
ГЛАВНАЯ ТЕМА

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.KRILAT.ZAO.MOS.RU     САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА WWW.VGMOK.RU

№ 3 (3)

30 ИЮЛЯ 2010ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ровесница 
века

Столетний
юбилей

Школа спортивных
танцев

Построят 
в районе 03

02

Пожары 
в районе 

Погиб 
пожарный04

Нанимателям
жилья

Договор 
социального найма 05

В муниципальном
Собрании

Изменения 
в бюджете

Детская
спартакиада 

Городской
лагерь 08

С 14 по 25 октября 2010 г. будет проходить
Всероссийская перепись населения. Перепись
2010 года проводится в целях получения обоб�
щенных  демографических, экономических 
и социальных сведений о лицах, находящихся на
определенную дату на территории Российской
Федерации. Полученные данные необходимы для
выполнения функций органов государственной
власти, разработки прогнозов и программ
социально�экономического развития страны,
информационного обеспечения общества. Для
России важен каждый гражданин, и поэтому все
мы должны понять, что участие в переписи — это
норма жизни. Только данные переписи дают точ�
ное представление о положении дел в стране 
и могут повлиять на принятие государственных
решений.

Приглашаем вас при�
нять участие в перепи�
си 2010 г. в качестве
переписчиков и тем
самым помочь нашему
району достойно про�
вести перепись на его
территории. 

Просим обра�
щаться в органи�
зационный отдел управы района по адре�
су: ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1,
комн. 201, — с 9 до 18 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

Контактный телефон 8 (499) 792�6007

06—07
Вандалы в Крылатском. Июнь 2010 года…

4 сентября 2007 г. в районе Крылатское к Дню города для ветеранов Великой Отечественной войны был

открыт живописный ветеранский дворик.

С тех пор замечательный уголок Крылатского стал излюбленным местом встреч наших ветеранов,

прогулок крылатчан с детишками, возможностью пообщаться в уютной и спокойной обстановке. Но в ночь на

28 июня 2010 г. деревянная беседка ветеранского дворика была уничтожена. 

Трудно назвать людей, сделавших это, разумными. Их действия похожи на действия врага, который

беспощадно уничтожает все на чужой земле.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ — 2010

Уважаемые жители Крылатского!



Комиссия по организации отдыха и оздоровления
детей района Крылатское расположена в ГУ КЦСО
«Крылатское» по адресу: Рублевское ш., д. 28, корп. 3,
тел. горячей линии — 413$9887. 

Продолжается набор детей в оздоровительный лагерь.
Детский оздоровительный лагерь «Волна»
Период отдыха — 04.08.10—21.08.10 
Тверская область, Конаковский р�н, дер. Плоски, о/л «Волна».

Лагерь расположен в сосновом бору на берегу реки
Волги.

Питание 5�разовое, 4�местное размещение с удобствами
на этаже.

Спортивно�оздоровительная программа, культурно�
развлекательные и досуговые мероприятия. Путевки для детей
предоставляются родителям, подлежащим обязательному
социальному страхованию, за 25 % от стоимости путевки.
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С начала июля власть в Москве 
снова отдана в руки студентов

За пять лет через школу студенческого правительства прошло
более 45 тысяч человек. Многие молодые люди уже ушли на госу�
дарственную службу, а некоторые счастливчики попали в число
советников мэра. Направления, которыми занимаются ребята,
весьма серьезны: это общественная экспертиза решений, прини�
маемых на заседании правительства, реализация собственных
проектов. За прошедшее время на заседаниях правительства
дублеры выступали 208 раз и внесли 1300 предложений, пода�
вляющее большинство из которых было включено в документы.

В жаркие июльские дни поливочные машины
будут выходить на улицы каждые два часа

Как сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы, это
делается в целях безопасности. Если дороги не поливать, от них
исходит запах, выделяются вредные вещества, да и асфальт пла�
вится. Ночью полив дорог производится в 23.00 и 4.00. Когда жара
спадет и пойдут дожди, поливочная техника будет работать 
в обычном режиме. Тогда днем улицы города поливать не будут.
Хотя вздохнуть свободно москвичам предстоит не скоро: по прог�
нозам синоптиков в течение всего месяца температура воздуха 
в столице будет по�прежнему аномально высокой.

С реди работающих в московской 
системе городского управления

свыше трех четвертей сотрудников составляют женщины, сооб�
щила первый заместитель мэра в Правительстве Москвы Людми�
ла Швецова. «Другое дело, что женщин больше на районном 
и окружном уровне и меньше на городском», — уточнила она.
Всего в московских органах власти работает 25,8 тыс. сотрудни�
ков, при этом около половины из них находятся в возрасте до 40
лет. Средний возраст городских управленцев составляет 43 года.
86 % представителей власти имеют высшее образование, более
600 сотрудников — кандидаты наук, 38 — доктора наук.

ЮБИЛЕЙ

Лямеге Мустафьевне Фатеховой  — вдове участника Великой
Отечественной войны, который погиб на фронте 
в 1942 г., — 24 июля исполнилось 100 лет. Она родилась 
в 1910 г. на Казахстанской земле, в живописном местечке
«Жилая Коса», что на Каспийской море. В семье у них было три
сестры, она была старшей. В 1918 г., когда Лямеге исполнилось
8 лет, от эпидемии брюшного тифа умерли ее родители, кото�
рые были потомственными рыбаками. Вся тяжесть домашних
работ легла на ее плечи. Ее и сестер приютили родственники 
и увезли в город Казань. 

Лямега Мустафьевна в 20�летнем возрасте вышла замуж 
и уехала в город Москву. Работала дворником и с мужем
растила четырех детей, двое из них рано ушли из жизни. Мир

теплых семейных отношений был нарушен известием о нача�
ле войны. Лямеге Мустафьевне было 32 года, когда ее муж
Хамит Мансурович ушел на фронт. И не вернулся. 

Приближалась пора взросления сыновей. «Учитесь сынки», —
строго внушала им мать. Как страстно хотелось ей, чтобы
дети выросли образованными, проявляли свои способности
на радость ей и Отечеству. Лямеге Мустафьевне из�за слож�
ных условий жизни не удалось получить даже среднего обра�
зования. Средств и времени для этого не было. В годы войны
она была эвакуирована в Башкирию, а позднее — в Чувашию 
и вместе с другими жителями трудилась на заводе на благо
Великой Победы. 

Лямега Мустафьевна воспитала двух сыновей: Асхат — инже�
нер, лауреат Государственной премии СССР, Шаухат — врач�
педиатр, а также двоих внуков и двух внучек (все с высшим
образованием). Одна из внучек — певица, заслуженная артистка
Республики Татарстан. Трое правнучек и один правнук учатся 
в институтах, растет любимая праправнучка. В этом эликсир ее
долголетия — она любит землю и цветы, скромная, с добрым
сердцем, всегда делает людям добро, заботливая мать и любя�
щая бабушка. Так характеризуют ее родные и близкие. Внучка
Лилия, поздравляя бабушку с юбилеем, посвятила ей свое сти�
хотворение, в котором есть такие строки: 

Ты для нас любимый, родимый человек! 
Здоровья тебе и радости еще на целый второй век!
Управа района Крылатское и ветераны совета ветеранов

№ 30 поздравляют Лямегу Мустафьевну с прекрасным, знаме�
нательным юбилеем, который длиною в век, и искренне жела�
ют ей доброго здоровья, счастья и благополучия.

