№ 5 (5)

17 СЕНТЯБРЯ 2010

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лучший
город Земли

02

Фоторепортаж

Год службы
или год тюрьмы?
Призыв2010

03

Перепись
населения

04

Дислокация
участков

Социальная
палитра
Источник
творчества

05

Парковка
на газонах
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ!
Для того чтобы развиваться дальше, сделать проживание в нашем районе более комфортным и безопасным,
планировать нашу жизнь на перспективу, необходимо знать, сколько жилья, иных объектов социальной и транспортной
инфраструктуры нам нужно будет построить.
Чтобы получить такую информацию в масштабах страны, города, округа и района, в период с 14 по 25 октября 2010 года
будет проводиться Всероссийская перепись населения — важное и значимое событие в жизни Российской Федерации.
На организацию и проведение переписи населения затрачены значительные бюджетные средства. Для успешного
завершения работы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения необходимо участие в переписи
каждого гражданина нашей страны.
Призываем вас проявить гражданскую ответственность и принять участие в переписи, а также привести в порядок
номера ваших квартир для возможности их идентификации!
В. В. НИКИТИН, глава управы района Крылатское
Н. М. ГОНЧАРОВ, руководитель внутригородского муниципального образования Крылатское
Е. И. ЖЕРНАКОВА, руководитель муниципалитета Крылатское
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ — 2010

История переписи населения в России
Начало учета населения. На Руси учет населения начался еще во времена тата
ромонгольского нашествия. Первая перепись, произведенная татарами, относится
к 1245 г. Вслед за ней было произведено еще три переписи, примерно через
14 лет каждая.
Первая Всероссийская перепись населения 1897 года — первая и един
ственная всеобщая перепись населения Российской империи — была проведена
9 февраля (28 января) 1897 г. Инициатором ее стал выдающийся русский ученый П.
П. СеменовТянШанский. Эта перепись представляет собой единственный источник
достоверных данных о численности и составе населения России в конце
XIX века.
Перепись населения 1920 года была проведена в августе. Однако вследствие
Гражданской войны и нехватки квалифицированного персонала переписью не было
охвачено 70 % территории РСФСР.
Всесоюзная перепись населения 1926 года впервые охватила все население
страны. При ее подготовке выдающиеся статистики В. Г. Михайловский и О. А. Квит
кин выработали научные принципы, которые легли в основу как этой, так и следу
ющих переписей населения.
Перепись 1937 года проводилась с 1 по 5 января 1937 г., а в течение одного дня
6 января проводили записи к состоянию на критический момент 12 часов ночи
с 5 на 6 января. К предстоящей переписи было выпущено большое количество агита
ционной литературы: брошюры о переписи — 1 млн экземпляров, листовки — 2 млн
экземпляров на 29 языках, 300 тыс. экземпляров красочных плакатов, а в продажу
было выпущено около 10 млн коробок спичек с лозунгами, пропагандирующими
перепись.

Перепись 1939 года была проведена 17 января. В этой переписи впервые были
применены специальные меры для повышения точности счета населения. Ее краткие
итоги публиковались в 1939—1940 гг., однако начавшаяся война не позволила завер
шить обработку всех собранных материалов.
Первая послевоенная перепись населения 1959 года была проведена
15 января. По организации и содержанию собранных данных она практически не
отличалась от предыдущей.
Перепись 1970 года состоялась 15 января. В организационном и методологиче
ском отношении она соответствовала двум предыдущим (1939 и 1959 гг.), однако
данных было получено значительно больше. Впервые в практике советских перепи
сей ради экономии времени и средств часть сведений была получена путем опроса
не всех, а только 25 % жителей.
Перепись 1979 года существенно отличалась от предыдущих. Впервые в прак
тике советской статистики записи, сделанные при опросе, вводились в ЭВМ с помо
щью специальных читающих устройств и записывались на магнитную ленту.
Перепись 1989 года проводилась 12 января. Отличительной ее особенностью
явилось то, что впервые наряду со сведениями о населении были собраны сведения
о жилищных условиях.
Всероссийская перепись населения 2002 года проводилась по состоянию на
00 часов 00 минут 9 октября. В переписи участвовали все граждане Российской Феде
рации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории
России. Участники переписи ответили на вопросы о возрасте, семейном положении,
знании языков, национальности, образовании. Часть их также ответили на вопросы
об имущественном положении и состоянии жилья.

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

«Лучший город Земли»
Фото: Вячеслав Сафронов, Александр Чекмарев

4 сентября 2010 г. на площадке возле культурно
художественного центра «Крылатское» управа
района, муниципалитет, спортивнодосуговый
клуб «Крылатское» и школы района организовали
интересную культурномассовую программу,
посвященную празднованию Дня города.

Торжественный митинг. Жителей поздравляют
глава управы района Крылатское Виталий Никитин,
руководитель внутригородского муниципального
образования Крылатское Николай Гончаров,
председатель совета ветеранов района
Геннадий Борисов

Презентация секций и кружков

Обед у полевой кухни

Мини=турнир по шахматам

Депутат муниципального Собрания Марина Кабанова
ведет прием жителей
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АКТУАЛЬНО

Год службы или год тюрьмы?

Защищать Отечество у нас всегда
было почетно. Это всегда было и без
сомнения будет глубокой и вечной
народной традицией. Осознание
того, что ктото должен встать на
защиту своей семьи, жилища, родных
лесов и бескрайних полей, заложено
в генах русского человека навсегда.
Этот фактор во все века учитывали
и испытали не раз на своей шкуре
враги наши.
«Завоеватель России» Наполеон,
убегая по заснеженным полям восво
яси в 1812 году, произнес историче
скую фразу: «С Россией будет воевать
только сумасшедший».
Всегда, во все времена в тяжелые
для страны дни с нечеловеческими
усилиями и напряжением духовным
и физическим находилось место
подвигу, мужеству и отваге людей.
Наш народ привносил свой вклад
в общее дело победы, шел доброволь
но на фронт, без отдыха стоял у стан
ков на заводах, осваивал гигантские
пространства и побеждал. Побеждал,
когда вся страна объединялась ради
общего дела.
Но прошли десятилетия. И нынеш
няя молодежь под воздействием
урбанистической культуры, насажда
ющей культ денег и удовольствий,
культ потребления и аморфного
отношения к стране, в которой роди
лась, начинает подменять истинные
ценности жизни мнимыми. А долг
перед Родиной, воинский долг, за
щита Отечества сменяются любовью
к «финансовой составляющей» и ве
щизму.
К сожалению, в понимании моло
дых людей неисполнение своих обя
занностей перед государством счита
ется нормой. Зачастую наши моло
дые парни призывного возраста даже

