бдитель�

ность! Обращайте внимание на посторон�

них лиц во дворе, в первую

очередь на лиц из кавказского

региона, ведь не секрет, что

квартирными кражами часто

занимаются этнические пре�

ступные группы. Если вы услы�

шали, что незнакомцы «проз�

ванивают» квартиры, увидели,

что ваш глазок залеплен, немедленно зво�

ните в ОВД по району Крылатское — 

в вашем подъезде воры. 

— С Вашей точки зрения, какой
способ для защиты квартиры наи3
более эффективен?

— Как таковой панацеи от совершения

квартирной кражи сейчас не существует.

Преступники в состоянии взломать самые

современные замки и самые прочные

двери. Я советую предпринять меры преду�

предительного характера. При всей своей

незатейливости они действительно помога�

ют. В первую очередь поставьте свою квар�

тиру на пульт вневедомственной охраны, то

есть на сигнализацию. Это стоит совсем не

дорого, зато вы будете уверены, что в случае

тревожного сигнала по вашему адресу

немедленно приедет наряд вневедомствен�

ной охраны и задержит преступников 

с поличным. Более того, сейчас существуют

самые различные типы сигнализаций, они

постоянно модернизируются, становясь

максимально эффективными. Свяжитесь со

службами вневедомственной охраны — вам

обязательно помогут в защите вашего

жилища.

Беседовала 
Наталья ТОЛСТОБРОВА

Осторожно: квартирные кражи
Вот и наступило долгожданное лето — пора отпусков и отдыха. Крылатчане уже
собрали чемоданы,  многие намереваются провести теплые месяцы вдали от горо3
да, на даче или в деревне: кто3то поедет на море, кто3то уплывет в заграничный
круиз. Можно ли получить конкретные рекомендации, как не стать жертвой
квартирных краж в этот период? Об этом читателям газеты «Крылатское» рас3
сказал начальник УВД по ЗАО г. Москвы генерал3майор милиции Алексей Лаушкин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

15 февраля 2010 г. Правительством Москвы подписано распоря�

жение № 255�РП «О мерах по поддержанию в готовности объекто�

вых систем оповещения».

В соответствии с п. 1 распоряжения руководители организаций,

расположенных на территории Москвы, независимо от форм соб�

ственности и ведомственной подчиненности обязаны иметь в по�

мещениях радиотрансляционные точки в количестве, достаточном

для оповещения всех сотрудников и других лиц, находящихся

в помещениях. 

При наличии у юридических лиц объектовых систем оповеще�

ния требуется их присоединить к сети ФГУП МГРС.

По вопросу восстановления радиоточек, проведения обследова�

ния помещений организации следует направить письмо�заявку на

проведение обследования и заключение договора на предоставле�

ние услуг связи проводного вещания в ФГУП МГРС по адресу:

125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 18а.

Контактные тел.: 8 (495) 772�7792, доб. 31�61, 31�62, 51�03. 

Факс: 8 (499) 151�3474.

Сайт ФГУП МГРС:  www.mgrs.ru, раздел «Абонентам».

Вниманию руководителей 
организаций, расположенных 
на территории района!

Территориальный отдел Управления Роспотреб�

надзора по г. Москве в ЗАО призывает жителей Кры�

латского воздержаться от покупки орехов и сухо�

фруктов из Республики Таджикистан. 

По данным Европейского регионального бюро

Всемирной организации здравоохранения, в Рес�

публике Таджикистан зарегистрировано около 

200 случаев острого вялого паралича. 12 случаев

закончились летальным исходом. Учитывая актив�

ные торговые связи между Россией и Таджикиста�

ном, существует риск завоза «дикого» полиовируса

на территорию нашей страны. 

При этом особую опасность представляют сухо�

фрукты и орехи, используемые в пищу без терми�

ческой обработки. Федеральной служ�

бой по надзору в сфере по защите

прав потребителей и благополу�

чия человека на период до стаби�

лизации эпидемиологической

обстановки приостановлено дей�

ствие выданных ранее санитарно�

эпидемиологических заключений на

сухофрукты и орехи, страной происхождения кото�

рых является Республика Таджикистан. Указанная

продукция импортировалась на территорию РФ сле�

дующими предприятиями и индивидуальными пред�

принимателями: ООО «ЦЕНТР СУХОФРУКТЫ», г. Бар�

наул, Алтайский край; ООО «АЛТАД», г. Барнаул,

Алтайский край; ООО «Евро�Азиатский альянс»,

г. Челябинск; ООО «Плодово�овощная база «Подмо�

сковье», Московская область, Одинцовский р�н,

дер. Лохино; ООО «Согдиана», г. Москва, Чертаново

Северное; ИП Шарапов Исмаил Исроилхонович,

г. Мурманск; ИП Одилов Р. С., г. Челябинск; ИП Юну�

сов З. Я., г. Екатеринбург; ИП Ашуров Хатам Ганиджа�

нович, г. Благовещенск, Амурская обл.

