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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ — 2010

ДЕНЬ ГОРОДА — 2010

Уважаемые крылатчане 

и гости столицы!

4сентября 2010 года в 12.00

День города
«Лучший город Земли»

по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 49 

(на пл. культурно/художественного 

центра «Крылатское»)

в программе праздника:

— праздничный концерт с участием детских

творческих коллективов и артистов

российской эстрады;

— полевая кухня;

— конкурсы, викторины;

— творческие молодежные акции;

— спортивные соревнования;

— праздничная торговля.

Приглашаем всех!
Управа района Крылатское

Муниципалитет Крылатское

Дорогие друзья!
Сентябрь для москвичей начинается с двух знаменательных событий.

1 сентября распахнут свои двери образовательные учреждения района. Здесь впервые

встретятся со школой малыши/первоклассники. Будет много цветов и радостных встреч.

Начало каждого нового учебного года — это старт для новых творческих открытий, дости/

жений и побед. Традиция праздновать его 1 сентября объединила многие поколения: его

отмечают все — от воспитанников детских садов до людей, давно уже окончивших школу

или вуз. Это наш общий праздник, потому что в основе любого дела, любой профессии

лежат знания. Желаю всем, кто учит и учится, никогда не терять интереса к новому, успеш/

но преодолевать трудности. В этот прекрасный день хочется пожелать вам здоровья, сча/

стья, добра и отличного настроения!

4 сентября город Москва отмечает свой праздник — День города. Мы любим Москву за ее

славные историю и подвиги. Мы здесь живем, трудимся, растим детей. Пусть наш город

будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом,

радостью и благополучием! Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укре/

пления сообщества москвичей, тогда нам будут по плечу любые задачи!

В. В. НИКИТИН, глава управы района Крылатское 

Н. М. ГОНЧАРОВ, руководитель внутригородского муниципального 

образования Крылатское

С 14 по 25 октября 2010 г. будет прохо�

дить Всероссийская перепись населения.

Перепись 2010 года проводится в целях

получения обобщенных демографиче�

ских, экономических и социальных сведе�

ний о лицах, находящихся на определенную дату на тер�

ритории Российской Федерации. Полученные данные

необходимы для выполнения функций органов государ�

ственной власти, разработки прогнозов и программ

социально�экономического развития страны, информа�

ционного обеспечения общества. Для России важен каж�

дый гражданин, и поэтому все мы должны понять, что

участие в переписи — это норма жизни. Только данные

переписи дают точное представление о положении дел 

в стране и могут повлиять на принятие государственных

решений.

Приглашаем вас принять участие в переписи 2010 г. 

в качестве переписчиков и тем самым помочь нашему

району достойно провести перепись на его территории. 

Просим обращаться в организационный отдел

управы района по адресу: ул. Крылатские Холмы, 

д. 27, корп. 1, комн. 201, — с 9.00 до 16.45 ежедневно,

кроме субботы и воскресенья. Контактный теле/

фон 8 (499) 792/6007

Уважаемые жители Крылатского!
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П ожар в жилом д. 30, корп. 3, 

на ул. Крылатские Холмы

13 июля 2010 г. в 14 час. 14 мин. произошел пожар в жилом

доме № 30, корп. 3, на ул. Крылатские Холмы. По прибытии

пожарных подразделений происходило горение на балконе

квартиры 7�го этажа 17�этажного жилого дома. В результате

пожара обгорели личные вещи и мебель на балконе квартиры

298. Проживающая в квартире 8�го этажа женщина, обнару�

жив пожар, приняла меры по тушению огня, поливая водой

огонь на балконе. Предположительной причиной пожара

послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

Отдел Госпожнадзора призывает не бросать непотушенные

окурки с балконов. На момент пожара подъезды к жилому

дому были свободны.

К лубы ТКС «Кунцево» 

открывают очередной сезон!

Территориальная клубная система «Кунцево» приглашает

жителей района в кружки и студии различных направлений:

изобразительное искусство, шахматы, шейпинг, английский

язык, цирковое искусство, спортивные танцы, современные

танцы, театральное искусство, дошкольное воспитание, акаде�

мический вокал, эстрадный вокал, обучение игре на форте�

пиано и гитаре, хоровое пение, логопедические занятия, тре�

нажерный зал и многое другое. Занятия ведут квалифициро�

ванные педагоги и специалисты. Адреса и телефоны клубов 

в нашем районе, более подробную информацию о работе

кружков и студий вы можете узнать на нашем сайте

www.tkskuncevo.ru. 31 августа в 15.00 в КХЦ «Крылатское»

состоится день открытых дверей. Приглашаем всех детей 

и родителей.5 сентября пройдет запись в кружки во всех клубах

территориальной клубной системы.
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Предыстория
Во исполнение поручения мэра Моск�

вы Ю. М. Лужкова (п. 10 протокола засе�

дания оперативной группы от 05.10.09 г.

№ 4�РГ�1/09) Департаментом природо�

пользования и охраны окружающей

среды г. Москвы проводятся работы для

приведения в порядок и благоустрой�

ства территории ПИП «Москворецкий»,

освобождаемой от объектов самоволь�

ного строительства.

Государственным природоохранным

учреждением г. Москвы «Природно�ис�

торический парк «Москворецкий» офор�

млен в постоянное (бессрочное) пользо�

вание земельный участок, принадлежа�

щий г. Москве, площадью 217 864 кв. м 

(~ 21,8 га) с разрешенным видом исполь�

зования на природоохранные и эколого�

просветительские цели.

Он находится в границах особо охра�

няемой природной территории г. Моск�

вы — природно�исторического парка

«Москворецкий», где установлен особый

правовой режим и запрещается предо�

ставление садоводческих и дачных

участков.

На данный момент территория занята

самовольно возведенными строениями

садового товарищества СНП «Речник»,

занимающими 5,53 га городской земли.

Часть СНП «Речник» (29,64 га) располо�

жена на земельном участке, находящемся

в постоянном бессрочном пользовании

ФГУП «Канал им. Москвы» (федеральные

земли). Всего на занимаемой территории

находится 214 земельных участков, из

них: 42 — на земле, принадлежащей 

г. Москве, 172 — на федеральной земле.

Департаментом природопользования

и охраны окружающей среды г. Москвы

разработано техническое задание по

благоустройству парковой зоны на

ООПТ ПИП «Москворецкий», освобож�

даемой от объектов самовольного стро�

ительства.

Целью работ является экологическая

реабилитация территории для приведе�

ния к естественному природному и устой�

чивому существованию в условиях интен�

сивного воздействия мегаполиса. 

Техническим заданием предусмотре�

ны следующие мероприятия:

— обследование территории на нали�

чие мест ценных природных объектов, 

в том числе мест обитания растений 

и животных, занесенных в Красную

книгу Москвы (в случае выявления преду�

смотреть их сохранение);

— максимально возможное сохране�

ние существующих зеленых насаждений;

— рекультивация почв и грунтов (при

необходимости);

— озеленение (посадка зеленых на�

саждений в местах утраты, луговая

растительность);

— мероприятия, препятствующие не�

санкционированному въезду автотранс�

порта на территорию парка.

Обсуждение
На встрече присутствовали: замести�

тель руководителя Департамента приро�

допользования и охраны окружающей

среды И. Н. Ильина, директор ГУ «Бюро

экоанализ» Ю. А. Пономарев, начальник

ОКС ГУ «Бюро экоанализ» О. Е. Королева,

главный специалист Управления ланд�

шафтной архитектуры, комплексного

благоустройства и дизайна городской

среды Б. Б. Борисов, начальник управле�

ния нежилых помещений и информати�

зации префектуры ЗАО г. Москвы 

О. Г. Егоров, глава управы района Крылат�

ское В. В. Никитин, руководитель муници�

палитета внутригородского муниципаль�

ного образования Крылатское Е. И. Жер�

накова, а также руководители городских,

окружных и районных управлений,

учреждений, городских структур и окруж�

ных служб, депутаты муниципального

Собрания и жители района.