не знают, что «в этой стране» (так они
ее называют с подачи «свободолюби
вых» журналистов) еще и нужно что
то исполнять. Они привыкли только
требовать. Требовать своих прав. Тре
бовать гарантий. Требовать и требо
вать. Даже не задумываясь над вопро
сом: «Коль ты не соблюдаешь своих
прямых обязанностей перед Отече
ством, то отчего же все это должно
тебе сойти с рук и другое, твое,
в эти руки «вынь да положь»? Мол,
забудется, провалится, затеряется.
Государство у нас огромное… Забот
и так хватает у него. А своего мы не
упустим».
Хочется верить, что молодые люди,
так относящиеся к своей стране, зом
бированы красным словцом горе
правозащитников и глашатайствую
щих политиканов, уверенных в том,
что проще крикнуть в толпу либе
ральную чепуху, чем разговаривать
по делу и предметно. Промывка моз
гов будущих призывников идет с их
подачи регулярно. Пугают дедовщи
ной, Чечней и т. д.
В 60е годы президент США Джон
Кеннеди сказал, обращаясь к своему
народу: «Ask not what your country can
do for you, ask what you can do for your
country» («Не спрашивай, что может
сделать для тебя твоя страна, а спро
си, что ты можешь сделать для нее»).
К слову, на сегодняшний день это
выражение стало основой развития
наших заморских партнеров, в том
числе и в области обороны страны
и развития армии.
А что мы видим на просторах
нашей необъятной Родины?
В реальности под конец призыв
ной кампании независимо от сезона
в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации для прохождения службы
с большим трудом будут отправлены
всего около 30 человек.
Таким образом, мы видим, что
район с численностью населения
примерно в 4 полнокровные диви
зии два раза в год может поставить не
более 30 человек, что составляет
всего лишь взвод солдат.
Поначалу государство пыталось уго
варивать будущих призывников: мол,

все для вашего комфорта, хотите —
вот вам один год службы вместо двух,
вот вам раскрытые двери чуть ли не во
все воинские части для советов раз
личных родственников, вот вам вы
ходные для солдат и т. д.
Я много разговаривал с призывни
ками, и большинство на вопрос,
почему они не хотят служить в ар
мии, дают всего два ответа: либо «там
дедовщина», либо «зачем терять год?».
Так говорят призывники. А вот те, кто
возвращается после службы из ар
мии, говорят другое. Армия — это
школа жизни, проверка мужского
характера, воспитание духа и укреп
ление физических сил, дружбы муж
ской, приобретение воинской спе
циальности. И это далеко не полная
оценка всего позитивного, что при
сутствует в армии.
По поводу дедовщины. С измене
нием срока службы она практически
искоренена. А за неуставные отноше
ния между военнослужащими отве
чают своими должностями офицеры,
вплоть до командира части.
Но самое главное, о чем необходи
мо сказать напоследок, что государ
ство, которое обманывают, обманы
вают не раз и не два, свое возьмет.
Проще говоря, будет требовать
соблюдения закона призывниками.
Для начала разъяснением норм дей
ствующего законодательства, а по
том уже реальными сроками лише
ния свободы.
Так, совсем недавно за уклонение
от прохождения воинской службы
был осужден призывник — некий
господин Мартиросян (имя и отче
ство не называем), проживающий
в районе Крылатское. Решением Кун
цевского суда вместо одного года
службы он получил один год лише
ния свободы.
Оправдан ли такой размен? Какой
путь выберете вы — неизвестно, но
будем надеяться, что этот урок за
помнится. И ему, и всем нам на буду
щее. А в будущем давайте задумаемся:
что же выбрать— год службы Родине
или год лишения свободы? Выбор за
вами.
Илья ФЕДОТОВ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Оповещение о проведении публичных слушаний
Окружной комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы прово
дятся публичные слушания по рассмотрению проекта градо
строительного плана земельного участка по адресу: Рублев
ское ш., вл. 60, корп. 32.
Информационные материалы по теме публичных слуша
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Крылатские
Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское).
Экспозиция открыта с 24.09.10 по 30.09.10. Часы работы: по
рабочим дням с 10.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится
07.10.10 в 18.00 по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1
(актовый зал управы района Крылатское). Время начала реги
страции участников — 17.00.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса
г. Москвы каждый участник публичных слушаний имеет право
вносить от своего имени предложения и замечания к обсужда
емому проекту посредством:

— записи в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слуша
ний;
— записи в книге (журнале) учета (регистрации) участву
ющих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний представителю окруж
ной комиссии;
— направления в течение недели со дня проведения собра
ния участников публичных слушаний письменных предложе
ний, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии в ЗАО г. Москвы: 444"1223. Почтовый адрес:
121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12. Электронный адрес:
malishev@zao.mos.ru.
Обсуждаемые проекты размещены на официальном сайте
управы района Крылатское http://krilat.zao.mos.ru.

О продаже алкоголя
в районе
Управа района Крылатское доводит до сведения
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
оборота алкогольной продукции, информацию
о принятии Правительством Москвы постановления
№ 705ПП от 10.08.10 «О внесении изменений в по
становления Правительства Москвы от 28 декабря
2005 года № 1069ПП и от 24 июня 2008 года № 554
ПП и признании утратившими силу отдельных поло
жений постановлений Правительства Москвы».
В целях снижения доступности алкогольной про
дукции в городе Москве данным постановлением
с 1 сентября 2010 г. запрещена розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 % объема готовой продукции пред
приятиями розничной торговли с 22.00 до 10.00.
Предприятия общественного питания вправе осу
ществлять розничную продажу алкогольной продук
ции в соответствии с режимом работы предприятия.
Законом г. Москвы № 64 от 20.12.06 «О лицензирова
нии и декларировании розничной продажи алкоголь
ной продукции» за нарушение ограничений времени
розничной продажи алкогольной продукции с содер
жанием этилового спирта более 15 % объема готовой
продукции предусмотрено аннулирование лицензии.
Обращаю особое внимание предприятий, реали
зующих алкогольную продукцию в круглосуточном
режиме.
В. В. НИКИТИН,
глава управы района Крылатское
К НАМ ОБРАТИЛИСЬ

Разговор с властью
Мы продолжаем публиковать открытый
диалог «Крылатчане — управа района Кры(
латское», который вы ведете с помощью сети
Интернет. Пишите, спрашивайте!