Николай ДОСТОВАЛОВ

Ровесница века

Лямега Мустафьевна Фатехова

Сыновья — Асхат и Шаукат. 1954 год

Глава управы района Крылатское В. В. Никитин вручает

благодарственное письмо и подарок — телевизор правнуку Лямеги

Мустафьевны Ильясу Зайнутдинову

Разговор с властью
Мы продолжаем публиковать открытый

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

Ремонт в подъезде
Добрый день, прошу Вас рассмотреть мое пись�

мо. Я, Зулоян Генрих Ефремович, проживающий
по адресу: г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 41/2, кв. 377. Кто занимается вопросами капи�
тального ремонта в подъезде? Заходишь в подъезд —
грязь, неприятный запах стоит. На этажах про�
сто невозможно пройти. Лифт уже не моют,
наверное, с зимы. Может быть, и лифт можно
было поменять, сделать капитальный ремонт 
в подъезде. Если нам в подъезд можно посадить
консьержку, рассмотрите и этот вопрос тоже.
Спасибо большое.

Генрих Ефремович ЗУЛОЯН

Уважаемый Генрих Ефремович! 
На Ваше обращение сообщаю, что в 2008 г. в Москве

созданы десять государственных учреждений города
Москвы —Департаменты капитального ремонта жилищ�
ного фонда города Москвы по административным окру�
гам (ГУ ДКР по АО), которые формируют планы работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов Москвы
и осуществляют функции государственных заказчиков.
Работы по замене лифтов также относятся к разряду капи�
тальных. Решение об обустройстве комнаты для консьер�
жа должно быть принято на общем собрании жильцов
подъезда большинством «за» не менее 75 %. Протокол
собрания с подписями жильцов необходимо предоста�
вить в управляющую компанию ГУП ДЕЗ района Крылат�
ское. После предоставления протокола вопрос обустрой�
ства комнаты для консьержа будет рассмотрен при нали�
чии соответствующего финансирования. 05.07.10
состоялось обследование санитарного состояния Вашего
подъезда представителями управы и управляющей орга�
низации ГУП ДЕЗ района Крылатское. На момент провер�
ки посторонних запахов в подъезде не обнаружено, поме�
щения первого этажа, приквартирные холлы, незадымля�
емые лестничные клетки и кабина грузопассажирского
лифта чистые (пассажирский лифт находился в ремонте).
Руководству подрядных организаций указано на необхо�
димость постоянного контроля над санитарным состоя�
нием подъездов, строгого соблюдения норматива г. Мос�
квы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ�96�01/7.

И. Б. ФЕДОТОВ,
руководитель аппарата 

Газоны Крылатского
Добрый день! Хочу обратить ваше внимание на сле�

дующую проблему: выкос травы на газонах нашего
района. Как только трава отрастает сантиметров
на 5, ее сразу же начинают выкашивать. В результате
получается довольно неприглядное зрелище: высохшая
трава и пыль. После чего стоит новой траве немного
вырасти, как ее опять выкашивают. Неужели нельзя
выращивать траву до высоты 10—15 сантиметров 
и выкашивать ее пореже, чтобы жители Крылатского
могли наслаждаться зеленой травой, а не видом высох�
шего сена и пыли мегаполиса? Какие нормативные доку�
менты регулируют выкос травы и его частоту?

Ирина Львовна КАЛМЫКОВА

Уважаемая Ирина Львовна! 
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на сайт

управы района Крылатское по вопросу покоса травы на
дворовых территориях района, сообщаю: руководству�
ясь правилами создания, содержания и охраны зеле�
ных насаждений г. Москвы к Постановлению Прави�
тельства Москвы № 743�ПП от 10.09.02 обыкновенные
газоны, в том числе на территории жилой застройки,
скашивают при высоте травостоя 10—15 см. Высота
оставляемого травостоя — 5—8 см. 

В настоящее время, учитывая погодные условия,
покос травы производится только при температуре
атмосферного воздуха ниже 22 °С.

И. Б. ФЕДОТОВ,
руководитель аппарата 

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Внимание! Родители детей от 7 до 17 лет!
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В озможность создания детских 
садов по месту работы родителей

прорабатывается в Правительстве Москвы. Например, в многоэтаж�
ном административном здании можно открыть детский сад для детей
работающих в нем сотрудников. При дефиците мест в традиционных
детских садах такая форма дошкольного учреждения будет особенно
востребованной. Ожидается, что средства на содержание детей 
в офисных детсадах будут выделены из городского бюджета. Наряду 
с организацией новых детских учреждений в Москве планируется соз�
дание специализированной педагогической службы, которая могла
бы оказывать помощь матерям, воспитывающим детей дома.

На базе управы Крылатское проведена
командно$штабная тренировка,

в ходе которой отрабатывались первоочередные действия префек�
туры ЗАО, управы, окружных подразделений УВД, УФСБ РФ по 
г. Москве, ГУ МЧС в случае возможных проявлений террористиче�
ского характера. Основная задача подобных мероприятий —
выявить готовность к эффективному и согласованному реагирова�
нию всех задействованных сил при возникновении чрезвычайных
ситуаций. По итогам КШТ отмечен высокий уровень подготовки
участников. Регулярные тренировки способствуют закреплению 
и совершенствованию необходимых практических навыков.

В Крылатском прошли соревнования 
по экстремальным видам спорта

Настоящий взрыв адреналина произошел на днях в Крылатском.
Недалеко от Гребного канала там прошли соревнования по
экстремальным видам спорта. Свое мастерство перед москов�
скими любителями экстрима продемонстрировали сильнейшие
спортсмены из нескольких стран. Adrenalin Games проходят 
в столице пятый год подряд, с каждым разом становясь все мас�
штабнее. В этом году игры впервые проводились как на откры�
том воздухе, так и на воде. Это позволило включить в программу
новые виды соревнований.

Разговор с властью
Детская площадка

Уважаемые дамы и господа! Скажите, пожалуй�
ста, планируется ли замена детских качелей во
дворе дома 33, корп. 2, по ул. Крылатские Холмы 
и когда? Качели уже давно все разбиты,подшипников
там уже давно нет. Так как дети гуляют не только 
в своем дворе, то хотела бы попросить обновить
площадку во дворе дома 12, корп.10, по ул. Осенний
бульвар. Там детей очень много гуляет, а площадка
почти пустая. Стоит деревянная горка, с которой
кататься можно только зимой. Летом она не сколь�
зит. Хотела бы еще обратить внимание на то, что
качели во всех дворах железные и тяжелые, если уда�
рят ребенка, то это может вызвать серьезную
травму. Во всем мире уже давно используют легкие,
пластиковые, безопасные качели, которые не нужно
красить каждый год. Прошу принять меры по бла�
гоустройству детских площадок. Спасибо.