Целью встречи являлся учет предло�

жений жителей района при формирова�

нии технического задания по благо�

устройству парковой зоны. Вначале

состоялась демонстрация видеофильма,

соответствующего тематике встречи, из

которого присутствующие в зале узнали

о работе Правительства Москвы в отно�

шении самовольно возведенных строе�

ний на территории ПИП «Москворец�

кий».

Открывая встречу, глава управы райо�

на Крылатское Виталий Валерьевич

Никитин обозначил важность обсужда�

емого вопроса. Он рассказал, что на

сегодняшний день усилиями управы

Крылатское от самовольной застройки

частично очищены земли г. Москвы.

Представителями организации «Рос�

имущество» сегодня ведется судебная

работа с владельцами построек, само�

вольно возведенных на федеральной

земле. Район Крылатское окружен боль�

шими акваториями реки, водными

объектами, однако жители района не

имеют возможности к этой реке подой�

ти, отдыхать на прибрежной террито�

рии, заниматься здесь спортом, прогу�

ляться с детьми. Это стало особенно

актуально сейчас, в пору жаркого лета.

Крылатчане не имеют ни одной зоны

отдыха, ни одного места для купания на

территории района. Жители вынуждены

выезжать из района в другие места. По�

этому вопрос благоустройства данной

территории необходимо обсудить 

с жителями Крылатского.

Здесь будет сад и место
отдыха москвичей

Разговор с властью
Мы продолжаем публиковать открытый

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

Мотоциклисты и мотороллеры на
велодороге

Скажите, пожалуйста, в чьем ведении нахо/
дится велодорога? И от кого зависит решение
вопроса с участившимися случаями катания на
мототехнике по велодороге? Пока это не привело
к несчастным случаям (там не только велосипе/
дисты, но и родители с маленькими детьми гуля/
ют), может, вы примете меры? Они (мотоцикли/
сты и др.) ездят с огромной скоростью по вира/
жам.

Н. Е. КУЗЬМЕНКО

Уважаемая Наталья Ефимовна! 
Рассмотрев в управе района Крылатское Ваше обра�

щение по вопросу движения транспортных средств по
велодороге, сообщаю, что кольцевая велотрасса являет�
ся спортивным сооружением ЗАО «Спортивно�экологи�
ческий комплекс «Лата�трэк». Кроме того, указанная
велодорога расположена на особо охраняемой террито�
рии ГПУ «Природный заказник «Долина реки Сетунь», 
а движение и стоянка механизированных транспорт�
ных средств, не связанных с функционированием при�
родно�исторического парка, осуществляемая вне дорог
общего пользования, на территории парка запрещены.
Администрации парка указано о недопущении подоб�
ных нарушений.

А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы 

Земельные участки
Добрый день! У мяня следующий вопрос. У моего

папы II группа инвалидности. Может ли он
встать на очередь для получения земельного
участка? Спасибо.

Н. Ф. ОВЧИННИКОВА

Уважаемая Наталья Федоровна!
Рассмотрев Ваше обращение от 04.08.10 по вопросу

выделения садового участка, сообщаю. 
В соответствии с Постановлением Правительства

Москвы и Правительства Московской области № 679�
61/17 от 20.07.99 «Об основных направлениях градо�
строительного развития территории районов централь�
ной части Московской области с учетом градостро�
ительного развития города Москвы» управа района
ведет постановку и учет льготных категорий граждан
района, нуждающихся в получении садовых участков за
пределами г. Москвы. 

ГУП развития Московского региона г. Москвы предо�
ставляет имеющийся земельный фонд в Московской
области префектуре Западного административного
округа, а она, в свою очередь, предоставляет указанную
информацию управе района для ознакомления с ней
льготных категорий граждан. 

Дополнительно сообщаю, что для постановки на учет
и получения садового участка Вам необходимо предо�
ставить в управу района (сектор одного окна) письмен�
ное заявление на имя главы управы с приложением
копии паспорта (лицевая часть и место прописки), 
а также копии документов, дающих право на льготы,
если таковые имеются.

А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы 

Яма при выезде из двора
Добрый день! При выезде из двора д. 10, корп. 2,

по Осеннему бульвару образовалась огромная яма,
которая продолжает расти и уже представляет
опасность для водителей и пешеходов. Куда смо/
трят управляющие службы?

А. В. ПЛОТОВА
Уважаемая Анна Валерьевна! 
На Ваше обращение, поступившее на сайт управы

района Крылатское по вопросу образовавшейся ямы на
проезжей части по адресу: Осенний б�р, д. 10, корп. 2, —
сообщаю. Восстановление водоприемной решетки про�
изведено, провал на проезжей части ликвидирован сила�
ми ГУП «Мосводосток».

А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

28 июля 2010 г. в управе района Крылатское по адресу: ул.
Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1, — прошла встреча органов
исполнительной власти с жителями района Крылатское по
теме «Благоустройство парковой зоны на особо охраняемой
природной территории «Природно/исторический парк
«Москворецкий», освобождаемой от объектов самовольного
строительства в ЗАО г. Москвы».
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Д ля московских водителей общественного

транспорта введен щадящий режим работы

Из�за аномальной жары в Москве, по словам начальника

управления столичного Департамента транспорта и связи

Н. Мельникова, для столичных водителей наземного транс�

порта сокращен рабочий день и увеличено время отдыха.

«На сегодня в Москве работают 100 автобусов, оснащенных

кондиционерами, а в ближайшее время мы планируем

закупку еще 200», — сообщил руководитель Департамента

транспорта и связи столицы В. Кичеджи. 

Вбудущем году все столичное метро 

оснастят металлодетекторами

При входе на каждую станцию появятся металлоискатели. Это часть

федеральной программы по обеспечению безопасности населения

на транспорте. Ее проект внес на утверждение в правительство глава

Минтранса Игорь Левитин. На безопасность 8 метрополитенов Рос�

сии планируется потратить 12 млрд руб. На эти деньги, в частности,

уже до конца 2011 г. на 62 станциях метро в Москве появятся досмо�

тровые пункты. Таким образом, установка металлодетекторов станет

одним из действенных шагов в усилении антитеррористической

защищенности транспорта.

К 2013 году москвичи смогут записаться 

на прием к врачу через Интернет

Власти Москвы планируют до 2013 г. обеспечить все поликлиники

Москвы системами автоматизации работы регистратур с возможно�

стью записи пациентов через Интернет, сообщил на заседании Пра�

вительства Москвы руководитель столичного Департамента здраво�

охранения Андрей Сельцовский. «Мероприятия по внедрению систе�

мы автоматизации работы регистратур осуществляются поэтапно 

с учетом стоимости создания аппаратно�программного комплекса 

в каждом учреждении», — отметил он на заседании, где обсуждалась

городская программа «Столичное здравоохранение» на 2011—2013 гг.

Разговор с властью
По универсаму в Северном Крылатском
Здравствуйте! Прошу принять меры в отноше/

нии торговцев овощами/фруктами, которые арен/
дуют торговые точки в универсаме северного Кры/
латского (пересечение ул. Крылатской и Осенней).
Как водится, держат точки граждане Азербай/
джана, взвинтив цены до беспредельно высоких
значений. При этом не следует считать правиль/
ным утверждение «не нравится — не покупай», так
как не заезжие дельцы должны диктовать свои
условия, а наоборот — мы, местное население, они
для нас, а не наоборот. Также необходимо иници/
ировать налоговые проверки вышеуказанных
«предпринимателей» и придать огласке, сколько
они заплатили налогов в бюджет. И дополнитель/
но прошу разобраться с некой будкой, именуемой
«прием платежей»: как выяснилось, под этим на/
званием завуалирован банальный тотализатор. 
А будка эта находится буквально в 1 метре от
входа, и часто игроманы, одержимые безудерж/
ным азартом, обсуждая толпой, «на кого надо
поставить», попросту мешают пройти в универ/
сам. Пусть ее передвинут куда/нибудь.

Р. П. ОСТАПЧУК
Уважаемый Роман Петрович! 
Рассмотрев Ваше обращение на официальный сайт

управы района Крылатское относительно торговли в ООО

«Северо�Крылатский торговый дом» дорогими овощами�

фруктами арендаторами указанного универсама и наличия

приемного пункта ставок букмекерских контор при входе 

в магазин, сообщаю следующее. Индивидуальные предпри�

ниматели, осуществляющие торговлю овощами�фруктами,

являются арендаторами ООО «Северо�Крылатский торго�

вый дом». Начало осуществления предпринимательской

деятельности индивидуальных предпринимателей проис�

ходит после государственной регистрации и постановки

на учет в налоговом органе, перед которым они отчитыва�

ются в соответствии с действующим законодательством.