Ночная тишина
Уважаемые господа, в ночное время двор дома
20 по Осеннему бру регулярно оглашается крика
ми «отдыхающих» здесь пьяных россиян. Наибо
лее «продвинутые» из них справляют под окнами
первых этажей свои нужды. Работающая по
ночам «стекляшка» на Крылатских Холмах обес
печивает бесперебойное поступление горючего.
В итоге: шум, крики, драки, не исключаются и воз
горания. Дождемся ЧП или примем меры заранее?
Всего доброго.
В. В. СУВОРОВ
Уважаемый Виктор Владимирович!
Постановлениями Правительства Москвы № 1069ПП
от 28.12.05 и № 554ГШ от 24.06.2008 с 1 сентября 2010 г.
запрещена розничная продажа алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15 % объема гото
вой продукции предприятиями розничной торговли с 22
до 10 часов. В целях пресечения нарушения действующего
законодательства управа района Крылатское взяла на кон
троль работу ночных магазинов в рамках запрета торго
вли вышеуказанной алкогольной продукцией. По вопросу
нарушения тишины ваше обращение направлено по под
ведомственности в ОВД по району Крылатское для приня
тия действенных мер к нарушителям и в дальнейшем пре
сечения таковых нарушений.
И. Б. ФЕДОТОВ,
руководитель аппарата управы

Капитальный ремонт
Стоит ли д. 29, корп. 2, по ул. Крылатская
в планах на капитальный ремонт, и если да, то на
какой период?
А. С. ВЛАДИМИРОВ
Уважаемый Александр Сергеевич!
Разработку планов по выполнению капитального
ремонта многоквартирных домов г. Москвы осуществляет
Департамент капитального ремонта жилищного фонда
города Москвы с учетом предложений Мосжилинспекции.
Перечень работ капитального ремонта будет определен
после рассмотрения документации в Мосгосэкспертизе
в установленном законом порядке. В связи с сокращением
в 2009 г. финансирования жилые дома района Крылатское
не были включены в программу капитального и выбороч
ного капитального ремонта.
А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ДИСЛОКАЦИЯ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ
Переписной
участок

1.
Рублевское ш., д. 34,
корп. 1
(ОПОП).
Тел. (499) 7266004

№
уч"ка

Ул. Крылатские Холмы, д. 1; 3,
корп. 2; Рублевское ш., д. 28, корп. Рублевское ш., д. 28, корп. 3
101
1, Островной прд, д. 1, корп. 12, (КЦСОН). Тел. 7486106
ул. Островная, д. 10; д. 12; д. 14; д. 16
Рублевское ш., д. 28, корп. 3; д. 30, Рублевское ш., д. 34, корп. 1
102 корп. 1; ул. Крылатские Холмы, (УПМ — прямо).
д. 7, корп. 2
Тел. (495) 4136415

202
203

301
302

Рублевское ш., д. 36, корп. 1; д. 38,
корп. 2
Рублевское ш., д. 38, корп. 1; д. 40,
корп. 3
Рублевское ш., д. 40, корп. 1; д. 42,
корп. 2
Рублевское ш., д. 44, корп. 1; д. 44,
корп. 2
Осенний бр, д. 2; ул. Крылатские
Холмы, д. 15, корп. 2

303 Осенний бр, д. 6; д. 8, корп. 1
304 Ул. Крылатские Холмы, д. 21
401

4.
Осенний бр, д. 12,
корп. 3
(ОПОП).
Тел. (499) 7266141

402
403
404
501

5.
Ул. Крылатские
Холмы, д. 49
(КХЦ).
Тел. (495) 4151733

502
503
504
601

6.
Ул. Крылатские
Холмы, д. 27, корп. 3
(ОПОП).
Тел. (499) 7266001

Рублевское ш., д. 36, корп. 2
(КЦСОН). Тел. (495) 4151409

Рублевское ш., д. 34, корп. 1; д. 36, Рублевское ш., д. 34, корп. 1
201
корп. 2
(сов. вет.). Тел. (495) 4155128

204

3.
Ул. Крылатские
Холмы, д. 21
(УПМ).
Тел. (495) 4141424

Переписной
участок

Рублевское ш., д. 36, корп. 1
(«Ед. Рос.»). Тел. (499) 7266004
Рублевское ш., д. 34, корп. 1
(сов. вет.). Тел. (495) 4155128
Рублевское ш., д. 36, корп. 1
(«Ед. Рос.»). Тел. (499) 7266004
Рублевское ш., д. 44, корп. 2
(дет. бка). Тел. (495) 4126135
Рублевское ш., д. 44, корп. 1
(АРС). Тел. (495) 4122375
Рублевское ш., д. 44, корп. 1
(АРС). Тел. (495) 4122375
Ул. Крылатские Холмы, д. 21
(УПМ). Тел. (495) 4131424

Осенний бр, д. 12, корп. 3
Осенний бр, д. 8, корп. 2; д. 12,
(помещение муниципалитета).
корп. 2; д. 12, корп. 5
Тел. (495) 4121304
Осенний бр, д. 10, корп. 1; д. 12, Осенний бр, д. 12, корп. 3
корп. 3
(сов. вет.). Тел. (495) 4131288
Осенний бр, д. 10, корп. 2
Осенний бр, д. 10, корп. 2
(УПМ). Тел. (495) 4131735
Осенний бр, д. 12, корп. 4; д. 16, Осенний бр, д. 12, корп. 3
корп. 2
(сов. вет.). Тел. (495) 4131288
Осенний бр, д. 16, корп. 1; д. 18, Ул. Крылатские Холмы, д. 49
корп. 1
(КХЦ). Тел. (495) 4151733
Ул. Крылатские Холмы, д. 49
Осенний бр, д. 18, корп. 2
(«Стройлюкс М»). Тел. (495) 4154804
Осенний бр, д. 20, корп. 2; ул. Ул. Крылатские Холмы, д. 49
Крылатские Холмы, д. 47
(«Борджи»). Тел. (495) 4125754
Осенний бр, д. 20, корп. 1
Осенний бр, д. 20, корп. 1
(ДЕЗ). Тел. 7486170
Осенний бр, д. 12, корп. 11; д. 12, Осенний бр, д. 12, корп. 9
корп. 9
(УПМ). Тел. (495) 4120436

Осенний бр, д. 12, корп. 7; д. 12, ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 3
602 корп. 10; ул. Крылатские Холмы,
(ОПОП). Тел. (499) 7266001
д. 35, корп. 3
Ул. Крылатские Холмы, 39, корп.
2; 41, корп. 2
Ул. Крылатские Холмы, д. 41,
604
корп. 1
603

ул. Крылатские Холмы, д. 37,
(ЖСК). Тел. 7486172
ул. Крылатские Холмы, д. 35
(Фитнесцентр). Тел. (495) 7107317

№
уч"ка
701

7.
Ул. Крылатские
Холмы, д. 27, корп. 1
(управа — к. 201).
Тел. (499) 7926007

702
703
704

Рублевское ш., д. 32
103 Рублевское ш., д. 30, корп. 2; д. 32
(ПФР). Тел. 7486155
104 Рублевское ш., д. 34, корп. 2

2.
Рублевское ш., д.36,
корп. 1
(«Единая Россия» —
правая комната).
Тел. (495) 4130427

Инструкторский участок
(стационарный)

Домовладения

801
8.
Ул. Крылатские
Холмы, д. 26, корп. 2
(мун. клуб).
Тел. (495) 4151641

802
803

Домовладения

Инструкторский участок
(стационарный)