Информация для принятия

мер по изъятию из оборота

сухофруктов и орехов произ�

водства Таджикистан, ввезен�

ных на территорию РФ после

26.10.09, направлена на пред�

приятия потребительского рын�

ка ЗАО г. Москвы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Сухофрукты под запретом

Для установки сигнализации с заявлением на имя началь3
ника Управления вневедомственной охраны, паспортом 
и свидетельством о собственности на жилье или о реги3
страции вам нужно подойти к участковому, который
осуществляет прием населения ежедневно с 18 до 
20 часов. Ваше заявление регистрируется и тут же пере3
дается в охрану. Далее с вами связывается инспектор вне3
ведомственной охраны, и вы договариваетесь об установ3
ке. Максимальный срок установки сигнализации — 1 месяц.
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Управа района Крылатское г. Москвы 

объявляет конкурс на формирование 

кадрового резерва для замещения 

должности государственной 

гражданской службы г. Москвы — 

главный специалист�юрист

Квалификационные требования:

— образование — высшее юридическое;

— стаж работы по специальности — не менее 3 лет;

— знание законодательных и нормативных право�

вых актов по вопросам деятельности органов власти

различных уровней; гражданского, трудового, адми�

нистративного права; порядок заключения и оформ�

ления договоров; порядок систематизации, учета 

и ведения правовой документации с использовани�

ем современных информационных технологий;

— владение компьютерной и оргтехникой;

— грамотное владение русским языком и навыка�

ми делового письма.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

а) личное заявление об участии в конкурсе на имя

председателя конкурсной комиссии — главы управы

В. В. Никитина; 

б) собственноручно заполненную и подписанную

анкету, форма которой утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации № 667�р от

26.05.05, с приложением фотографии 3,5 x 4,5 см; 

в) копию паспорта или заменяющего его докумен�

та (соответствующий документ представляется

лично по прибытии на конкурс); 

г) копии документов о профессиональном обра�

зовании, а также, по желанию гражданина, о допол�

нительном профессиональном образовании, о при�

своении ученой степени, ученого звания; 

д) копию трудовой книжки или иных документов,

подтверждающих трудовую деятельность; 

е) заключение медицинского учреждения об

отсутствии у гражданина заболевания, препят�

ствующего поступлению на государственную граж�

данскую службу или ее прохождению (форма 

№ 001�ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоц�

развития РФ № 984�н от 14.12.09); 

ж) справку о доходах, об имуществе и обязатель�

ствах имущественного характера по формам,

утвержденным указом мэра Москвы № 65�УМ от

07.09.09 (ред. от 15.02.10);

з) копии документов воинского учета; 

и) страховое свидетельство обязательного пенси�

онного страхования; 

к) свидетельство о постановке физического лица

на учет в налоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации. 

Представляемые копии документов заверяются

нотариально или кадровой службой по месту рабо�

ты. Несвоевременное представление документов,

представление их не в  полном объеме или с нару�

шением правил оформления без уважительной при�

чины являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме. 

Документы принимаются с 5 июня по 5 июля 2010 г.

включительно: пн — чт — с 10.00 до 17.00, пт — до

16.00, кроме выходных и нерабочих праздничных

дней, перерыв на обед — с 12.30 до 13.15. Документы

представляются лично соискателем в управу района

Крылатское г. Москвы по адресу: 121614, г. Москва, 

ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, (каб. 308). Справ�

ки по тел.  415�4875. Порядок и дата проведения кон�

курса будут объявлены при приеме документов.

В соответствии с Постановлениями Правительства Моск�

вы № 949�ПП от 28.12.04 «О реализации принципа «одного

окна» в работе органов исполнительной власти г. Москвы»

(с изменениями на 15.11.05) и № 856�ПП от 31.10.06 

«О дальнейшем совершенствовании деятельности органов

власти г. Москвы, государственных учреждений и государ�

ственных унитарных предприятий города по оформлению

и выдаче документов заявителям» в управе района Крылат�

ское функционирует сектор службы «одного окна». 

Целью службы является создание для юридических 

и физических лиц благоприятных условий их взаимодей�

ствия с органами исполнительной власти, направленных

на упрощение процедур и сроков получения запрашива�

емых заявителями документов в режиме «одного окна». 

В соответствии с Постановлением Правительства Моск�

вы № 856�ПП от 31.10.06 «О дальнейшем совершенствова�

нии деятельности органов исполнительной власти 

г. Москвы, государственных учреждений и государствен�

ных унитарных предприятий г. Москвы по оформлению

и выдаче документов заявителям службой «одного окна»

в управе района Крылатское службой «одного окна» выда�

ются следующие документы:

Вам поможет «одно окно»

Внимание! Каждый гражданин, имеющий ребенка в воз�

расте от 7 до 17 лет (включительно), имеет право обратить�

ся в пункт приема заявлений по месту постоянного прожи�

вания, предоставив необходимые документы:

— паспорт гражданина Российской Федерации;

— заявление о предоставлении путевки (по установлен�

ной форме);

— копию свидетельства о рождении ребенка или паспор�

та ребенка (страниц с фамилией, именем и отчеством,

местом регистрации);

— медицинскую справку (установленной формы) на

ребенка;

— справку с места работы (из бухгалтерии, с подтверждени�

ем, что родитель является социально застрахованным лицом).