Информационно сообщаю, что в России действует Феде�

ральный закон № 294�ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля», вступивший в силу с 01.07.09. В соответствии 

с законом проверка индивидуальных предпринимателей

проводится органами государственного контроля (надзо�

ра), органами муниципального контроля не чаще чем один

раз в три года. Проведение внеплановой проверки соответ�

ствующими органами происходит при согласовании 

с органом прокуратуры при наличии основания для про�

верки, а именно — при наличии фактов возникновения

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; нару�

шения прав потребителей (в случае обращения граждан,

права которых нарушены). 

Администрация универсама провела разъяснительную

работу с арендаторами по вопросам корректного обраще�

ния с покупателями и подбора поставщиков, предлага�

ющих плодоовощную продукцию по более низким ценам. 

Относительно пункта приема ставок букмекерской кон�

торы, установленного в тамбуре при входе в универсам,

сообщаю, что осуществление деятельности происходит

юридическим лицом ЗАО «Ф.О.Н» на основании лицензии

и действующего законодательства РФ. Для свободного

входа в магазин имеется две двери. Расстояние от пункта до

одной двери составляет 0,5 м, до другой — 4,5 м. Площадь

тамбура составляет 30 кв. м (4,5 x 4,7).

В. В. НИКИТИН,
глава управы

К НАМ ОБРАТИЛИСЬГЛАВНАЯ ТЕМА

В ходе встречи директор ГУ «Бюро эко�

анализ» Юрий Алексеевич Пономарев

отметил, что сначала надо рассмотреть

не сам проект, а техническое задание.

Свои предложения должны внести жите�

ли Крылатского, высказать, что они хотят

здесь увидеть. Первая и основная цель

реконструкции — экологическая реаби�

литация территории. Ее необходимо

привести в устойчивое экологическое

состояние, чтобы она могла оказывать

благоприятное воздействие на мегапо�

лис. Земля будет проинспектирована,

будут выявлены редкие растения и оби�

тающие популяции животных, занесен�

ных в Красную книгу. Затем будут прове�

дены дополнительные посадки деревьев

и кустарников. Это самые первоочеред�

ные и необходимые меры. Что будет 

в дальнейшем расположено на этой тер�

ритории — решать самим москвичам.

Предложения
В ходе встречи от жителей Крылат�

ского поступило много предложений.

Вот некоторые из них:

— необходимо использовать совре�

менные нетрадиционные способы озе�

ленения территории (установка стацио�

нарных и мобильных модулей озелене�

ния, установка вазонов и т. д.);

— организовать парк аттракционов

для детей;

— проработать вопрос размещения

автостоянки для отдыхающих на сво�

бодных бетонных площадках под Живо�

писным мостом;

— предусмотреть в последующем

выход жителей к воде и благоустрой�

ство набережной;

— в перспективе организовать пляж�

ную зону с возможностью купания;

— предусмотреть возможность заме�

ны забора ООО «Консорциум» с бентон�

но�строительного на декоративный;

— перевести статус подъездной доро�

ги к возможной стоянке под мостом 

в статус дороги общего пользования;

— рассмотреть вопрос организации 

и устройства детских площадок по при�

меру части парка вдоль улицы Крылат�

ские Холмы;

— оборудовать экологический марш�

рут с информационными стендами 

и выходом к Москве�реке;

— предусмотреть несколько детских

игровых городков в парковой зоне;

— предусмотреть размещение дет�

ских песочниц для игр детей, накрывать

их укрывными брезентовыми чехлами,

как в детских дошкольных учреждениях,

и определить ответственного, кто эти

работы будет производить;

— предусмотреть размещение крытых

беседок для отдыха и тихих игр пожи�

лых жителей района (шашки, шахматы);

— приспособить и адаптировать

среду для прогулок и отдыха маломо�

бильных групп населения;

— так как зона удалена от жилого мас�

сива и поликлиник, организовать меди�

цинский пункт для оказания неотлож�

ной помощи до прибытия подразделе�

ний скорой помощи;

— предусмотреть на территории уста�

новку аппаратов для выдачи пакетов 

и совков для уборки за животными,

гуляющими на территории парка. Опре�

делить ответственного, который будет

следить за заправкой этих аппаратов;

— рассмотреть возможность ком�

плексной концепции благоустройства

всего парка, а не отдельных его частей;

— проработать транспортный вопрос.

Пешком дойти до парка тяжело. Пустить

речные трамвайчики;

— предусмотреть зону отдыха для

ветеранов.

Решения
Таким образом, предложения крылат�

чан были сформулированы. И были

приняты определенные решения. В част�

ности, было решено, что при освобожде�

нии территории от самовольных строе�

ний на территории федеральной земли

необходимо обратить внимание на

объекты благоустройства береговой

линии, рассмотреть необходимость их

сохранения, просить Департамент при�

родопользования и охраны окружающей

среды и перефектуру ЗАО г. Москвы под�

готовить совместное письмо на имя мэра

Москвы Ю. М. Лужкова с просьбой рас�

смотреть возможность благоустройства

набережной ПИП «Москворецкий» в рам�

ках финансирования водных объектов,

подготовить обращение в Департамент

дорожно�мостового и инженерного

строительства г. Москвы и ГУП «Гoрмост»

о рассмотрении вопроса по организации

парковки под Живописным мостом 

и выдаче заключения, направить письмо

в ГИБДД города Москвы о рассмотрении

возможности изменения дорожной

схемы и выдачи заключения.

Все эти предложения, поступившие 

в ходе встречи, приняты к рассмотрению,

а первая встреча подобного плана —

всего лишь начало больших мероприя�

тий по благоустройству территории 

в районе Крылатское после ее освобожде�

ния от незаконных построек. Такие

встречи с участием крылатчан в обсужде�

нии актуальных и жизненно важных

вопросов в Крылатском будут проходить

регулярно.

Алексей СОНИНОВ
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Пять коттеджей снесены 

по решению суда в Серебряном Бору

В первой декаде августа их признал незаконными постройками

московский арбитражный суд: на эти объекты не было никаких

надлежащих документов. Территорию, оставшуюся после сноса,

очистят и облагородят. Таким образом, столичными властями

продолжается последовательная работа по сносу незаконных

построек на особо охраняемых территориях Москвы.

Незаконные постройки в Серебрянном Бору были возведены 

в 2005—2007 гг., на момент сноса здесь еще не были закончены

внутренние отделочные работы. .

Качество воды в водопроводной системе

столицы, несмотря на жару, не пострадало

Об этом заявил руководитель МГУП «Мосводоканал» Станислав

Храменков. «Мы постоянно следим за качеством подаваемой воды,

и сейчас можно с уверенностью сказать, что вода соответствует

всем требованиям российских стандартов, — отметил он. — Наши

технологи работают 24 часа в сутки. Конечно, состояние природ�

ной воды меняется в Москве�реке, однако на качестве подаваемой

воды в водопроводную систему это никак не сказывается». Между

тем из�за аномальной жары на водоканале стали чаще промывать

технологические узлы.

Г лава компании «Интеко» Елена Батурина

решила оказать помощь жителям регионов,

пострадавшим от пожаров, и бесплатно построить школу в одном

из таких мест. Батурина также призывает глав крупнейших россий�

ских инвестиционно�строительных компаний последовать этому

примеру и оказать любую посильную помощь жителям пострадав�

ших регионов. «Призываю вас поддержать нашу инициативу 

и принять участие в этом добром начинании любым возможным

для вас способом, потому что только объединив наши усилия, всем

миром мы сможем оказать реальную помощь регионам, пострадав�

шим в результате пожаров», — говорится в ее обращении.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Солнечная погода продолжает радовать нас теплыми день�

ками, да и мы стараемся больше времени проводить на

свежем воздухе. В особенности это касается курильщиков,

которые выходят на балконы и, бывает, просто не замечая,

бросают с балконов тлеющий окурок, спичку, не задумываясь,

что это может привести к беде и причинить ущерб имуще�

ству и даже здоровью — своему и своих соседей. Пожары на

балконах происходят внезапно, в любое время суток, при

этом развиваются очень быстро, охватывают несколько бал�

конов, а вместе с ними и сами квартиры.