Ул. Крылатские Холмы, д. 27,
корп. 2; д. 33, корп. 1; д. 33, корп. 3
Ул. Крылатские Холмы, д. 27,
корп. 3; д. 31
Ул. Крылатские Холмы, д. 33,
корп. 2; д. 35, корп. 1
Ул. Крылатские Холмы, д. 35,
корп. 2; д. 35, корп. 4; д. 39, корп. 1
Ул. Крылатские Холмы, д. 26,
корп. 3; д. 28; д. 24, корп. 2
Ул. Крылатские Холмы, д. 26,
корп. 1; д. 32, корп. 1

Ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1
(управа, каб. 110). Тел. (499)7926007
Ул. Крылатские Холмы, д. 31
(ДЕЗ). Тел. 7486202
Ул. Крылатские Холмы, д. 35, корп.
2 (УПМ). Тел. (495) 4123159
Ул. Крылатские Холмы, д. 39, корп.
1 (ДЕЗ). Тел. 7486207
Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп.
2 (мун. клуб). Тел. (495) 4152907
Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп.
2 (мун. клуб). Тел. (495) 4152907

Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп.
Ул. Крылатские Холмы 32, корп.
2 («Крыл. орнамент»).
2; д. 28, корп. 4; д. 32, корп. 3
Тел. 7486269

Ул. Крылатские Холмы, д. 36, корп.
1; д. 36, корп. 2; д. 36, корп. 3
Ул. Крылатские Холмы, д. 30,
901
корп. 3

Ул. Крылатские Холмы, д. 34
(бка Ахматовой). Тел. 7488159
Ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп.
3 (совет ветеранов). Тел. 4150900

902 Ул. Осенняя, д. 22

Ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп.
1 (гимназия № 1593).
Тел. (495) 4138564

804

9.
Ул. Крылатские
Холмы, д. 30, корп. 3
(совет ветеранов).
Тел. (495) 4150900

903

Ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп.
Ул. Осенняя, 26; ул. Крылатские
1 (гимназия № 1593).
Холмы, д. 30, корп. 4 (1я часть)
Тел. 7487548

Ул. Крылатские Холмы, д. 30, Ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп.
корп. 4 (2я часть); д. 30, корп. 5 5 (ДЕЗ). Тел. 7487261
Ул. Крылатская, д. 31, корп. 2
1001 Ул. Осенняя, д. 30
(УПМ). Тел. (495) 4130524
Ул. Крылатская, д. 29, корп. 2; Ул. Крылатская, д. 31, корп. 2
1002
д. 31, корп. 2
(УПМ). Тел. (495) 4130524
904

10.
Ул. Крылатская, д. 31,
корп. 2
(ОПОП).
Тел. (495) 4130524

1003

Ул. Крылатская, д. 31, корп. 2
Ул. Крылатская, д. 31, корп. 1;
(помещение муниципалитета).
д. 29, корп. 1
Тел. (499) 7275614

Ул. Крылатские Холмы, 30, корп.
7; д. 30, корп. 8
Рублевское ш., д. 48, корп. 1; д. 50;
1101
Осенний бр, д. 3
Рублевское ш., д. 52; Осенний бр,
1102
д. 5, корп. 2 (1я часть)

Ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп.
7 (ДЕЗ). Тел. 7487299
Осенний бр, д. 5, корп. 4
(ЕИРЦ). Тел. 7488139
Осенний бр, д. 5, корп. 4
(ЕИРЦ). Тел. 7488139
Осенний бр, д. 5, корп. 3
1103 Осенний бр, д. 5, корп. 3
(УПМ1). Тел. (495) 4135315
Осенний бр, д. 5, корп. 1; Осенний Осенний бр, д. 5, корп. 3
1104
бр, д. 5, корп. 2 (2я часть)
(УПМ2). Тел. (495) 4122222
1004

11.
Осенний бр, д. 5,
корп. 4.
(ЕИРЦ).
Тел. (495) 4132644

12.
Ул. Осенняя, д. 4,
корп. 1
(пасп. стол ТСЖ
«Кардиолог»).
Тел. (495) 7302152

Ул. Крылатская, д. 45; ул. Осенняя, Осенний бр, д. 23
1201 д. 25; ул. Осенняя, д. 18; ул. Осен (бизнесцентр).
няя, д. 16; ул. Осенняя, д. 14
Тел. (495) 4167655
Ул. Осенняя, д. 21
(дом быта). Тел. (495) 4131111
Ул. Осенняя, д. 8, корп. 2; Осенний бр, д. 5, корп. 4
1203
Осенний бр, д. 7, корп. 2
(совет ветеранов). Тел. 4129712
Ул. Осенняя, д. 2; д. 4, корп. 1; д. 4, Ул. Осенняя, д. 4, корп. 1
1204 корп. 2; Рублевское ш., д. 60; ул. (ТСЖ «Кардиолог»).
Осенняя, д. 2
Тел. (495) 7302152
1202 Осенний бр, д. 15; д. 17

Час «X» наступает в 0 часов 14 октября 2010 года
Очередная Всероссийская перепись населения будет проводиться с 14 по 25 октября 2010 г. Дата пере
писи — момент времени, на который осуществляется сбор сведений о населении и его учет, — 0 часов
14 октября. Дата проведения переписи населения для отдаленных и труднодоступных территорий
устанавливается Росстатом для каждой такой территории в период с 10 июня по 20 декабря 2010 г.
Перепись — это хорошая возможность для каждого осо
знать себя частью единого целого. И участвуя в переписи,
люди консолидируются. Только при таком понимании
появится заинтересованность людей и они осознают пере
пись как акт гражданского поведения, а не просто как отбы
вание повинности. Поэтому и перепись2010 проходит под
девизом «России важен каждый».
И конечно же, перепись — это проверка самосознания
современного человека и его социальной ответственности.
Участвуя в переписи, человек сообщает информацию
о себе, а значит — участвует в разработке перспективных
социальных программ, касающихся той группы людей,
к которой себя относит. Так, ответы безработных на вопросы
анкеты позволят изучить рынок труда и создать новые рабо
чие места именно там, где это необходимо. Данные
о численности детей школьного возраста помогут скорректи
ровать планы по строительству новых школ. Данные
о возрасте позволят спрогнозировать, когда и сколько людей
будут выходить на пенсию, чтобы зарезервировать необходи
мые суммы для выплаты пенсий. И так во всех сферах жизни.
При проведении переписи люди отвечают на вопросы
заранее разработанного переписного листа. Многие во
просы переписных листов давно уже стали привычными