Ирина Евгеньевна МАРТЫНЮК

Уважаемая Ирина Евгеньевна! 
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на сайт управы

по вопросу благоустройства детских площадок по ул. Кры�
латские Холмы, д. 33, корп. 2, и Осенний бульвар, д. 12, корп.
10, сообщаю: во дворе дома 12, корп. 10, по Осеннему бульва�
ру произвести установку дополнительных малых архитек�
турных форм в текущем году не представляется возможным. 

Вышеуказанный адрес включен в проект программы по
благоустройству на 2011 год. 

Во дворе дома 33, корп. 2, по ул. Крылатские Холмы ста�
рые качели демонтированы, установлены новые.

В. В. НИКИТИН, глава управы 

Консьерж

В нашем подъезде 3 (Рублевское шоссе, д. 34,
корп. 1) на первом этаже построена консьержная
будка, под лестницей устроен туалет, почтовые
ящики перевесили на стену перед лифтом, заузив
тем самым и без того неширокий проход, в будке
установили платежный терминал, дверь с запи�
рающим устройством (установленная когда�то за
наши деньги и за обслуживание которой мы исправ�
но платим) целый день открыта, так как консьер�
жам душно. Вся их работа состоит в том, чтобы
смотреть телевизор и курить перед подъездом. КТО
ВСЕ ЭТО САНКЦИОНИРОВАЛ??? ПОФАМИЛЬНО! Осо�
бенно хотелось бы взглянуть на разрешение СЭС по
устройству туалета в центре подъезда! А также
узнать, кто оплачивает свет, воду и прочие радо�
сти жизни этим «господам»?

Надежда Александровна МЕЩАНИНОВА 

Уважаемая Надежда Александровна!
В соответствии с Вашим обращением на сайт управы

района Крылатское по вопросу обустройства помещения
для консьержей по адресу: Рублевское шоссе, д. 34, корп. 1,
подъезд 3, сообщаю. 

В связи с неоднократными обращениями жителей, про�
живающих по адресу: Рублевское ш., д. 34, корп. 1, подъезд 3,
— с просьбой об организации охраны подъезда методом
дежурства консьержей специализированной организаци�
ей ООО «Комунал Сервис» оборудовано помещение для
дежурства. Строительство и расположение помещения не
повлияло на размеры имеющихся в подъезде пожарных
эвакуационных проходов. 

Также сообщаю, что решение об охране подъезда 3 мето�
дом дежурства консьержа и размещение платежных терми�
налов было принято на общем собрании жителей данного
подъезда.

И. Б. ФЕДОТОВ, руководитель аппарата 

К НАМ ОБРАТИЛИСЬСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

В программу проектирования 
и строительства гаражей�стоянок 
в ЗАО на 2010 г. в соответствии 
с Постановлением Правительства
Москвы № 253�ПП от 01.04.08 
«О городской целевой программе
строительства гаражей�стоянок 
в городе Москве на период 2008—

2010 гг.», Постановле�
нием Правительства
Москвы № 685�ПП от
28.07.09 «О порядке
строительства объек�
тов гаражного назна�
чения в городе Моск�
ве» включено 2 зе�
мельных участка, рас�
положенных на
территории района
Крылатское по адресу:

— ул. Осенняя, вл. 25,
возле ТЭЦ;

— ул. Осенняя, вл. 25,
27, корп. 2а.

В настоящее время проектной орга�
низацией ЗАО «Гипроавтотранс»
ведется разработка проектно�сметной
документации.

На земельном участке по адресу: 
ул. Осенняя, вл. 25, — возле ТЭЦ воз�
можно размещение гаражного объекта
емкостью 203 м/м.

На земельном участке по адресу: ул.
Осенняя, вл. 25, 27, корп. 2а, — возмож�
но размещение гаражного объекта
емкостью 257 м/м.

Для включения в список участников
долевого строительства гаражей�стоя�
нок по вышеуказанным адресам
необходимо предоставить в управу
района Крылатское следующие доку�
менты:

— заявление о включении в список
очередников;

— копию паспорта;
— копию свидетельства о регистра�

ции транспортного средства. Напоми�
наем, что в управе района Крылатское
по вопросам гаражного строительства
работает горячая линия.

Тел. горячей линии (495) 413�3755
работает:

— с понедельника по четверг — 
с 9.00 до 18.00;

— в пятницу — с 9.00 до 16.45.

«Народный гараж» в Крылатском

В соответствии с распоряжением Правитель$
ства Москвы № 278 от 20.02.07 на земельном участ$
ке по адресу: ул. Крылатская, вл. 23а планируется
строительство школы спортивных танцев.

Функции заказчика по разработке документации возло�
жены на ООО «Евро�Бал».

Жилая застройка располагается в 120 м от участка 
(22�этажный жилой дом). В 50 м к северу — граница при�
родного комплекса — ООПТ «Природно�исторический
парк «Москворецкий».

Школа представляет собой 6�этажное здание с верхним
техническим и двумя подземными этажами, включающими
в себя автостоянку и помещения торгового назначения.

В надземной части здания 1—3�й этажи предназначены
для реализации товаров, необходимых для занимающихся 
в школе спортивных танцев, на 4—6�м этажах расположе�
ны помещения для проведения занятий.

ЗАО «Диал�Прогресс» в соответствии с проектом производ�
ства работ выполняет реконструкцию водопровода Д = 700
мм по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 17—36, корп. 5, — от
кол. 83 367 до кол. 83 892.

Проектом предусматривается реконструкция городского
стального трубопровода Д = 700 мм методом «труба в трубе» 
с протаскиванием полиэтиленовой трубы с защитным слоем
от кол. 83 367 до кол. 83 892, также предусматривается рекон�
струкция 37 водопроводных колодцев с заменой существую�
щей запорной арматуры, горловины, люков и металлокон�
струкций.

В соответствии с графиком реконструкции водопроводных
сетей методом протяжки полиэтиленовых труб производство
работ с восстановлением газона и асфальтового покрытия
будет завершено до 18.12.10.

Р. С. РУСАНОВ, 
главный специалист отдела строительства и ЖКХ

Школа спортивных танцев 

Реконструкция водопровода 
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П о объему строительства 
дорог

Москва вернулась на докризисный уровень, сообщил мэр города
Юрий Лужков. В этом году было дополнительно выделено 22 млрд
руб. на эти цели. Мэр отметил, что строительство дорог — задача
не только города, но и федеральных властей, ведь Москва — сто�
лица России. Выполнение программы по строительству 350 км
дорогв городе требует дополнительных средств. Он также сказал,
что Генплан развития Москвы предусматривает строительство
еще 60 км линий метрополитена, однако Министерство финансов
РФ в 2010 г. не выделило регионам деньги на строительство метро.

А кция против повышения 
пенсионного возраста

Во всех округах столицы московские молодогвардейцы совместно
с активистами столичной организации партии «Единая Россия» 
6 и 7 июля провели серию пикетов против предложенного мини�
стром финансов Алексеем Кудриным повышения пенсионного возра�
ста. Почему единороссы против этого предложения? Оно недопусти�
мо из�за низкой средней продолжительности жизни людей в России.
Период дожития у нас самый низкий в Европе и составляет 14 лет.
Если возраст выхода на пенсию будет повышен, период дожития
составит 11 лет. Это недопустимо для социального государства.