Такая ситуация повторяется каждый год, хотя если заду�

маться, то большая часть пожаров на балконах может быть

предотвращена самими жителями, если соблюдать элемен�

тарные правила.

Во�первых, необходимо исключить хранение горючих мате�

риалов на балконе, во�вторых, если вы решили остеклить

балкон, то каркас необходимо выполнять из негорючих мате�

риалов, в�третьих, уходя из дома, убедитесь, что не остались

открытыми форточки, фрамуги, во избежание попадания вме�

сте с потоками воздуха брошенных кем�то из жильцов вышера�

сположенных квартир непотушенных спичек, окурков. И самое

элементарное — поставьте на балконе обычную пепельницу

или банку, налейте в нее немного воды и складывайте окурки

туда. В последнее время участились случаи выезда пожарных

караулов по фактам оставленной без присмотра при пригото�

влении пищи на плите. Подобные вызовы отвлекают пожарные

подразделения от более важных случаев — таких, в которых

кому�то, возможно и вам, требуется незамедлительная помощь,

и пожарные могут опоздать из�за банальной нехватки времени.

К сожалению, о таких печальных вещах мы начинаем всерьез

задумываться только в случае, если несчастье коснется нас

лично. А ведь эти факты можно предотвратить, если уделять

чуть больше внимания пожарной безопасности в быту. 

Еще один вопрос — это обеспечение беспрепятственного

подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Из�за лич�

ного автотранспорта, оставленного в проездах у домов,

подъехать к месту пожара становится невозможно. Это

обстоятельство, в свою очередь, влияет на развитие пожара,

существенно затрудняет тушение, проведение спасательных

работ, а ведь во время пожара каждая секунда может стоить

кому�то жизни. Уважаемые автолюбители, проявляйте созна�

тельность, ни в коем случае не оставляйте транспорт на

крышках люков пожарных гидрантов и площадках, устроен�

ных для стоянки специальной техники.

Проверьте состояние пожарной безопасности своего дома,

квартиры, дачи. Помните, что от этого зависит не только

ваша жизнь, но и жизнь окружающих вас людей!

Напоминаем, что по вопросам, касающимся пожарной

безопасности, вы можете обращаться на телефон доверия —

637�2222.

Д. В. ЗЫКОВ, 
старший инспектор 2/го РОГПН

Управления по ЗАО ГУ МЧС по г. Москве

Пожарная безопасность во время жаркой и сухой погоды

МЧС СООБЩАЕТ

18 июля 2010 г. в 14 час. 15 мин. произошел пожар 

в жилом доме 30, корп. 2, по Рублевскому ш. По прибытии

пожарных подразделений происходило горение в одной из

комнат квартиры 1�го этажа 17�этажного жилого дома. 

В результате пожара обгорели постельные принадлежности

квартиры 131. В ходе тушения пожара из квартиры спасен

мужчина, который направлен нарядом скорой помощи 

в медицинское учреждение с диагнозом «отравление угарным

газом и ожог дыхательных путей». Предположительной при�

чиной пожара послужило неосторожное обращение 

с огнем при курении (брошенный непотушенный окурок).

На момент пожара подъезды к жилому дому были заставле�

ны личным автотранспортом. 

Телефон доверия — 44458181. 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве —

63752222.

При пожаре звонить 01.

Вызов пожарной охраны с телефонов операторов

сотовой связи 

Пользователям компании «Билайн»: набрать 112, далее,

после соединения с оператором, набрать 1 либо 001.

Пользователям компании МТС: набрать 010.

Пользователям компании «Мегафон»: набрать 112, далее,

после соединения с оператором, набрать 1 либо 010.

Пользователям компании «Скайлинк»: набрать 01.

Звонок бесплатный. Позвонить можно даже если

баланс отрицательный.

2/й Региональный отдел Государственного пожарного
надзора Управления по ЗАО Главного управления МЧС

России по г. Москве 

5 августа 2010 г. около 20.30 сотрудни�

ками ОВД по району Крылатское 

и отдела уголовного розыска криминаль�

ной милиции УВД по ЗАО г. Москвы 

у д. 36 на ул. Крылатские Холмы было

блокировано несколько автомашин 

с подозрительными гражданами. При

проверке документов они оказали актив�

ное сопротивление с использованием

огнестрельного оружия, однако были

обезврежены сотрудниками милиции 

и доставлены в ОВД. Всего в ходе опера�

ции были задержаны 8 человек, среди

которых оказался и криминальный авто�

ритет, 24�летний вор в законе. У задер�

жанных изъяты огнестрельное оружие и

наркотические вещества. В отношении

них возбуждены уголовные дела за неза�

конный оборот оружия и наркотических

веществ по ст. 222 и 228 Уголовного

кодекса РФ. Дежурная часть ОВД по

району Крылатское — тел. (495) 4155

0254. Отдел по ЗАО Управления ФСБ

по Москве и Московской области —

тел. (499) 24955865.

А. А. ЮШКОВ,
заместитель начальника ОВД 

по кадровой 
и воспитательной работе

Уважаемые жители района!
В летнее время года происходит большая часть пожа�

ров, вопрос обеспечения пожарной безопасности 

в жилом секторе является одним из важнейших и зна�

чимых в работе Государственного пожарного надзора.

Самой частой причиной возникновения пожара 

в жилом секторе является неосторожное обращение 

с огнем, в том числе при курении, неисправность

электропроводки, а также несоблюдение гражданами

требований пожарной безопасности в быту.

По статистике, большинство людей при пожаре гиб�

нут не от ожогов, а от отравления угарным газом. Фак�

торы пожара, угрожающие здоровью и жизни людей,

наступают по причине отсутствия возможности само�

стоятельно покинуть опасную зону (квартиру и т. п.).

Одной из причин является несанкционированное 

с органами Госпожнадзора размещение в приквартир�

ных коридорах и балконах мебели, предметов домаш�

него обихода и других предметов, мест для курения.

Данные действия жильцов грубо нарушают требова�

ния норм и правил пожарной безопасности. По прави�

лам пожарной безопасности на путях эвакуации — 

в холлах и приквартирных коридорах — запрещено

размещать различные материалы (предметы домаш�

него обихода), изделия (мебель, встроенные шкафы 

и др.), оборудование, мусор и другие предметы, в том

числе детские коляски, велосипеды и др.

Отдельные жильцы в квартирах, в приквартирных

коридорах, на балконах хранят горючие, легковоспла�

меняющиеся жидкости и горюче�смазочные материа�

лы. Зачастую граждане даже забывают, что хранится 

у них на полках в приквартирных коридорах. В такие

«складские» помещения нередко выходят покурить.

Одна непотушенная сигарета, оставленная (брошен�

ная) в таком помещении, может привести к весьма

печальным последствиям. При возникновении пожара

в указанных помещениях по горючим предметам 

и материалам (мебели, встроенным шкафам и др.)

горючей отделки (облицовки) огонь моментально

распространяется, охватывая всю площадь помеще�

ния, и переходит в смежные квартиры, не оставляя

никаких шансов для эвакуации людей. Человек, выбе�

гая из квартиры, попадает в огненный коридор, и путь

эвакуации через него исключается.

В который раз хочется обратить внимание граждан

на наличие пожарных кранов внутреннего противопо�

жарного водопровода, предусмотренного проектом

при строительстве жилых зданий повышенной этаж�

ности. Пожарные краны устанавливаются, как правило,

в приквартирных коридорах и предназначены для

тушения пожара, в том числе на ранней стадии его

развития до приезда пожарных подразделений.