и повторяются при каждой новой переписи.
Каждый вопрос имеет значение, поскольку полученная
информация определяет дальнейшие государственные
решения.
Опрос населения проводится по месту фактического,
обычного проживания со слов опрашиваемых, без подтвер
ждения ответов документами, на русском языке. Перепис
чик задаст вопросы, как они записаны в переписном листе,
и запишет ваш ответ.
Ответы на вопросы переписного листа не займут много
времени, поскольку сформулированы так, что не требуют
развернутых ответов.
Все сведения, собранные в ходе переписи населения, явля
ются информацией ограниченного доступа и анонимны —
в переписном листе не записываются фамилия, имя и адрес
респондента. Перепись обезличена, и найти какието данные
в привязке к конкретным лицам невозможно. Сведения
о населении, содержащиеся в переписных листах, не подле
жат распространению и обрабатываются исключительно для
формирования официальной статистической информации.
Как при любом масштабном мероприятии, во время
переписи могут появиться различного рода аферисты,
выдающие себя за переписчиков. Настоящего переписчика

можно определить по внешнему виду: на каждом из них
будет шарфик переписчика и нагрудная табличка, в кото
рой записаны имя, отчество и фамилия, а также переписчик
обязан предъявить вам свой паспорт. Каждый желающий
может переписаться и на стационарном переписном участ
ке. Адреса переписных участков можно найти на сайте
управы http://krilat.zao.mos.ru, на стендах района, в этой
газете.
Уважаемые жители Крылатского! Призываю вас проявить
свое гражданское самосознание и принять активное уча
стие в переписи 2010 г.
Наталья ЛОГАНОВА,
уполномоченный по переписи населения
района Крылатское
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Источник творчества в Крылатском
Центр дополнительного образования детей «Источник»
расположен недалеко от станции метро «Крылатское».
В доброжелательном коллективе центра созданы все усло
вия для обеспечения возможности свободного выбора
ребенком разных направлений созидательной, творческой
деятельности.
Основная задача центра — удовлетворить многочислен
ные и разнообразные образовательные потребности детей
и подростков, сформировать творческую индивидуальность
ребенка, воспитать любознательную личность. Центр
«Источник» является общедоступным, многопрофильным
образовательным учреждением, в котором дети с 6 до 18 лет
могут приобрести знания, овладеть умениями и навыками
по самым многочисленным направлениям дополнительно
го образования.
В настоящее время в центре в 16 объединениях художе
ственноэстетической, спортивнотехнической, культуро
логической и социальнопедагогической направленности
занимаются более 600 детей. Плодотворно работают следу
ющие студии: художественные ремесла, кружевоплетение,
изобразительное и развивающее творчество, декоративно
прикладное творчество, прикладной дизайн, роспись по
дереву «Мезень», северная народная роспись, народная
кукла, художественное слово и сценическое мастерство,
фортепиано, основы театральномузыкального искусства,
студия хорового пения, спортивнотехническое моделиро
вание, история классического и народного танца, занима
тельный английский.
Главное — не сообщение знаний, а обогащение творче
ского опыта детей, включение их в сотрудничество с педаго
гом, во взаимодействие, побуждение к активному поиску
знаний.
Занятия в центре носят более неформальный характер,
чем в общеобразовательной школе. Это позволяет педаго
гам минимизировать практику прямых оценок (особенно
негативных) творческой деятельности учащегося. Процесс
обучения выстраивается в соответствии с познавательными
интересами ребенка.

Среди школьников района Крылатское большой популярно
стью пользуется студия спортивнотехнического моделирова
ния, которой руководит директор ЦДОД «Источник», почет
ный работник образования РФ Е. А. Березин. В этой студии
ребята получают начальное техническое образование в обла
сти самолетостроения, приобретают практические навыки
работы с различными инструментами и материалами; прохо
дят весь путь от разработки чертежей до изготовления, сборки
и летных испытаний модели самолета. Сборная команда
наших авиамоделистов является призером международных
и всероссийских соревнований по авиамодельному спорту.
Центр работает ежедневно (кроме воскресенья) с 10
до 20 часов в течение всего календарного года: с сентября по
май — работа объединений по расписанию; в летние кани
кулы деятельность педагогического коллектива направлена
на организацию досуга и отдыха детей, проведение экскур
сий, работу в школьных оздоровительных лагерях.
В объединения центра зачисляются все желающие без
предварительного отбора.
Ждем вас по адресу: 121614, г. Москва, Осенний бр, д. 16,
корп. 5. Необходимую информацию можно узнать по
тел.: 4125716, 4120518.
Елена ЧУПРАКОВА

ЭКОЛОГИЯ

Парковка на газоне — это накладно!
На улицах и придомовых территориях нашего райо
на, да и города в целом, нередко можно увидеть автомо
били, припаркованные на газонах.
Вопервых, это портит общий вид дворовой террито
рии, а также наносит газонам серьезный вред. Один
автомобиль, оставленный на газоне, уничтожает 15 кв. м
травяного покрова, на полное восстановление которо
го нужно не менее 2 лет.
Вовторых, хочется напомнить автовладельцам, пар
кующим свои автомобили на газоне, что нарушение
закона в соответствии со ст. 4.41 «Размещение транс
портных средств на территории, занятой зелеными
насаждениями» Кодекса об административных право
нарушениях (КоАП) г. Москвы влечет наказание
в виде наложения административного штрафа:
— на граждан — от 1000 до 3000 руб.;
— на должностных лиц — от 5000 до 10 000 руб.;
— на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
(Под зелеными насаждениями принято понимать
древеснокустарниковую и травянистую раститель
ность естественного и (или) искусственного происхож
дения, включая городские леса, парки, бульвары, скве
ры, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие
деревья и кустарники — Закон г. Москвы № 17 от
05.05.99 «О защите зеленых насаждений)».
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А нарушение ст. 8.8. «Загрязнение территории, связан
ное с эксплуатацией и ремонтом транспортных
средств» Кодекса административного правонарушения
предусматривает штрафы в размере:
— на граждан — от 4000 до 5000 руб.;
— на должностных лиц — 30 000 руб.;
— на юридических лиц — 300 000 руб.
Правом составления протоколов об административ
ном правонарушении такого вида наделены сотрудни
ки экологической милиции и инспектора ГИБДД.
К проведению акций по выявлению таких парковок
экологическая милиция привлекает участковых ин
спекторов и работников ГИБДД.
Рассмотрение протокола проводится в отделении
экологической милиции. В случае неявки гражданина
все равно выносится постановление о привлечении его
к административной ответственности.
Если штраф оплачивается несвоевременно, то поста
новление направляется в службу судебных приставов,
которые в настоящее время наделены широкими пол
номочиями по взысканию долгов.
Уважаемые автовладельцы! Во избежание порчи зеле
ных насаждений и штрафов старайтесь не допускать
парковку автомобилей на газонах.
ГУ «ИС района Крылатское»