С итуация с торфяниками 
под контролем

В Россию пришло аномально жаркое лето, в связи с чем в стране
резко увеличилось количество лесных пожаров — по данным МЧС,
их уже втрое больше нормы. Вокруг Москвы начинают гореть
торфяники. В Подмосковье зарегистрировано 18 очагов возгора�
ния. По словам специалистов, ситуация с торфяниками пока
некритическая. Тем не менее МЧС направило группу вертолетов на
их тушение, поскольку проще предотвратить горение, чем потом
бороться с ним. Пожарным приходится долго поливать торфяни�
ки, чтобы убедиться, что пожар ликвидирован и не вспыхнет снова.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уважаемые жители Западного административного округа!
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве обращает
ваше внимание на участившиеся случаи пожаров с тяжелыми
последствиями, травмированием и гибелью людей.

25 июня 2010 г. в 02 час. 01 мин. произошел пожар по адре�
су: Осенний бульвар, д. 20, корп. 2, где в трехкомнатной квар�
тире жилого 17�этажного дома обгорели личные вещи и
мебель на площади 70 кв. м.

В ходе тушения пожара погиб сотрудник Федеральной
противопожарной службы по г. Москве старший сержант 
ПЧ�107 Алексей Юрьевич Дрозд.

Предварительная причина пожара — тепловое проявление
электрического тока при аварийном пожароопасном режиме
работы нагревательного электроприбора в ванной комнате.

24 июня 2010 г. в 18 час. 33 мин. по адресу: ул. Шолохова, 
д. 14, — на 3�м этаже 17�этажного жилого дома в одной из
комнат и на балконе трехкомнатной квартиры обгорели
личные вещи и мебель на площади 15 кв. м.

В результате пожара погиб один человек — мужчина 1982
года рождения.

Предположительная причина пожара — неосторожное
обращение с огнем при курении.

Уважаемые жители округа! Во избежание повторения
подобных пожаров, а также создания препятствий в работе
аварийно�спасательных служб города убедительно просим
вас соблюдать следующие обязательные требования пожар�
ной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с огнем при курении. Не бро�
сайте непотушенные сигареты из окон, с балконов, в стволы
мусоропровода и в иные места.

2. Не оставляйте без присмотра включенные в розетку
электроприборы, а также своевременно устраняйте неис�
правности в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего пользования, лифтовых
холлах, тамбурах, а также на лестничных клетках временно
или постоянно различные предметы.

4. Не захламляйте открытые и застекленные балконы раз�
личными предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и форточки во избежа�
ние попадания на балкон или в квартиру непотушенной сига�
реты, фейерверка или иного источника возгорания.

6. Не паркуйте транспортные средства в дворовых проез�
дах и на специально расчерченных красными линиями пло�
щадках для оперативных машин.

7. Незамедлительно сообщайте о пожаре по телефону 01.
При обнаружении пожара или иной чрезвычайной ситуа�

ции (ЧС):
— позвоните по телефону 01; «Билайн» и «Мегафон» — 112;

МТС — 010; «Скайлинк» — 01 и сообщите, по какому адресу и
что происходит;

— помогите детям, пожилым, инвалидам и животным; 
— не пользуйтесь лифтом во время пожара;
— попытайтесь ограничить распространение пожара или ЧС;
— при угрозе вашей безопасности покиньте опасную зону.

2�й Региональный отдел Государственного 
пожарного надзора управления по ЗАО

Пожары в Западном округе

МЧС СООБЩАЕТ

6 июля 2010 г. в 14 час. 18 мин. произошел
пожар в жилом доме 52 по Рублевскому ш. По
прибытии пожарных подразделений происхо�
дило открытое горение на балконе квартиры 
3�го этажа семнадцатиэтажного жилого дома. 
В результате пожара обгорели личные вещи 
и мебель в квартире 347. Огонь распространял�
ся на вышерасположенные балконы и квартиру
вышерасположенного этажа. В ходе тушения
пожара из задымленной зоны пожарными
были спасены 10 человек. Из квартиры спасена
женщина, которая, пытаясь не допустить рас�
пространения огня в квартиру, получила пере�
лом ноги и была направлена в лечебное учреж�
дение. Причиной пожара послужило неосто�
рожное обращение с огнем при курении (бро�
шенный непотушенный окурок).

Отдел Госпожнадзора обращает ваше вни�
мание на недопустимость хранения на балко�
нах и лоджиях горючих предметов и матери�
алов.

На момент пожара подъезды к жилому дому
были свободны.

Каждый год с наступлением летней
жары, поры отпусков резко повышается
вероятность возникновения чрезвычай�
ных ситуаций на воде. Купаться и заго�
рать необходимо только в оборудован�
ных для этого местах, где приняты
необходимые меры безопасности. 
В Западном округе множество водоемов,
тем не менее если купание в них запре�
щено, не надо рисковать! Дно у этих
водоемов не обследовано, отсутствуют
спасатели и медицинская помощь.

Анализ причин несчастных случаев
показывает, что большинство людей уто�
нули в декоративных водоемах, непри�
способленных для купания, в состоянии
алкогольного опьянения. Как правило,
это люди, проигнорировавшие устано�
вленные на водоемах знаки о запреще�
нии купания. Одно из таких мест — Греб�
ной канал в Крылатском.

Но если все же несчастье произошло,
помните о правилах оказания помощи
при утоплении:

1. Перевернуть пострадавшего лицом
вниз, опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашле�

вого рефлексов добиться полного уда�
ления воды из дыхательных путей 
и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пуль�
са — положить на спину и приступить 
к реанимации (искусственное дыхание,
непрямой массаж сердца). При появле�
нии признаков жизни — перевернуть
лицом вниз, удалить воду из легких 
и желудка.

6. Вызвать бригаду скорой помощи.
7. Если человек уже погрузился в воду,

не оставляйте попыток найти его на
глубине, а затем вернуть к жизни.

Это удастся сделать, если утонувший
находился в воде не более 6 мин.

В. В. ПОСУЛОВ, 
главный специалист Агентства

гражданской защиты ЗАО

Ваши действия при пожаре
ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ 

— игры детей, оставленных без присмотра, со
спичками и электроприборами;

— курение в постели, особенно в нетрезвом
состоянии;

— неосторожное обращение с огнем (разогрева�
ние красок и мастик, сушка белья над плитой и т. п.);

— размещение электроприборов и ламп близко 
к шторам, обоям и деревянным конструкциям;

— одновременное включение в одну розетку
большого числа электроприборов (не увлекайтесь
тройником, так как суммарная мощность проводки
рассчитана на 1,5 кВт);

— короткое замыкание электропроводов (если
они намокли, скручены, прибиты гвоздями или про�
клеены обоями);

— использование бензина и растворителей для
чистки одежды;

— если вы накроете настольную лампу газетой
или тканью.

Если вы не справились с огнем за несколько
секунд, его распространение приведет к большому
пожару.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
— Немедленно вызовите пожарных сами или

через соседей. Сообщите о пожаре соседям по этажу,
попросите их вывести в безопасное место детей 
и престарелых, а также предупредить о пожаре
жильцов других этажей.

— Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте
с помощью соседей тушить пожар подручными
средствами (огнетушителем, плотной мокрой тка�
нью, водой от внутренних пожарных кранов на
лестничных площадках). При опасности поражения
электрическим током отключите электроэнергию 
в квартире (автомат с выключателем — в щитке на
лестничной площадке). Помните: легковоспламе�
няющиеся жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его
отсутствии мокрой тканью, песком, даже землей из
цветочного горшка. Не открывайте окна и двери во
избежание притока воздуха к очагу пожара, не раз�
бивайте стекол. Но если необходимо открыть или
выбить дверь в горящую комнату, прикройте руками
лицо, стойте сбоку от дверного проема, чтобы вас не
обожгло вырвавшимся пламенем.

— Если ликвидировать очаг горения своими сила�
ми не представляется возможным, немедленно
покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.
С помощью соседей поливайте дверь снаружи
водой, чтобы предотвратить распространение огня
по площадке. Организуйте встречу пожарных
подразделений, укажите очаг пожара и сообщите им
о наличии людей в горящей квартире. При невоз�
можности эвакуации из квартиры через лестничные
марши используйте балконную пожарную лестницу,
а если ее нет, то выйдите на балкон, плотно закрой�
те за собой дверь и криками или любым другим спо�
собом привлекайте внимание прохожих и пожар�
ных. Не пытайтесь самостоятельно перебраться на
соседний балкон — это опасно!

Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое
имущество на случай пожара и хранить документы 
и деньги в месте, известном всем членам вашей семьи, —
на случай внезапной эвакуации при пожаре.

СЛУЖБА «01»

Пожар в доме 52 
по Рублевскому шоссе

Спасение на водах

Старший сержант ПЧH107 Алексей Юрьевич Дрозд
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Р адиоактивные ягоды 
изъяли из продажи

Более одной тонны радиоактивных ягод было изъято из прода�
жи с начала лета, сообщил зам. председателя Комитета ветерина�
рии столицы Анатолий Окончук. «За летний период была пресе�
чена реализация более 800 кг черники и более 200 кг клюквы 
с повышенным содержанием радионуклидов», — отметил 
А. Окончук. Опасные ягоды привезли из Белоруссии и Брянской
области. Чиновник также напомнил, что власти города с нача�
лом жары  приняли решение запретить продажу скоропортя�
щихся товаров на ярмарках выходного дня.

П ирожные в жаркую 
погоду лучше не покупать

Жителям Москвы в жару необходимо с большой осторожностью
употреблять кондитерские изделия с кремом, заявил журналистам
в четверг главный терапевт столицы Леонид Лазебник. Почти
месяц в Москве стоит аномально жаркая погода — температура
воздуха превышает 30 °С. «Изделия с кремом быстро портятся, 
в жару нужно употреблять их с осторожностью», — сказал Лазеб�
ник. Главный терапевт Москвы также заявил, что считает правиль�
ной политику властей стран Балтии, в которых торговля конди�
терскими изделиями с кремом в жару запрещена.

М осква пополнится 
новыми детсадами

Более 250 новых детских садов будет открыто в Москве к 2013 г. 
Об этом проинформировали в пресс�службе мэра и правительства сто�
лицы. Как рассказала первый зам. мэра в Правительстве Москвы Людми�
ла Швецова, из этого числа в 2010 г. планируется создать 45—47 детских
садов, а также начать строительство еще 9. Как отметила Л. Швецова,
проблема решается также через возврат перепрофилированных дош�
кольных учреждений в городскую систему образования, открытие дош�
кольных групп в общеобразовательных школах и выкуп у собственни�
ков приватизированных помещений детсадов.

НАШЕ ЖИЛЬЕ

В соответствии с Жилищным кодек�
сом Российской Федерации и Поста�
новлением Правительства Москвы
№1181�пп от 25.12.07  вам необходимо
в ближайшие сроки заключить дого�
вор социального найма жилого поме�
щения.

Ордер или иной акт органа испол�
нительной власти г. Москвы, име�
ющийся у вас, — это основание для
заключения договора социального
найма. Право пользования жилым
помещением, в котором вы прожива�
ете, подтверждает только договор
социального найма.

Полномочия собственника — г. Моск�

вы — в жилищной сфере
осуществляет Департа�
мент жилищной полити�
ки и жилищного фонда
г. Москвы, через террито�
риальные управления.

С 1 декабря 2010 г.
предъявление договора
социального найма жило�
го помещения или нота�
риально заверенной
копии будет являться обя�
зательным условием для
граждан, проживающих
на городской площади:

— при обращении в ГУ
ИС, ДЕЗ района, другие жилищные орга�
низации, УФМС, органы соцзащиты, нало�
говую службу и т. д.;

— при вселении по месту житель�
ства или по месту пребывания иных
лиц в качестве членов семьи и их реги�
страции в установленном порядке;

— при получении согласия на пере�
планировку;

— при обмене;
— при подаче заявления на привати�

зацию жилой площади;
— при перерегистрации граждан,

состоящих на жилищном учете;
— при заключении договора под�

найма;

— при внесении изменений 
в Единый жилищный документ
(домовую книгу и финансово�лице�
вой счет) в связи с изменением
состава семьи;

— при подаче заявления о призна�
нии нуждающимися в жилых помеще�
ниях;

— при подаче заявления о призна�
нии нуждающимися в содействии
г. Москвы в приобретении жилых
помещений в рамках городских
жилищных программ;

— при подаче заявления о предо�
ставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

Без договора социального найма
гражданин не может считаться нани�
мателем, а значит, не подтверждает
право пользования жилым помещени�
ем.

Обращаться в Управление Департа�
мента жилищной политики и жилищ�
ного фонда г. Москвы в Западном
административном округе по адресу:
Рублевское ш., д. 99, корп. 1, каб. 8, спе�
циалист Наталья Алексеевна Громова.

Время работы: пн — 14.00—20.00, 
чт — 14.00—20.00.

ГУ «ИС района Крылатское»

ОВД СООБЩАЕТ

4 июля 2010 г. в милицию обратилась двадцатилетняя
жительница Крылатского, которая рассказала, что
около половины первого ночи в лесопарке между пос.
Екатериновка и ул. Осенней, когда она возвращалась 
с работы домой,  на нее напал мужчина с ножом. Неиз�
вестный, угрожая ей ножом, потребовал отдать ему
мобильный телефон и деньги. Схватив девушку за одеж�
ду, мужчина попытался затащить ее вглубь лесопарка,
однако хрупкая девушка оказала ему активное сопро�
тивление, нанесла удар ногой в пах. Не ожидавший
этого грабитель согнулся, отпустил девушку и уронил
полиэтиленовый пакет, который держал в руке. Похо�
жий пакет был и у девушки, который в процессе борьбы
она тоже уронила. Схватив с земли пакет, девушка, вос�
пользовавшись замешательством нападавшего,  броси�
лась бежать. Уже отбежав на безопасное расстояние,
девушка поняла, что в суматохе подняла с земли пакет
нападавшего, в котором она обнаружила паспорт злоу�
мышленника, переданный ею впоследствии  сотрудни�
кам милиции. На следующий день в ходе проведения
оперативно�разыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска ОВД по району Крылатское на тер�
ритории пос. Рублево был обнаружен и сам владелец
паспорта, иногородний житель, приехавший в Москву

на заработки. Как позднее выяснилось,  приезжий  уже
имел проблемы с законом и неоднократно привлекался
к уголовной ответственности за различные преступле�
ния. В отношении него возбуждено уголовное дело по
ст. 162 ч. 2 УК РФ («Разбой»), избрана мера пресечения
— заключение под стражу. В интересах следствия лич�
ность задержанного не разглашается.