Пожарные краны (ПК) внутреннего противопожарно�

го водопровода должны быть укомплектованы рукава�

ми и стволами и находиться в постоянной готовности

(ПК должны обеспечивать требуемый напор воды на

нужды пожаротушения). Дверцы шкафов пожарных

кранов должны свободно открываться. Доступ к ПК

должен быть свободен. Однако жильцы домов разворо�

вывают пожарные краны. Шкафы и ниши пожарных

кранов используют для хранения предметов домашне�

го обихода, авторезины, легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей и др. предметов, закрывая их на

замки. Зачастую воспользоваться пожарным краном не

представляется возможным. При таком неудовлетвори�

тельном состоянии с обеспечением пожарной без�

опасности огню нет преграды для распространения. За

короткое время пожар набирает силу, и с ним нелегко

справиться даже профессионалам.

Конечным результатом принятия мер по предот�

вращению возникновения пожара всегда является

повышение состояния защищенности личности, иму�

щества и общества от пожаров и их последствий.

А. Н. БЕЛОВА,
старший инспектор 2/го РОГПН 

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москвы

СЛУЖБА «01»

Пожар в доме 30, корп. 2,
по Рублевскому шоссе

Криминальная хроника
ОВД СООБЩАЕТ
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КОРОТКО

С делать питание московских школьников

более качественным и полезным для здоровья

намерены столичные власти в новом учебном году. Это предусмо�

трено программой усовершенствования системы снабжения про�

довольствием социальной сферы. С 1 сентября решено расширить

ассортимент продуктов, которые будут поставляться в школы по

городскому заказу. Теперь к овощам, которые поступают на школь�

ные комбинаты питания и в столовые в очищенном виде, добавля�

ются молочная продукция, мясо и мясопродукты. Проводить аук�

цион на закупку этих продуктов по городскому заказу поручено

Департаменту продовольственных ресурсов.

Почти 300 новых детских садов построят 

в Москве за 2010—2012 гг.

в соответствии с распоряжением правительства столицы. В нынеш�

нем году в Москве будет построено 46 новых детсадов на 7,2 тыс.

мест, начнется строительство еще 8 дошкольных образовательных

учреждений на 1,6 тыс. мест с вводом в эксплуатацию в последу�

ющем. В этом году готовится проектная документация на 134 дру�

гих детских сада, которые возведут в 2011 г., а в 2012 г. построят еще

102 новых. Кроме того, новые места в детсадах появятся за счет

перепрофилирования помещений дошкольных учреждений, 

а также размещения дошкольников в малокомплектных школах.

Международный военно5музыкальный

фестиваль «Спасская башня»

пройдет с 4 по 9 сентября на Красной площади. На нем выступят воен�

ные оркестры из России, Германии, США, Израиля, Франции, Казахста�

на, Королевства Бахрейн, Турции и многих других стран. Всего в фести�

вале примут участие более 1000 музыкантов и артистов — военнослужа�

щие различных родов войск, ведущие военно�оркестровые и творче�

ские коллективы России и зарубежных стран, подразделения почетной

охраны глав государств. 5 сентября музыкальные произведения в испол�

нении российских и зарубежных офицеров будут звучать во многих

парках и скверах столицы.

НАШЕ ЖИЛЬЕ

При подготовке жилищного фонда

района Крылатское к зимней эксплу�

атации подрядными организациями

района были выполнены меропри�

ятия, необходимые для соблюдения

теплового контура многоквартир�

ных жилых домов — оборудование

вентиляционных отверстий под�

вальных помещений жалюзийными

решетками. 

В управу района от жителей, под�

кармливающих бездомных и бесхо�

зяйных кошек, поступило 38 обраще�

ний по вопросу закрытия продухов 

в подвальных помещениях:

— 5 обращений в аппарат мэра 

и Правительства Москвы;

— 2 обращения на официальный

сайт префектуры ЗАО;

— 1 обращение на сайт управы;

— 30 устных обращений (по телефо�

ну) в отдел строительства и ЖКХ. 

Согласно нормативу Москвы по

эксплуатации жилищного фонда, тех�

нические подполья должны проветри�

ваться регулярно в течение всего года 

с помощью вытяжных каналов и вен�

тиляционных отверстий. Вентиляци�

онные отверстия должны быть обору�

дованы жалюзийными решетками или

защищены сетками. Запрещается

захламлять, загрязнять технические

подполья, подходы к инженерным

коммуникациям и отключающим

устройствам. Входные двери в техни�

ческое подполье должны быть закры�

ты на замок.

Так как техническое подполье может

стать местом обитания крыс и мышей,

ГУП ДЕЗ района Крылатское ежеме�

сячно проводит планово�предупреди�

тельную дератизацию всех техниче�

ских подполий обслуживаемых домов.

Технические помещения (подвалы)

предназначены для прокладки комму�

никаций и не предназначены для про�

живания там животных. 

Жители домов, подкармливая

диких кошек и собак, не заботясь об

их здоровье, тем самым способству�

ют распространению опасных для

людей эндопаразитов (гельминтов 

и т. д.) и эктопаразитов (блох, клещей

и т. д.), для которых животные явля�

ются промежуточными носителями.

Экзопаразиты в свою очередь явля�

ются переносчиками опасных для

людей болезней.

В вопросах санитарии ГУП ДЕЗ

района Крылатское руководствуется

ст. 29 Закона РФ «О санитарно�эпиде�

миологическом благополучии населе�

ния», распоряжением Правительства

Москвы от 25.10.01 № 257�РП «О сни�

жении риска возникновения и рас�

пространения природно�очаговых

инфекций в г. Москве», решением СПК

от 15.12.06 № 20 «О мерах по борьбе 

с грызунами и профилактике при�

родно�очаговых, особо опасных

инфекционных заболеваний в ЗАО 

г. Москвы» и рядом других документов,

в том числе информационным пись�

мом от 22.12.03 № 14�686/3 руководи�

теля Департамента жилищно�комму�

нального хозяйства и благоустройства

г. Москвы Н. В. Павлова. В указанном

информационном письме говорится,

что при установке решеток на проду�

хах и получении информации от

жителей об обитающих в подвалах

кошках следует оставлять один из про�

духов свободным. При этом по требо�

ванию специалистов организаций,

обслуживающих жилой фонд, «…опе�

куны кошек должны представить вете�

ринарные паспорта или справки, 

в которых имеются отметки о стери�

лизации (кастрации), вакцинации

против бешенства, а также обработке

животных против эктопаразитов».

Данная информация была доведена

до жителей�зоозащитников, и никто

из их числа не представил требуемых

справок. 

Защитники бесхозных животных,

как правило, подкармливают кошек,

которые обитают в подвалах соседних

домов, но никак не в собственном

доме, понимая, что присутствие не�

скольких кошек — это неприятный

запах в подъезде, ночные крики (осо�

бенно весной), наличие блох не толь�

ко в подвале, но и в жилых квартирах

первых этажей, в лифтах. 

В летний период подрядные органи�

зации проводят плановые работы по

подготовке коммуникаций к отопи�

тельному сезону. Дезинфекционная

обработка подвальных помещений

при наличии в них кошек не дает

результатов. 

Так, от укусов блох слесарь�сантех�

ник подрядной организации находил�

ся на больничном. Техник была укуше�

на кошкой. 

Кроме этого, прикормленные

кошки стаями «выгуливаются» на дет�

ских площадках в песочницах. Еще не

так давно для владельцев собак были

выставлены таблички о запрете выгула

животных на детских, спортивных

дворовых площадках, и эти преду�

преждающие объявления возымели

свое действия — выгул собак во дворах

сократился.

Действия «любителей» кошек сво�

дятся только к их кормлению. Подоб�

ное отношение привело к увеличению

поголовья кошек. 

В настоящее время по просьбе жите�

лей подрядными организациями

открыты по одному продуху в подва�

лах жилых домов. 

А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы

НАШИ ДЕТИ

Дорогие родители, мы начинаем новый набор учени�

ков!

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился читать,

писать, считать, решать логические задачи, говорить

по�английски и все это делал легко и с удовольствием —

приходите к нам, в детский центр раннего развития 

в Крылатском «Знайка», расположенный по адресу: ул.

Крылатские Холмы, д. 49, КХЦ «Крылатское». 

Наши занятия помогут детям с интересом познавать

окружающий мир и научиться общаться с другими деть�

ми. Большое внимание уделяется эстетическому разви�

тию детей, раскрытию их творческого потенциала.