Создаем товарищество
собственников жилья
в своем многоквартирном доме!
Товарищество собственников жилья — некоммер
ческая организация, объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совме
стного управления общим имуществом многоквар
тирного дома, обеспечения эксплуатации этого
дома, владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим
имуществом в многоквартирном доме.
Собственники помещений, объединившись в ТСЖ,
могут в большей степени обеспечить защиту своих
прав и интересов при взаимодействии с эксплуати
рующими и управляющими организациями, постав
щиками работ и услуг, предприятиями ЖКХ, прини
мать согласованные решения и эффективно исполь
зовать полученные финансовые средства.
При создании товарищества собственников жилья
в своем многоквартирном доме надо придерживать
ся следующего алгоритма мероприятий и действий:
1. Сформировать инициативную группу из числа
собственников жилых и нежилых помещений для:
— информирования собственников жилых поме
щений о подготовке собрания по созданию в много
квартирном доме ТСЖ;
— проведения опроса собственников с целью
выявления их мнения о создании ТСЖ.
2. Провести подготовку общего собрания соб
ственников, включающую в себя:
— подведение итогов опроса собственников с це
лью выявления желания создать ТСЖ;
— подготовку и распределение информационно
го материала для собственников жилых и нежилых
помещений об организации деятельности ТСЖ,
преимуществах ТСЖ как способа управления мно
гоквартирным домом, об источниках получения
дополнительной информации по данным вопросам
(методические материалы, сайты в Интернете,
печатные СМИ, изучение опыта успешных товари
ществ и т. д.);
— определение формы проведения общего собра
ния собственников жилых и нежилых помещений;
— принятие решения о дате, месте проведения
общего собрания собственников;
— разработку проекта устава ТСЖ (можно
использовать текст примерного устава ТСЖ, разра
ботанный Департаментом жилищнокоммунально
го хозяйства и благоустройства города Москвы);
— рассылку уведомления о проведении общего
собрания;
— подготовку проектов документов общего
собрания (формы бланков можно получить в управе
района).
3. Провести общее собрание собственников
жилых и нежилых помещений по изменению спо
соба управления многоквартирным домом и созда
нию ТСЖ, в ходе которого осуществляется:
— принятие решения об изменении способа упра
вления многоквартирным домом и создании ТСЖ;
— утверждение устава ТСЖ;
— избрание уполномоченного собственника
помещения для осуществления регистрации ТСЖ.
4. Подвести итоги общего собрания собственни
ков помещений:
— оформить протокол счетной комиссии;
— оформить протокол общего собрания соб
ственников помещений;
— проинформировать собственников помеще
ний о решениях, принятых на общем собрании соб
ственников помещений.
5. Зарегистрировать ТСЖ как юридическое лицо:
— подготовить документы для регистрации ТСЖ;
— сдать документы в ИФСН № 46 по городу Моск
ве (125373, г. Москва, Походный прд, вл. 3, корп. А);
— получить документы о регистрации ТСЖ.
6. Провести общее собрание членов ТСЖ, в ходе
которого:
— избрать правление ТСЖ;
— избрать членов ревизионной комиссии (реви
зора) ТСЖ.
7. Провести заседание правления ТСЖ, в ходе
которого избрать председателя правления ТСЖ.
По вопросам работы, создания ТСЖ, помощи в офор
млении документов вы можете обращаться в отдел
строительства и ЖКХ управы района Крылатское.
К. М. КРАШЕНИННИКОВ, главный специалист
отдела строительства и ЖКХ
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Решение № 9/5 от 07.09.10 «О внесении изменений в решение муниципального
Собрания от 22.12.2009 № 11/3 «О бюджете внутригородского муниципально
го образования Крылатское в г. Москве на 2010 г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131ФЗ 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 класси
фикации Российской Федерации», Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправления 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 про
цессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в г. Москве муни"
ципальным Собранием принято решение:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания № 11/3 от 22.12.09
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве на 2010 год».
2. Изменить бюджет 2010 г. за счет свободного остатка, увеличив следующие коды
бюджетной классификации:
Наименование

Код

Экон.
статья

Сумма

1

2

3

4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Приобретение сувенирной продукции для орга
низации и проведение праздничных и досуговых 08 06 450 00 00 501
мероприятий за счет собственных средств

290

Итого по муниципалитету:

110,00
110,00

МУ СДК «Крылатское»
Организация и проведение досуговых мероприя
07 07 519 03 12 502
тий за счет собственных средств

226

149,70

Итого по МУ СДК «Крылатское»:

149,70

Всего:

259,70

3. 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 317,1 тыс. руб. и увеличив КБК
по следующим экономическим статьям:
Физическая культура и спорт
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма (организация спор
09 08 519 03 21 501
тивных мероприятий и соревнований для жителей
муниципального образования Крылатское)

225

317,10

МУ СДК «Крылатское» — организация и проведе
07 07 519 03 11 502
ние досуговых мероприятий

226

133,40

МУ СДК «Крылатское» — приобретение основных
средств в помещение по адресу: Осенний бр, д. 10, 07 07 519 03 11 502
корп. 2

310

34,60

МУ СДК «Крылатское» — приобретение мате
риальных запасов для проведения работы в круж 07 07 519 03 11 502
ках и секциях

340

100,00

МУ СДК «Крылатское» — организация и проведе
09 08 519 03 21 502
ние спортивных мероприятий

226

49,10

МУ СДК «Крылатское»

ИТОГО:

0,0

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в газете «На
Западе Москвы. Крылатское».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.
Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в г. Москве № 95рс от 13.09.10 «Об утверждении Порядка про
ведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципа
литета внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве»
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона №172ФЗ от 17.07.09 «Об антикор
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов правовых актов»:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
(приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «На Западе Москвы. Крылатское».
3. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на Руководителя муни
ципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
Е. И. Жернакову.
Е. И. ЖЕРНАКОВА,
руководитель муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве

Приложение к распоряжению муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве № 95"рс от 13.09.10
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных пра
вовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Крылатское в г. Москве (далее — муниципалитета) в целях выяв
ления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета, устанавливающие
для правоприминителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необосно
ванного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределен
ные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем
самым создающие условия для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом №172ФЗ
от 17 .07.09 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив
ных правовых актов», настоящим порядком и согласно методике, определенной Правительством Рос
сийской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
2.1 Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов муници
палитета (далее — проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится муниципальным
служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
(далее — муниципалитета), имеющим юридическое образование, и определенным распоряжением муни
ципалитета (далее — муниципальный служащий) при проведении их правовой экспертизы.
2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта муниципального норматив
ного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определен
ной Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правово
го акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно
приложению к настоящему порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.
2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта,
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделы, главы,
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и способствующие коррупциогенным факторам со ссылкой на положения
методики, определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте
муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муници
пального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые
могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.
2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального норма
тивного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта
муниципального нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение иных
изменений или иной способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муниципальным
служащим, подготовившим проект муниципального нормативного правового акта.
2.9. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного правового
акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных
факторов в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам
антикоррупционной экспертизы вносится руководителю муниципалитета.
3. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов муниципалите
та (далее — муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению руководителя
муниципалитета при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям
физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится
в соответствии с пунктами 2.2.—2.7. настоящего порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется руководителю муниципалитета.
3.4. Руководитель муниципалитета принимает меры по устранению коррупциогенных факторов,
выявленных в муниципальном нормативном правовом акте.
4. Учет заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами,
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспер
тов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право
вых актов, согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект муниципального нормативного правового акта в течение рабочего дня, соответствующего
дню его направления муниципальному служащему на антикоррупционную экспертизу, размещается
на официальном сайте муниципалитета в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может
быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципаль
ного нормативного правового акта руководитель муниципалитета направляет муниципальному служа
щему, подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится руководителю муниципалите
та вместе с заключением по результатам независимой экспертизы.
4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципального
нормативного правового акта направляется руководителем муниципалитета муниципальному служа
щему для подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
4.5. В течение 30 календарных дней с момента получения заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ, за
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявлен
ных коррупциогенных факторов.
4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное
физическими и юридическими лицами, неаккредитованными Министерством юстиции Российской
Федерации, или направляемое в муниципалитет позже установленной даты окончания приема заклю
чений, рассматривается в соответствии с Федеральным законом № 59ФЗ от 02.05.06 «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации».
Продолжение на с. 7
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Вариант 1:
В представленном ____________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