А. А. ЮШКОВ,
заместитель начальника ОВД

по кадровой и воспитательной работе

Криминальная хроника

Противодействие жестокому
обращению с детьми

Жестокое обращение с детьми включает в себя
такие формы насилия, как физическое, сексуальное,
эмоциональное и пренебрежительное отношение 
к детям. По статистике, более 50 % насилия над деть�
ми происходит в семьях.  Современные родители
прибегают к физическому наказанию детей, причи�
няя боль ребенку и препятствуя его развитию.
Используют их для удовлетворения сексуальных
потребностей взрослых. Применяя угрозу, силу,
хитрость, вовлекают детей в занятия проституцией.
Ребенок, испытывающий постоянную нехватку вни�
мания и любви, теряет чувство собственного досто�
инства и уверенности в себе. Взрослые не удовле�
творяют жизненные потребности ребенка в жилье,
пище, одежде, лечении. А также оставляют детей без
присмотра. Таким образом, чаще всего угроза жизни
и здоровью ребенка возникает в той среде, которая
должна его защищать, — в семье. Случаи жестокого
обращения с детьми встречаются не только в род�
ных семьях, но и в детских домах, интернатах, при�
емных семьях, детских садах и даже на улице. 

В связи с таким повышенным ростом жестокого
обращения с детьми хочется обратиться к совре�
менному обществу с призывом — не проходите
мимо жестокости по отношению к детям! Если  вы
заметили признаки насилия над ребенком, напри�
мер такие, как синяки, укусы, ожоги, следы удуше�
ния, недоверие к взрослым, необъяснимые присту�
пы гнева, агрессии, постоянно испытываемые чув�
ства стыда, страха, вины,  боязнь идти домой и дру�
гие, не поленитесь, наберите номер телефона спе�
циальных социальных служб по профилактике без�
надзорности несовершеннолетних или жестокого
обращения с детьми.    

Одним из таких центров является наше государ�
ственное учреждение — комплексный центр
социального обслуживания «Крылатское», где рабо�
тает отделение профилактики безнадзорности не�
совершеннолетних. Туда вы можете привести
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуа�
ции, и специалисты окажут ему нужную помощь,
или позвонить нам по тел. доверия 413�9955.

Мы призываем к сотрудничеству всех, кому небез�
различна судьба детей.

Наш адрес: Рублевское ш., д. 28, корп. 3.
Елена ИВАНОВА,

психолог ГУ КЦСО «Крылатское» 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Об изменениях в поцедуре получения
документа «Удостоверение многодетной

семьи города Москвы»
Управа района Крылатское доводит до сведения

жителей района, что на основании Постановления
Правительства Москвы № 539�ПП от 29.06.10 «О пере�
даче функций по подготовке и выдаче документа
«Удостоверение многодетной семьи города Москвы»
и его дубликата Департаменту социальной защиты
населения города Москвы и утверждении Регламента
подготовки и выдачи по принципу «одного окна»
документа «Удостоверение многодетной семьи горо�
да Москвы» и его дубликата» с 1 сентября 2010 г. функ�
ции по подготовке и выдаче документа «Удостовере�
ние многодетной семьи города Москвы» и его дубли�
ката передано от управ районов г. Москвы Департа�
менту социальной защиты населения г. Москвы.

Для получения документа «Удостоверение много�
детной семьи города Москвы» необходимо обра�
щаться в Управление социальной защиты населения
района Крылатское ЗАО г. Москвы по адресу: 121609,
Рублевское ш., д. 36, корп. 1, тел. (495) 415�5007, факс
(495) 415�5778. Дни приема: среда — понедельник  —
с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00 до 18.00, пятница — 
с 9.00 до 16.45, перерыв — с 13.45 до 14.30.

Е. Г. ЛАРИОНОВА,
зав. сектором службы «одного окна»

Отдел внутренних дел по району Кры$
латское приглашает на службу мужчин 
в возрасте до 35 лет, проживающих 
в г. Москве и ближнем Подмосковье, год$
ных по состоянию здоровья к военной
службе на должности рядового и офицер$
ского состава.

Обращаться по адресу: г. Москва, ул. Осен$
няя, д. 15, отдел кадров, тел.: (495) 415$0225,
(499) 737$1157.

Уважаемые москвичи —
наниматели городского жилья!

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

30 ИЮЛЯ 2010

06

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве  № 7/3 от 15.06.10

1. Изменить бюджет 2010 г. за счет свободного остатка, увеличив следующие коды бюджетной классификации:
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих центрального аппарата)

Наименование Код Экон. статья Сумма

1 2 3 4
Прочие услуги за счет собственных средств (архив) 01 04 002 02 20 501 226 100,00

Прочие услуги за счет собственных средств (правовая система на II полугодие 2010 г.) 01 04 002 02 20 501 226 35,00

ИТОГО 135,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

Изготовление буклетов, листовок, брошюр, постеров для информирования населения ВМО Крылатское 08 06 450 00 00 501 226 343,00

Организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий за счет собственных средств (на День города —200,0; 
досуговые мероприятия по плану 20 августа, 2 сентября — 197,0) 

08 06 450 00 00 501 226 397,00

Приобретение сувенирной продукции (цветов) для организации и проведения праздничных и досуговых мероприятий за счет собственных средств 08 06 450 00 00 501 290 130,00

ИТОГО 870,00
Всего по муниципалитету 1 005,00

2. В связи с производственной необходимостью внести изменения в бюджет 2010 г., уменьшив КБК 09 08 519 03 21 501 
по эк. ст. 225 на сумму 1870,8 тыс. руб. и увеличив КБК по следующим экономическим статьям:

Физическая культура и спорт
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация спортивных мероприятий 
и соревнований за счет собственных средств для жителей муниципального образования Крылатское)

09 08 519 03 21 501 225 �2 310,80

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация спортивных мероприятий 
и соревнований за счет собственных средств для жителей муниципального образования Крылатское)

09 08 519 03 21 501 226 649,70

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (наградной фонд для проведения спортив�
ных мероприятий и соревнований с участием жителей муниципального образования Крылатское)

09 08 519 03 21 501 290 350,30

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (приобретение футбольной и хоккейной формы) 09 08 519 03 21 501 310 200,00
МУ СДК «Крылатское»