Занятия проводятся в игровой форме, в уютных подго�

товленных классах.

Разработают развивающие программы по возраст�

ным группам для детей от 2 до 8 лет.

Развивающие занятия

О повышении пенсионного
возраста

Состоялось заседание Общественно�политическо�
го дискуссионного клуба Западного округа г. Москвы
на тему «О позиции партии «Единая Россия» по вопро�
сам развития пенсионной системы и отношения 
к повышению пенсионного возраста».

14 июля в помещении МГРО ВПП «Единая Россия»
(Кутузовский пр�т, д. 39) состоялось заседание Обще�
ственно�политического дискуссионного клуба Запад�
ного округа г. Москвы на тему «О позиции партии
«Единая Россия» по вопросам развития пенсионной
системы и отношения к повышению пенсионного
возраста».

В числе участников были: руководитель местного
отделения партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы Сер�
гей Яковлев, депутат муниципального Собрания,
руководитель районного исполкома партии Фили�Да�
выдково Петр Рыбин, депутат муниципального
Собрания, член совета сторонников района Филев�
ский парк Ольга Петрова, руководитель дебат�коман�
ды, доцент кафедры социологии и политологии
ИППК МГУ им. М. В. Ломоносова Нина Кудряшова,
председатель совета сторонников района Можай�
ский, участник дебат�команды, генеральный дирек�
тор фонда «Столица» Бэлла Попова, президент инсти�
тута современной женщины, член Союза писателей,
доктор исторических наук Лидия Русанова, руководи�
тели местных отделений партии всех 13 районов
Западного округа столицы.

Поводом к обсуждению послужило предложение
министра финансов Российской Федерации Алексея
Кудрина, высказанное им на заседании Правительства
РФ, о повышении пенсионного возраста граждан.

По мнению многих представителей дискуссионного
клуба, пенсионная система в сегодняшнем ее виде,
безусловно, требует изменения. Работа по ее совершен�
ствованию очень серьезная и долговременная, затраги�
вающая интересы миллионов граждан. И целью этого
заседания были обсуждение и выработка предложений
по вопросам реформирования пенсионной системы 
в стране.

Подавляющее большинство опрошенных высказа�
лись против повышения пенсионного возраста. Руко�
водитель дебат�команды Нина Кудряшова сказала:
«Мы должны учитывать специфику нашей жизни.
Министерству финансов следует проводить реформу
поэтапно, индексируя пенсии и другие социальные
льготы, обязательно анализировать положительный
опыт развитых стран мира, создавать профессиональ�
ные пенсионные системы для отдельных категорий
граждан. Необходимо искать конструктивные реше�
ния, устраивающие и государство, и людей».

В ходе заседания звучали также мнения о том, что
для такого решения, как повышение пенсионного воз�
раста, необходимо решить проблему медицинского
обеспечения людей пенсионного возраста, улучшить
социальный вопрос в обеспечении пожилых людей, 
а для этого надо менять нормативно�правовую базу.

Депутат муниципального Собрания, член методи�
ческого совета клуба Людмила Громова, согласившись
с позициями предыдущих выступающих, предложила
обсудить систему надежных гарантий сохранения 
и приумножения пенсионных накоплений граждан.

Подводя итоги заседания, заместитель руководите�
ля клуба, первый заместитель руководителя исполко�
ма округа Валерий Уланов сказал: «Позиция партии
«Единая Россия» по вопросу увеличения пенсионного
возраста следующая: считать предложения А. Кудрина
несвоевременными и социально и экономически
неоправданными, а потому неприемлемыми на теку�
щий момент времени».

Участники приняли решение обобщить и система�
тизировать все высказанные предложения, организо�
вать выступления на эту тему на собраниях первич�
ных отделений и районных исполкомах партии
«Единая Россия», внести вопросы развития пенсион�
ной системы в методический план политической
учебы МПШ Западного округа.

Людмила ФИЛАТОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Любовь к животным и здоровье
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06
Решение № 8/3 от 13.07.2010 г. 
«Об исполнении бюджета внутригородского муни/
ципального образования Крылатское в городе Мо/
скве за I полугодие 2010 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Уставом внутригородского муниципального

образования Крылатское, Положением о бюджетном про�

цессе во внутригородском муниципальном образовании

Крылатское в городе Москве, муниципальным Собра5

нием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муни�

ципалитета внутригородского муниципального образова�

ния Крылатское в городе Москве Е. И. Жернаковой об

исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москве за I полугодие

2010 года (приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского

муниципального образования Крылатское в городе Мо�

скве Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение 

в газете «На Западе Москвы. Крылатское».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить

на руководителя внутригородского муниципального обра�

зования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Код по бюджетной

классификации
Код строки

Утвержденные бюджетные

назначения
Исполнено, руб. Показатели исполнения

Не исполнено, сумма,

руб., (гр. 4 — гр. 3)
Процент исполнения, % Причины отклонений от планового процента исполнения

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходы бюджета, всего

из них:
010 35729300,00 20138811,80 �15590488,20 56,36

182 1 01 02021 01 010 10747000,00 4890188,27 �5856811,73 45,50 НДФЛ

182 1 01 02022 01 010 100000,00 14123,53 �85876,47 14,12 НДФЛ

900 1 16 90030 03 010 — 2200,00 — — Прочие поступления

900 2 02 01001 03 010 1702700,00 1702700,00 — 100,00 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 2 02 03024 03 010 23179600,00 13529600,00 �9650000,00 58,37 Субвенции на переданные полномочия

2. Расходы бюджета, всего

из них:
200 41247100,00 18992049,64 �22255050,36 46,04

900 0102 0020700 200 1541200,00 780500,52 �760699,48 50,64

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате, начи�

слению на оплату труда, прочих выплат, услуг связи и прочих услуг руково�

дителя муниципального образования за 6 месяцев 2010 г.

900 0103 0020102 200 226400,00 24800,00 �201600,00 10,95
Остаток неиспользованных денежных средств по оплате проезда депутатов

муниципального Собрания за 6 месяцев 2010 г.

900 0104 0020210 200 1541200,00 664887,92 �876312,08 43,14

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате, начи�

слению на оплату труда, прочих выплат, услуг связи и прочих услуг руково�

дителя муниципалитета за 6 месяцев 2010 г.

900 0104 0020220 200 10665100,00 5277941,09 �5387158,91 49,49

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начи�

слению на оплату труда муниципальных служащих ЦА, прочие услуги,

социальное обеспечение, нефинансовые активы за 6 месяцев 2010 г.

900 0104 5190101 200 1713100,00 932845,92 �780254,08 54,45

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начи�

слению на оплату труда муниципальных служащих КДН, прочие услуги,

социальное обеспечение, нефинансовые активы за 6 месяцев 2010 г.

900 0104 5190201 200 3376800,00 1423642,75 �1953157,25 42,16

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начисле�

нию на оплату труда муниципальных служащих отдела досуга и спорта, прочие

услуги, социальное обеспечение, нефинансовые активы за 6 месяцев 2010 г.

900 0104 5190401 200 6333600,00 3181050,93 �3152549,07 50,23

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начи�

слению на оплату труда муниципальных служащих опеки, прочие услуги,

социальное обеспечение, нефинансовые активы за 6 месяцев 2010 г.

900 0112 0700000 200 100000,00 — �100000,00 — Остаток неиспользованных денежных средств по резервному фонду

900 0114 0920000 200 73200,00 73200,00 — 100,00

900 0309 2090000 200 80000,00 — �80000,00 — Остаток неиспользованных денежных средств по гражданской обороне

900 0310 2470000 200 80000,00 31400,00 �48600,00 39,25
Остаток неиспользованных денежных средств по обеспечению противопо�

жарной безопасности

900 0314 2470000 200 150000,00 149000,00 �1000,00 99,33

Остаток неиспользованных денежных средств по патриотическому воспи�

танию граждан РФ и по другим вопросам в области национальной безопас�

ности за 6 месяцев 2010 г.

900 0707 5190311 200 4847400,00 2451526,21 �2395873,79 50,57
Остаток неиспользованных денежных средств по МУ СДК Крылатское за 6

месяцев 2010 г.