Коррупциогенные факторы не выявлены.
Форма
Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
___________________________________________________________________________________

Вариант 2:
В представленном ____________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального слу
жащего, проводившего антикоррупционную экспертизу) в соответствии с частью 4 статьи 3 Феде
рального закона от 17 июля 2009 года №172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикор
рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципаль
ных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве от «___» _________20__года №___ проведена антикоррупционная
экспертиза ____________________________________________________________________________

выявлены коррупциогенные факторы:
____________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы)
и способствующие корупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается _______________
______________________________________________________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).

реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета
(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета)

____________________________
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

(наименование должности)

_________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

СПОРТ

Мы чемпионы!

Хорошим подарком всем крылатчанам ко Дню города стало победное выступление
сборной команды муниципального образования в финальной части первенства Запад
ного административного округа по футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех».
4 сентября 2010 г. в 10.00 на спортивной площадке по адресу: ул. Академика Анохина,

д. 2, четыре сильнейших коллектива округа, вышедшие в финальную часть соревнований
по итогам предварительных игр в группах, начали состязаться в умении укрощать мяч.
Первыми на поле вышли команды «Кунцево» и «Крылатское». Упорная борьба, развер
нувшаяся в основное время матча, не смогла выявить победителя. После минутного пере
рыва команды, имея в своем активе по два забитых мяча каждая, вышли пробивать серию
послематчевых пенальти. Первый же удар нападающего команды «Кунцево» наш голки
пер отразил, что придало сил и уверенности всей команде, и ребята, не дрогнув, реализо
вали все пять попыток. Победив в серии со счетом 4 : 5, наши футболисты отправились
дожидаться своих соперников по финалу.
В 13.00 начался финал соревнований, в котором нашим ребятам противостояла
команда «НовоПеределкино». Игра была настолько сложной и напряженной, что любая
ошибка в действиях футболистов могла привести команду к поражению. Наши футбо
листы проявили стойкость и волю к победе, не дрогнули перед грозным соперником и,
показав все свое мастерство, победили в финале со счетом 2 : 1. Эта победа позволила
команде «Крылатское» в третий раз подряд стать чемпионом Западного административ
ного округа. В борьбе за третье место команда «Солнцево» в серии послематчевых
пенальти победила ребят из команды «Кунцево».
По итогам турнира игрок сборной команды «Крылатское» Андрей Назаров был при
знан лучшим нападающим турнира.
Муниципалитет Крылатское поздравляет сборную команду «Крылатское», в составе
которой: Павел Карпушин, Василий Чухра, Сергей Пахомов, Вячеслав Пахомов, Тимур
Гимаев, Дмитрий Иванов, Андрей Назаров, Алексей Солониченков, Руслан Федотов,
Алексей Шиянов, Кирилл Черенов, Андрей Степанов, Николай Стрекалов, Сергей Меще
ряков, Матвей Власов, Максим Макаров, Эдуард Москалев и Александр Нестеров, с чем
пионским званием и желает дальнейших спортивных успехов!
А. М. ВАХЛАКОВ

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

Лето даром не пропало!
Лето 2010 года выдалось на редкость жарким, и конечно,
опекуны, попечители и сотрудники отдела опеки и попе
чительства муниципалитета Крылатское были не на шутку
обеспокоены, как же в этом году проведут свой отдых дети
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но,
к счастью, опасения оказались напрасными.
И если бы подопечным детям предложили написать
сочинение на тему «Как я провел лето», то наверняка они
рассказали бы много интересного и забавного, посколь
ку в этом году для ребят отдых был организован в оздоро
вительных лагерях Подмосковья, Крыма, Краснодарского
края, Венгрии и Греции.
Второй год подряд несовершеннолетние подопечные
выезжали как в уже полюбившиеся оздоровительные
лагеря: «Звездный берег» в Севастополе, «Прибрежный»
в Евпатории, «Озеры» Московской области, так и в новые:
«Патрия», «Солнечный берег» Одесской области, «Восход»
Краснодарского края, «Волна» Калининградской области,
восстанавливали свое здоровье в санаториях им. Сергея
Лазо в Одесской области, им. Дзержинского в Воронеж
ской области.
Большое количество положительных отзывов поступило
об отдыхе в оздоровительном лагере «Озеры» Московской
области. Для детей ежедневно проходила большая анима
ционная программа. Каждый отряд представлял опреде

ленную страну, дети ставили народные танцы, сценки из
жизни народностей. И даже жара не помешала хорошему
отдыху и веселому настроению ребят.
Самые восторженные отзывы и впечатления остались
у подростков об отдыхе в оздоровительном лагере
«Будайспорт» (Венгрия). Детей радушно встретили и со
провождали вожатые и сотрудники лагеря. В течение
непродолжительной по количеству дней смены ребята
смогли посетить достопримечательности Будапешта,
Вены (Австрия), Братиславы (Словакия), стать участника
ми презентаций отрядов, музыкального конкурса «Евро
видение», популярной игры «Мафия». Вернувшись с отды
ха, ребята наперебой рассказывали, как танцевали в цен
тре Вены лагерный танец «Арива», как дегустировали
национальные блюда, весело проводили утренние заряд
ки, а вечером — дискотеки. И даже сейчас, в сентябре, дети
обмениваются фотографиями о прошедшем отдыхе,
перезваниваются, общаются в Интернете, встречаются.
Одним словом, подружились.
Не обошли вниманием в это лето и маленьких жите
лей Крылатского. В сопровождении опекунов малыши
в возрасте от 4 до 7 лет отдыхали и поправляли свое
здоровье в санаториях Анапы на берегу Черного моря
и в сосновом лесу на берегу Волги в Ярославской
области.