МУ СДК «Крылатское» — организация и проведение досуговых мероприятий (по плану 8 июля, 3 сентября, 27 сентября — 285,8) 07 07 519 03 11 502 226 285,80
МУ СДК «Крылатское» — приобретение кондиционера в помещение по адресу ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2 07 07 519 03 11 502 310 100,00
МУ СДК «Крылатское» — организация и проведение спортивных мероприятий (по плану 1 июля, 6 августа, 3 сентября — 285,0) 09 08 512 50 21 502 226 285,00
МУ СДК «Крылатское» — на текущий ремонт нового помещения по адресу: Осенний б�р, д. 10, корп. 2 07 07 519 03 11 502 225 440,00

ИТОГО 0,00

3. Внести изменения в бюджет 2010 г., уменьшив КБК 03 10 247 00 00 501 по эк.ст. 226 на сумму 44,4  тыс. руб. 
и увеличив КБК 03 10 247 00 00 501 по следующим экономическим статьям:

Обеспечение противопожарной безопасности
Мероприятия в области обеспечения противопожарной безопасности 03 10 247 00 00 501 226 �44,40
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (измерение сопротивления изоляции электропроводки) 03 10 247 00 00 501 225 10,00
Противопожарные мероприятия, связанные с изготовлением печатной продукции для информирования жителей МО Крылат�
ское (услуги по изготовлению стикеров «Окурок может стать причиной больших бед» — 31,4)

03 10 247 00 00 501 340 31,40

Противопожарные мероприятия, связанные с изготовлением плана эвакуации при пожаре 03 10 247 00 00 501 340 3,00
ИТОГО 0,00

Решение от № 7/3 от 15.06.10

«О внесении изменений в решение муниципального

Собрания внутригородского муниципального

образования Крылатское в г. Москве №11/3 от

22.12.09  «О бюджете внутригородского муници�

пального образования Крылатское в городе Москве

на 2010 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом внутригородского муниципального образования Крылат�

ское в г. Москве, Положением о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образовании Крылатское в г. Москве,
решением комиссии муниципального Собрания по бюджетным
отношениям от 04.06.09.

Муниципальным Собранием принято решение:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутри�

городского муниципального образования Крылатское в г. Москве
№11/3 от 22.12.09 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Крылатское в г Москве на 2010 год» (Приложение).

2. Внести соответствующие изменения в роспись доходов и расхо�

дов бюджета внутригородского муниципального образования Кры�

латское в г. Москве на 2010 г.

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципаль�

ного образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой опублико�

вать настоящее решение в печатном средстве массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

депутата муниципального Собрания внутригородского муниципаль�

ного образования Крылатское в г. Москве В. А. Ковальчука.

Решение от  № 8/1 от 13.07.10

«О внесении изменений в решение муниципального

Собрания № 11/3 от 22.12.09  «О бюджете внутриго�

родского муниципального образования Крылатское

в городе Москве на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.03  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации,
приказом Министерства финансов Российской Федерации №150н
от 30.12.09  «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», Законом
г. Москвы № 56  от 06.11.02 «Об организации местного самоуправле�
ния в городе Москве», Законом города Москвы № 10 от 02.12.09  
«О бюджете города Москвы на 2010 год»,  Уставом внутригородского

муниципального образования Крылатское в г. Москве, Положением
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра�
зовании Крылатское в г. Москве, муниципальным  Собранием  при�
нято  решение:

1. Внести изменения и уточнения в приложение 5 «Перечень глав�
ных администраторов доходов бюджета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год» 
к решению муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве № 11/3 от
22.12.09 «О бюджете внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве на 2010 год»:

1.1. Дополнить перечень следующим кодом бюджетной классифи�
кации: 900 2080300003 0000 180 «Перечисления из бюджетов вну�
тригородских муниципальных образований  городов федерального

значения Москвы и Санкт�Петербурга для осуществления возврата

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало�

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре�

менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных

на излишне взысканные суммы».

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муници�

пального образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой опу�

бликовать настоящее решение в печатном средстве массовой

информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Руководителя внутригородского муниципального  образования

Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

План основных культурноHмассовых мероприятий на август 2010 года

1. Летний дальний категорийный поход 1 августа 2010 Река Ия — река Катунь Корольков К. В.

2. Спортивная секция по мини�футболу
02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30,

31 августа 2010 г. с 18.00 до 21.00
Осенний б�р, д. 5, корп. 1 
(спортивная площадка)

Болотин А. С.

3. Спортивная секция по женскому футболу
02, 09, 16, 23, 30 августа 2010 г. с 15.30 до 18.30; 04, 05, 11,
12, 18, 19, 25, 26 августа 2010 г. с 16.30 до 18.30; 06, 13, 20,

27 августа 2010 г. с 15.30 до 17.30

Рублевское ш., д. 34, корп. 1 
(спортивная площадка)

Селецкова Ю. С.

4.
Турнир по мини�футболу, посвященный Дню
физкультурника

14 августа 2010 г. 10.00
Рублевское ш., д. 34, корп. 1 

(спортивная площадка)
Вахлаков А. М., Бросалин Д. И.

5.
Спортивное мероприятие, посвященное дню
физкультурника

14 августа 2010 г. 
Крылатские Холмы, д. 32, корп. 3  

(спортивная площадка)
Тикленкова Ю. А.

6.
Участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию «Первенство России»

16—29 августа 2010 г. Ивановская обл., г. Иваново Митерев Е. Н.

7.
Дворовый праздник, посвященный Дню флага России
«Мы гордимся тобой, Россия!»

20 августа 2010 г.  17.00
Осенний бульвар, д. 5, корп. 2 

(дворовая площадка)
Недосекина О. В.

8. Участие в товарищеских играх по мини�футболу 28 августа 2010 г. 
Можайское шоссе, д. 6, корп. 1 

Стадион «Кунцево»
Болотин А. С., Расстегаев Н. А.

9.
Дворовый праздник, посвященный Дню города «Нет
Москвы моей краше!»

2 сентября 2010 г. 17.00
ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2 

(дворовая площадка)
Недосекина О. В.
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Решение от № 8/2 от 13.07.10 
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в г. Москве № 11/3  от 22.12.09
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве на 2010 год» 
в связи с принятием  Закона города Москвы  от
30.06.10 «О внесении изменений в Закон г. Москвы 
№ 10 от 02 декабря 2009 г. «О бюджете города Мос�
квы на 2010 год»

В соответствии с Законом г. Москвы № 56 от 06.11.02 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,

Законом города Москвы «О внесении изменений в Закон
г. Москвы  № 10 от 02 декабря 2009 г. «О бюджете г. Москвы
на 2010 год», Положением о бюджетном процессе во вну�
тригородском муниципальном образовании Крылатское 
в г. Москве, муниципальным Собранием принято решение:

1. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7 к реше�
нию муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в г. Москве № 11/3 от
22.12.09  «О бюджете внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве на 2010 год», согласно
приложениям к настоящему решению (Приложение 1,
Приложение 2).

2. Утвердить с учетом  изменений смету доходов и расхо�
дов бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское в г. Москве на 2010 г.

3. Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское  в г. Москве 
Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение 
в печатном средстве массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи�
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло�
жить на руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве  № 8/2 от 13.07.10
Уменшение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 г.