900 0707 5190312 200 300000,00 120311,77 �179688,23 40,10
Остаток неиспользованных денежных средств за счет собственных средств

по МУ СДК «Крылатское» за 6 месяцев 2010 г.

900 0804 4500000 200 621300,00 99000,00 �522300,00 15,93
Остаток неиспользованных денежных средств по оплате муниципальной

газеты

900 0806 4500000 200 2292100,00 1255658,00 �1036442,00 54,78

Остаток неиспользованных денежных средств за услуги по организации

местных и проведению городских, праздничных и зрелищных мероприя�

тий за 6 месяцев 2010 г.

900 0908 5190321 200 6908700,00 2167459,18 �4741240,82 31,37

Услуги по содержанию спортивных площадок; заработная плата и начисле�

ния на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках МУ

СДК «Крылатское»; проведение спортивных мероприятий; приобретение

спортивного инвентаря за 6 месяцев 2010 г.

900 0908 5190322 200 397000,00 358825,35 �38174,65 90,38
Проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвен�

таря за 6 месяцев 2010 г.

Результат исполнения

бюджета (дефицит / про�

фицит)

450 х 1146762,16 х х

3. Источники финансиро�

вания дефицита бюджета,

всего

из них:

500 5517800,00 �1146762,16 �6664562,16 �20,78

01050000000000 700 5517800,00 �1146762,16 �6664562,16 �20,78

01050201030000 710 �35729300,00 �20138811,80 15590488,20 56,36

01050201030000 720 41247100,00 18992049,64 �22255050,36 46,04

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве № 8/3 от 13.07.2010 г.
Сведения об исполнении бюджета на 1 июля 2010 г. 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального образования Крылатское и о численности муници/
пальнных служащих, работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за II квартал 2010 г.

Численность

муниципальных

служащих

Численность работников МУ

СДК «Крылатское»
Всего доходов за 3 месяца Всего расходов за 3 месяца

Оплата труда с начислением

ЕСН за 3 месяца (в тыс. руб.)

19 21 9 627,7 12 048,7 7 892,6 
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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.

Н. И. ТЕРЕНТЬЕВА

Найти ребенку семью
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Нина, 12 лет Мария, 15 лет Иван, 17 лет

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Стало доброй традицией для футбольных дворовых команд

муниципального образования Крылатское отмечать День

физкультурника, участвуя в турнире по мини�футболу на

Кубок руководителя муниципалитета. Старт турниру был дан 

в субботу 14 августа в 10 часов на дворовой спортивной

площадке по адресу: Рублевское ш., д. 34. Несмотря на то что

турнир проводился среди дворовых команд, все игроки само�

отверженно боролись за призовые места и как настоящие

профессионалы разыгрывали виртуозные комбинации, гра�

мотно выстраивали оборону, старались переиграть соперника

не только технически, но и тактически и, что особенно важно

и приятно, строго следовали принципам fair play. С каждой

игрой накал страстей на поле приближался к своему апогею, 

и это понятно — проигравший уже практически выбывает из

борьбы и не участвует в борьбе за 1�е место. В результате чест�

ной и бескомпромиссной борьбы 1�е место и кубок руководи�

теля муниципалитета получила команда «Крылья» — постоян�

ный участник турниров. Следует отметить, что «Крылья» не

проиграли ни одного матча на турнире. На 2�м месте располо�

жилась команда «Пафос» под предводительством одного из

уважаемых активистов дворового футбола 

в Крылатском Дмитрия Рогова. 3�е место заняла команда «Кры�

латское», уже ставшая, несмотря на средний возраст игроков,

постоянным участником дворовых первенств в муниципаль�

ном образовании. И только немного удачи и спортивного

везения не хватило игрокам команды «Атлетико», чтобы заце�

питься за место на подиуме, ведь только ребятам из данной

команды, единственной на турнире, удалось не проиграть

обладателю кубка. По итогам турнира все призеры были

награждены ценными призами, медалями и дипломами. 

Муниципалитет Крылатское поздравляет команду «Крылья»

с заслуженной победой и желает всем участникам турнира

крепкого здоровья, удачи и настоящего спортивного везения!

А. М. ВАХЛАКОВ

Когда готовился к печати этот номер газеты, стали
известны победители и призеры завершившегося первен�
ства муниципального образования Крылатское по пляжному
волейболу. Подробная информация об итогах первенства 
и фотоотчет будут размещены на официальном сайте вну�
тригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве www.vgmok.ru, а также с следующем номере
газеты.

День физкультурника 

В целях обеспечения правового воспита�

ния подрастающего поколения комиссия

по делам несовершеннолетних и защите их

прав района Крылатское организует 

и координирует работу всех органов 

и учреждений системы профилактики без�

надзорности и правонарушений среди не�

совершеннолетних.

Большую обеспокоенность вызывает

алкоголизация подростков. С каждым

годом снижается возраст несовершенно�

летних, употребляющих спиртные напит�

ки. Следует отметить, что у подрастающего

поколения низкий уровень правовых зна�

ний в области законодательства, регламен�

тирующего административную ответ�

ственность за потребление (распитие)

спиртосодержащей продукции. С целью

повышения уровня правосознания специа�

листами комиссий по делам несовершен�

нолетних и защите их прав проводится

разъяснительная работа среди несовер�

шеннолетних и их родителей. Под девизом

«Это должен знать каждый подросток!»

специалисты комиссии разъясняют не�

совершеннолетним основы законодатель�

ства, в частности Кодекс об администра�

тивных правонарушениях, рассказывают 

о возрасте, с которого наступает админи�

стративная ответственность, о послед�

ствиях злоупотребления спиртными напи�

тками. 

Возраст наступления административной

ответственности за распитие, а равно за

появление в общественных местах в состо�

янии алкогольного опьянения наступает 

с 16 лет. Однако не следует ошибочно пола�

гать, что если возраст ниже, то никакой

ответственности нет, административную

ответственность в данном случае несут

родители подростков. 

Все чаще мы слышим такое выражение,

как «пивной алкоголизм». Особенно дан�

ное явление распространено в подростко�

вой среде. Цель комиссии по делам не�

совершеннолетних и защите их прав как

координирующего органа — направить

все органы и учреждения системы профи�

лактики на борьбу с этим опасным явлени�

ем. Существует ошибочное мнение многих

подростков, а зачастую и их родителей, об

отсутствии вреда при потреблении пива 

и слабоалкогольных напитков (спиртосо�

держащих коктейлей). Алкоголь (даже 

в слабой консистенции) вызывает привы�

кание у несформировавшегося организма

подростка, ведет к развитию многих забо�

леваний, разрушает личность ребенка.

Не допускается розничная продажа пива

и напитков, изготавливаемых на его основе,

несовершеннолетним, не допускается

потребление (распитие) пива и напитков,

изготавливаемых на его основе, в любых

общественных местах, особенно это отно�

сится к несовершеннолетним. Данные

положения регламентированы Федераль�

ным законом № 11 от 07.03.05 «Об ограни�

чениях розничной продажи и потребления

(распития) пива и напитков, изготавлива�

емых на его основе». 

Борьба с подростковым алкоголизмом

ведется не только посредством разъясне�

ния административного законодательства

детям и их родителям, комиссией прово�

дятся координационные совещания, посвя�

щенные проблеме подросткового алкого�

лизма, с приглашением представителей

общеобразовательных учреждений, нарко�

логического диспансера, представителей

здравоохранения и сотрудников подразде�

ления по делам несовершеннолетних ОВД

по району Крылатское. На совещаниях

обсуждаются проблемные вопросы подро�

сткового алкоголизма и способы решения

данной проблемы.

С целью борьбы с подростковым алкого�

лизмом в районе специалистами комиссии

организуется досуг подростков посред�

ством муниципального учреждения спор�

тивного досугового клуба Крылатское.

Отвлечь подростка от пагубного влечения 

к алкоголю, заинтересовать спортом, вер�

нуть к нормальной полноценной жизни —

вот главная задача специалистов комиссии.