Путевки для детей предоставляются родителям за 25 % от

стоимости путевки и выдаются в соответствии с очередно�

стью в зависимости от даты подачи заявления и наличия

путевок. Жители района Крылатское могут обратиться в ГУ

МЦ «Галактика» (ул. Кастанаевская, д. 4). Проезд: от ст. м.

«Багратионовская» (первый вагон к центру) пешком (ори�

ентир — Театр Л. Рюминой). Тел.: 8 (499) 142�6293 и 8�926�

793�0787 (Татьяна). Электронный адрес: otdih@mc�galaxy.ru

Часы приема: пн, вт, ср, чт, пт — 10.00—19.00, обед — 14.00—

15.00 (2�й этаж, каб. 14).

Как получить путевку на отдых для ребенка?

Управа района Крылатское доводит

до сведеня семей с детьми, нуждающи�

мися в летнем оздоровительном отдыхе,

информацию по предоставлению путе�

вок для детей и подростков летом 2010 г.

Комиссия по организации отдыха

и оздоровления детей района Кры�

латское расположена в ГУ КЦСО

«Крылатское» по адресу: Рублевское

ш., д. 28, корп. 3, тел.: 413�9955 и 413�

9887. Заявления от родителей на

выделение ребенку путевки в заго�

родный оздоровительный лагерь

(семьи льготных категорий, мало�

обеспеченные) принимаются в каб.

5 по графику: пн — чт — с 9.00 до

18.00, пт — с 9.00 до 17.00.

Приемный пункт службы «Округ

здорового отдыха», принимающий

заявления на организацию отдыха

детей от граждан, подлежащих обяза�

тельному социальному страхованию,

Управления Департамента семейной и

молодежной политики г. Москвы в ЗАО

расположен по адресу: ул. Кастанаев�

ская, д. 4, в ГУ МЦ «Галактика», 2�й этаж,

каб. 14, тел.: 8 (499) 142�6293 и 8 (499)

145�6503. Проезд до ст. м. «Багратио�

новская» (первый вагон, выход к Теа�

тру Л. Рюминой). График приема граж�

дан: пн —пт — с 10.00 до 19.00, перерыв

на обед — с 14.00 до 15.00.

Управление социальной защиты

населения, расположенное по адре�

су: Рублевское ш., д. 36, корп. 1, каб. 5,

тел.: 412�2015, принимает заявления

от родителей, воспитывающих детей

с ограниченными возможностями

(если семья не отказалась от соцпа�

кета). График приема граждан: пн —

с 11.00 до 20.00, ср — с 9.00 до 20.00,

пт — с 9.00 до 16.45. Перерыв на

обед — с 13.45 до 14.30.

Муниципалитет Крылатское, распо�

ложенный по адресу: Осенний б�р, 

д. 12, корп. 3, каб 1, тел. 415�3958,

принимает заявления на отдых детей�

сирот, детей, воспитывающихся в при�

емных и патронатных семьях, детей,

состоящих на учете в КДП и ЗП. Гра�

фик приема населения: пн — с 15.00 до

18.00, чт — с 10.00 до 12.00.

По всем вопросам отдыха и оздоро�

в�ления детей вы можете обратиться

по телефону горячей линии 413�9887.

Комиссия по организации
отдыха и оздоровления детей 

района Крылатское

Об отдыхе и оздоровлении детей и подростков в период летних каникул 2010 г.

Наименование документов, выдаваемых заявителям в режиме «одного окна» Сроки выдачи 

Удостоверение многодетной семьи г. Москвы, дубликат удостоверения многодетной

семьи г. Москвы и перерегистрация многодетных семей
Не более 7 рабочих дней

Заверенные уполномоченным лицом управы района г. Москвы справки, выписки

и копии документов (в том числе архивные) управы района г. Москвы по вопросам, зат�

рагивающим права и законные интересы заявителя

Не более 15 рабочих дней

Извещение о признании нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по

договору социального найма (безвозмездного пользования), и принятии на жилищный

учет либо об отказе в признании нуждающимися в жилых помещениях

Не более 30 рабочих дней

Извещение о признании нуждающимися в содействии г. Москвы в приобретении жилых

помещений в рамках городских жилищных программ либо об отказе в признании нуж�

дающимися в содействии

Не более 30 рабочих дней

Решения управы района о согласовании проведения работ по благоустройству террито�

рии (для физических и юридических лиц)
Не более 20 рабочих дней

Распоряжения главы управы района о предоставлении права на использование территории Не более 30 рабочих дней

Адрес службы «одного окна»: управа района Крылатское, ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1,  тел. 413�3745.

График работы: понедельник — четверг  — 9.00—18.00; пятница — 9.00—16.45; обед — 12.30—13.15.

Ф
о

то
: 

О
ле

г 
С

е
р

е
б

р
ян

ск
и

й