о внесении изменений в Закон г. Москвы  № 10  от 02.12.09 «О бюджете города Москвы на 2010 год»

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве  № 8/2  от 13.07.10 
Уменьшение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на 2010 г

о внесении изменений в Закон города Москвы № 10 от 02.12.09  «О бюджете города Москвы на 2010 год»

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной
классификации

Сумма

ВСЕГО ДОХОДОВ �696,8

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 �482,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02021 01 0000 110 �402,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ,
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02021 01 0000 110 �80,0 

ДОТАЦИИ 000 2 02 01001 03 0000 151 �22,0 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга
на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 03 0000 151 �22,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 �192,6 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 2 02 03024 03 0001 151 �33,6 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на содержание муниципальных служащих , осуществляющих
организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

000 2 02 03024 03 0002 151 �57,1 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

000 2 02 03024 03 0003 151 36,1 

ССубвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы на организацию опеки и попечительства 000 2 02 03024 03 0004 151 �138,0 

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Цел. ст.
Вид

расходов
Эк.

статья
Наименование кодов бюджетной классификации, по которым произошли
изменения

Сумма
(в тыс. руб.)

900 Муниципалитет �696,8  

Глава муниципального образования �141,0  

900 01 02 002 07 00 501 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение �141,0  

Депутаты представительного органа муниципального образования 30,6  

900 01 03 002 01 02 501 262 Расходы на проезд по депутатам муниципального Собрания 30,6  

Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета) �141,0  

900 01 04 002 02 10 501 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение �141,0  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальные служащие центрального
аппарата)

�261,8  

900 01 04 002 02 20 501 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение �261,8  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих — работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

�33,6  

900 01 04 519 01 01 501 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение �33,6  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

�57,1  

900 01 04 519 02 01 501 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение �57,1  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству)

�138,0  

900 01 04 519 04 01 501 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение �138,0  

Обеспечение деятельности МУ СДК «Крылатское» 19,2  

900 07 07 519 03 11 502 211 Заработная плата 15,2  

900 07 07 519 03 11 502 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение 4,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9,0  

900 08 06 450 00 00 501 226 Прочие услуги 9,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация
спортивных мероприятий и соревнований)

16,9  

900 09 08 519 03 21 502 211 Заработная плата 13,3  

900 09 08 519 03 21 502 213 Начисления на оплату труда и санаторно�курортное лечение 3,6  
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К великому сожалению, будни реальной
жизни таковы, что много детей, хороших
и разных, проживающих рядом с нами, 
в одном городе, остались без попечения
родителей.

Нет, они не остались без внимания, они
живут большой дружной семьей на пол�
ном государственном обеспечении. Вот
только самые близкие люди почему�то
оставили их и забыли о своих родитель�
ских обязанностях.

Согласитесь, что каждому ребенку нужны
мама и папа. Право детей жить и воспиты�

ваться в семье юридически закреплено 
в Конвенции о правах ребенка, в Семейном
кодексе Российской Федерации. 

Однако дети, чьи фотографии вы види�
те, не имеют родителей. Им нужны мама 
и папа, которые смогли бы их понять 
и принять такими, какие они есть. 

Уважаемые читатели — 
жители района Крылатское!

Если вы чувствуете, что можете помочь
этим детям обрести новую семью, тем
более что   действующим законодатель�
ством установлены различные формы

устройства в замещающую семью (опека,
приемная семья, усыновление), обращай�
тесь в отдел опеки и попечительства муни�
ципалитета Крылатское.

Наш адрес: г. Москва, Осенний б�р, 
д. 12, корп. 3, тел.: 8(499)726�6158, 415�
3958.

Муниципалитет Крылатское

Найти ребенку семью

8 июля вся Россия отмечала День семьи,
любви и верности. Праздник этот был введен 
в 2008 г., в народе считается счастливым и про$
сто создан для свадеб.

В этот день в районе прошел дворовый праздник
«Белая ромашка», в Государственном музее�заповед�
нике «Царицыно» — праздничный концерт «Семей�
ное счастье — Любовь и Верность». В парке им. 
50�летия Октября 30 семейным парам Западного окру�
га была вручена медаль «За любовь и верность», в том
числе 2 — многодетным семьям из нашего района.

30 лет в счастливом браке прожили супруги Григо�
рьевы, воспитали четырех детей. Сыновья  — Николай

и Владимир — женаты, а младшие дочери живут 
с родителями. Ирина закончила институт с красным
дипломом и преподает в одной из школ Крылатского.
Младшая учится на вечернем отделении ВЗФИ и рабо�
тает в районном отделении Сбербанка.

Семья Клаус вместе уже 25 лет. Дети — Александр
и двойняшки Ева и Ефим — закончили в этом году
вузы. Отец — Александр Феоктистович Клаус
имеет 3 высших образования, активно участвует 
в воспитании детей. Мама — Ирина Рюриковна
более 10 лет представляет Совет семей района
Крылатское в обществе многодетных семей округа
«Благотворец».

Управа района от души поздравляет многодетные
семьи с наградой и желает любви, большого семейно�
го счастья, благополучия.

Совет семей района Крылатское

21 июля в 11.00 в городском лагере состоялась дет�
ская спартакиада «Со спортом мы дружны», организо�
ванная силами управы района и Комплексного цен�
тра социального обслуживания.

Несмотря на жаркую погоду, удержать юных непо�
сед в теньке да желательно за настольными играми 
и чтением удается не всегда, вот и пришлось взрослым
поломать голову, чтобы, учитывая погодные условия,
возраст детей, подобрать такие конкурсы, которые
исключили бы травматизм, тепловой удар и другие
нежелательные случайности.

В программе спартакиады были следующие конкур�
сы: «Скакалки», «Донеси, не урони», «Самый меткий»,
«Не пролей воду», «Самокаты», «Игра в дартс», «Удержи
мяч» и «Полоса препятствий».

Участниками спартакиады были две команды —
«Драконы» и «Спартанцы», названия своим командам
придумали сами ребята.

Начались соревнования с конкурса «Скакалки», 
в котором боролись только капитаны команд, также
они отстаивали честь своей команды в конкурсе «Игра
в дартс».

Основной в программе конкурсов была эстафета:
ребята бегали с мячом, со стаканом воды, ездили на
самокате и проходили полосу препятствий.

Во время соревнований команды проявили лов�
кость, выносливость и волю к победе.

Дети очень старались, выложились с полной силой,
поэтому признать победителя спартакиады жюри так
и не смогло.

В результате все участники спартакиады были
награждены медалями и призами от главы управы
района. Каждый получил хорошее настроение и жела�
ние заниматься спортом.

Анастасия  ИСМАИЛОВА

День семьи, любви и верности

Детская спартакиада

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

Все лето в детском отделении КЦСО «Крылатское» работает городской лагерь.
Детей, которые по какой$либо причине не смогли отдохнуть за пределами
Москвы, встречают обширная программа и добрые педагоги, которые делают
все, чтобы дети не скучали в летний период. Здесь проводятся музыкальные
гостиные, спортивные соревнования, автобусные экскурсии в музеи, а также
беседы, игры и конкурсы.

Алина 4 года Илья 9 лет Костя 6 лет