Страшны не санкции, которые накладыва�

ют государственные учреждения, призван�

ные бороться с алкоголизмом в подростко�

вой среде, а тот вред, который алкоголь

наносит нашим детям. Борьба за здоровье

детей — в наших руках, и только знание зако�

на и совместные усилия со стороны не толь�

ко государственных органов, но и простых

граждан помогут обеспечить светлое буду�

щее нашим детям и не допустить распро�

странения такой заразы, как алкоголь. 

Е. В. РОДЧЕНКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Пить или не пить?
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Жилищный кодекс Российской Федера�

ции, вступивший в действие с 1 марта

2005 г., дал новые возможности собствен�

никам помещений в управлении своим

многоквартирным домом.

Большинство жителей нашего района

проживают в многоквартирных домах 

и являются собственниками как отдельных

квартир, так и общего имущества: крыш,

стен, лифтов, инженерных коммуникаций,

Очень важно, чтобы проживание в доме

было безопасным и комфортным.

Сохранить и улучшить состояние наше�

го дома — в интересах всех его жителей.

Многоквартирный дом — это сложный

технический объект, который необходи�

мо умело содержать. От качества содержа�

ния дома зависит комфортность прожи�

вания в нем, потребительская стоимость

каждой отдельной квартиры. Обязан�

ность содержать свой дом — главная обя�

занность всех собственников помещений

в каждом конкретном доме.

Общее имущество в многоквартирном

доме принадлежит собственникам поме�

щений в этом доме на праве общей доле�

вой собственности (состав общего иму�

щества определен ст. 36 Жилищного

кодекса Российской Федерации). Это зна�

чит, что: 

— всем собственникам помещений

принадлежит все имущество дома: стены,

лифты, технические этажи, инженерные

коммуникации и пр.;

— общее имущество понимается как

неделимая совокупность предметов, то

есть его нельзя распределять «по кусоч�

кам» между собственниками помещений.

Элементы общего имущества нельзя за�

крепить за отдельным собственником;

— все общее имущество содержится 

и обслуживается за счет средств всех соб�

ственников помещений.

Выбор способа управления многоквар�

тирным домом — очень ответственный 

и важный шаг, требующий необходимых

знаний, умения самоорганизоваться.

Управление многоквартирным домом —

это обеспечение благоприятных и без�

опасных условий проживания, надлежа�

щее содержание общего имущества,

решение вопросов пользования указан�

ным имуществом, предоставление комму�

нальных услуг жителям.

Для эффективного управления много�

квартирным домом собственники поме�

щений должны самостоятельно выбрать

наиболее удобный для них способ управ�

ления своим домом.

Способ управления многоквартирным

домом выбирается на общем собрании

собственников помещений в многоквар�

тирном доме и может быть изменен 

в любое время на основании его решения.

Процедура и формы проведения обще�

го собрания регламентируются статьями

44—48 Жилищного кодекса РФ.

Общее собрание собственников поме�

щений в многоквартирном доме может

быть проведено в форме очного или заоч�

ного голосования. Проведение общего

собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в очной форме

предусматривает совместное присут�

ствие собственников помещений в кон�

кретном месте в конкретное время для

обсуждения вопросов, поставленных на

голосование. 

Заочное голосование предусматривает

прием решений собственников (на соот�

ветствующих бланках) по вопросам,

поставленным на голосование, в спе�

циально определенном для этого месте 

в определенное время. Собрание в форме

заочного голосования наиболее приемле�

мо для проведения общего собрания 

в условиях большого числа собственни�

ков в доме.

Общее собрание правомочно (имеет

кворум), если в нем приняли участие соб�

ственники помещений в данном доме или

их представители, обладающие более чем

50 % голосов от общего числа голосов.

Решение общего собрания собственни�

ков в форме заочного голосования о выбо�

ре способа управления домом принимает�

ся большинством голосов, принимающих

участие в данном общем собрании.

При отсутствии кворума для проведения

общего собрания может быть проведена

повторная процедура по выбору способа

управления многоквартирным домом.

К. М. КРАШЕНИННИКОВ

В истории Великой Отечественной Курская битва отме�

чена особо. Ее называют поворотным пунктом в ходе

войны, после которого Германия так и не смогла взять

инициативу в свои руки. Это была третья — после совет�

ского контрнаступления под Москвой и Сталинградской

битвы — операция, которая окончательно решила исход

противоборства между СССР и Третьим рейхом.

Разгром немецко�фашистских войск под Курском имел

всемирное историческое значение. Гитлеровская армия

понесла тяжелейшее поражение. Советские войска раз�

громили до 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танко�

вых. Противник потерял более 500 тыс. солдат и офице�

ров, 3 тыс. орудий, 1500 танков, свыше 3700 самолетов.

Советская авиация завоевала господство в воздухе 

и прочно удерживала его до конца войны.

Примером самоотверженного подвига для подраста�

ющего поколения района является Герой России Алек�

сандр Михайлович Фадин.

Родился 10 октября 1924 г. в деревне Князевка Нижего�

родской области в семье крестьянина. Выбор своей буду�

щей профессии Александр Михайлович сделал уже 

в третьем классе, ответив на вопрос учительницы: «Кем вы

хотите быть?» — « Только военным!»

В июле 1941 г. 16�летним подростком был направлен

кандидатом в военное училище. В августе 1941 г. — при�

веден к военной присяге, что послужило отсчетом

службы в Красной, Советской, а затем и в Российской

армии. В апреле 1943 г., после окончания 2�го Горьков�

ского танкового училища A. M. Фадину было присвоено

звание лейтенанта, в составе танкового корпуса он стал

участником грандиозной Курской битвы на Воронеж�

ском фронте. 22 июля 1943 г. бригаде, в составе которой

сражался A. M. Фадин, было присвоено звание гвар�

дейской.

Принял участие в Белгородско�Харьковской операции,

в боях за освобождение столицы Украины— Киева. Непо�

средственно участвуя в штурме города, преодолел проти�

вотанковый ров и первым из бригады ворвался в Киев,

уничтожил самоходное орудие, подавил огонь с 7�стан�

ковых пулеметов, уничтожил до 80 гитлеровских солдат 

и офицеров и третьим танком вошел в центр города на

площадь Победы. За такие результаты боя был предста�

влен к присвоению звания Героя Советского Союза 

и награжден орденом Красного Знамени. Однако пред�

ставление к званию Героя Советского Союза в то время не

было реализовано.

После окончания Высшей офицерской бронетанковой

школы в феврале 1944 г. A. M. Фадин был назначен коман�

диром роты 30�го Гвардейского тяжелого танкового

полка. Офицером связи при штабе бригады принял уча�

стие в боях в Венгрии и Австрии, там же услышал долго�

жданное слово «победа» и сообщение, что за проявлен�

ные в войне героизм и мужество ему доверено принять

участие в Параде Победы 24 июня 1945 г.

После окончания Бронетанковой академии в 1954 г.

служил в войсках Ленинградского военного округа, 

в Польской Народной Республике.

В 1964 г. был переведен на службу в Бронетанковую ака�

демию, где служил на протяжении долгих лет преподава�

телем и старшим преподавателем, занимался военно�

научной работой. A. M. Фадин — кандидат военных наук,

доцент, профессор Академии военных наук.

Награжден 6 орденами и 23 медалями.

В 1996 г. за проявленное в годы Великой Отечественной

войны мужество и храбрость в борьбе с немецко�фа�

шистскими захватчиками Указом Президента Россий�

ской Федерации A. M. Фадин был удостоен звания Героя

Российской Федерации.

Управа района от всей души желает ветеранам —

защитникам Курской дуги крепкого здоровья, бла5

гополучия и долгих лет жизни.

Пусть вас всегда окружает внимание родных 

и друзей и каждый новый день приносит радость 

и счастье.

Елена ХОДЫРЕВА

Учимся жить комфортно!

Курская битва — сражение, изменившее ход 
Великой Отечественной войны

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

НАШЕ ЖИЛЬЕ

Приближается торжественная дата — день разгрома советскими войсками
немецко/фашистских войск в Курской битве.

День 23 августа — это память павшим, награда живым, немеркнущая слава
тем, кто защитил и отстоял Родину в лихую военную пору.

Герой России А. М. Фадин