Для подопечных детей в последние дни августа в связи
со сложной экологической ситуацией в Москве была
организована поездка в Грецию и на Калининградское
взморье, где ребята смогли отдохнуть от удушливого
московского смога.
Закономерным итогом работы по организации летнего
отдыха, проделанной отделом опеки и попечительства
муниципалитета Крылатское, стали благодарность со
стороны опекунов и попечителей, довольные и загорелые
лица подопечных. Все они хорошо отдохнули, окрепли
физически, запаслись энергией и здоровьем на новый
учебный год и надеются, что лето 2011 г. они проведут так
же интересно и плодотворно!
А. А. АХАЧЕВА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В жизни все гораздо сложнее
О деятельности прокуратуры многим известно только по кино. О том,
насколько фильм похож на реальную жизнь, о буднях работников
прокуратуры и задачах, которые они решают, нам рассказал первый
заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Александр Гацко.
— Александр Валерьевич, с каки"
ми жалобами граждане обращаются
в прокуратуру?
— К нам можно обратиться с любым
заявлением, если есть нарушение прав
граждан. Надзор за соблюдением консти
туционных прав граждан на стадиях досу
дебного и судебного производства,
соблюдением федерального законода
тельства в сфере экономики, охраны окру
жающей среды, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, в том числе трудо
вых и жилищных прав и закона о несовер
шеннолетних, — приоритетное направле
ние деятельности прокуратуры.
7 сентября 2007 г. внесены изменения
в Уголовнопроцессуальный кодекс, со
гласно которым прокуратура не может
возбуждать уголовные дела, но тем не
менее если прокуратура выявляет нару
шения уголовного законодательства, то
прокурор вправе требовать от органов
предварительного следствия возбужде
ния дела. Этим правом мы активно поль
зуемся. Если гражданин обращается
с заявлением о привлечении к уголовной
ответственности, мы не перенаправляем
его в милицию, мы принимаем заявление
в прокуратуру, сами направляем его
в милицию и берем рассмотрение такого
дела на контроль.
— С какими заявлениями чаще
всего обращаются в прокуратуру?
— За 8 месяцев 2010 г. Кунцевской
межрайонной прокуратурой выявлено
1051 нарушение закона, большинство из
них (762) касается несоблюдения прав
человека. Большое количество жалоб на
нарушения трудового законодательства.
До сих пор до конца не преодолены
последствия экономического кризиса,
людей увольняют с работы, не выплатив
зарплату и положенные компенсации.
С начала года прокуратурой было внесено
в суд 24 представления об устранении

нарушения закона и направлено в суд
32 исковых заявления.
— Как, на Ваш взгляд, можно оце"
нить уровень юридической грамот"
ности жителей?
— Сейчас люди стали более подкованы
в вопросах, связанных с защитой их прав.
На мой взгляд, в этом большую роль
сыграли телевидение и газеты, где часто
появляются статьи и сюжеты, разъясня
ющие права и обязанности граждан,
а также порядок действий в случае нару
шения их прав.
— Сейчас по закону запрещено
проводить проверки юридических
лиц без согласования с прокурату"
рой. Насколько это оправданно? Мно"
гие говорят, что теперь стало сложнее
выявлять недобросовестных пред"
принимателей.
— Рычаги воздействия на тех, кто нару
шает закон, есть. Недавно мы рассмотрели
и приняли план проверок на следующий
год от 2го отдела РОГПН. Этот план был
представлен 1 сентября, а на прошлой
неделе после нашей корректировки был
сдан в прокуратуру города для формирова
ния единого плана. Также органы муници
пального надзора и контроля обращаются
в прокуратуру для согласования внеплано
вых проверок. Мы тщательно и качествен
но проверяем основания для проведения
проверки юридических лиц и после этого
даем согласие либо отказ на проведение
проверок. Сейчас идет большая работа
совместно с префектурой и управами
районов Кунцево, Крылатское и Можай
ский по выявлению подпольных игорных
заведений. Еженедельно мы получаем спи
сок таких организаций, проверяем их дея
тельность и, если есть нарушение закона,
принимаем меры прокурорского реагиро
вания. В августе, например, направлено
исковое заявление о приостановлении
деятельности одного из таких заведений.

Московские единороссы приняли реше
ние открыть благотворительный счет, на
который все, кому небезразлична судьба
людей, оказавшихся в беде, могут перечи
слить денежные средства.
Члены московского отделения партии
призывают всех оказать посильную по
мощь. Не оставайтесь в стороне, наша
помощь необходима людям.

— Деятельность прокуратуры охва"
тывает все сферы жизни. Есть ли
у прокурорских работников жесткая
специализация и как проходит повы"
шение квалификации сотрудников?
— Поскольку сотрудников прокурату
ры всегда было немного (например, у нас
работает 16 человек на три района), про
ходит жесткий отбор кандидатов, и на
работу попадают лучшие. Обязательные
требования к соискателям — высшее юри
дическое образование в аккредитованном
вузе, гражданство России, отсутствие
судимости. Четкой специализации нет, за
каждым сотрудником закреплено опреде
ленное направление, но это не означает,
что он со временем становится специали
стом только в этой области. Сотрудник
прокуратуры должен быть специалистом
по всем направлениям. Для этого прово
дятся ежегодные курсы повышения квали
фикации, для каждого разработан план
индивидуальных стажировок. Кроме того,
у каждого сотрудника прокуратуры есть
электронная справочноправовая систе
ма, которая обновляется ежедневно, и обо
всех изменениях законодательства мы
узнаем одними из первых.
Наталия КУЛЫШЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Московское отделение партии
«Единая Россия» приступило к сбору
средств добровольных пожертво"
ваний для людей, пострадавших
в результате многочисленных по"
жаров.

В отношении двух органи
заций были возбуждены
дела об административ
ных правонарушениях, на
правлены в арбитражный
суд, а в Кунцевский суд мы
обратились с заявлениями
о приостановлении дея
тельности.
Сейчас также по пору
чению прокуратуры горо
да и округа мы занимаем
ся мониторингом цен на
продукты первой необхо
димости. Нами уже прове
дены проверки и по фактам необоснован
ного завышения отпускных цен, в резуль
тате нами было вынесено предостереже
ние о недопустимости нарушения закона
в отношении одного из хлебозаводов
округа. Также идет работа по проверке цен
в крупных торговых сетях. Здесь тоже
выявлены нарушения, и в отношении этих
организаций будут приниматься меры
прокурорского реагирования.
— Каким образом прокуратура
участвует в профилактике преступле"
ний?
— Профилактическая работа прово
дится правоохранительными органами,
прокурор только координирует их дей
ствия. В округе есть план координа
ционных мероприятий по борьбе с пре
ступностью, который утверждается на
несколько лет. В рамках программы по
борьбе с преступностью на территории
округа устанавливаются камеры наруж
ного наблюдения. Криминогенная об
становка в районах находится на по
стоянном контроле в прокуратуре. За
8 месяцев 2010 г. по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года на
11 % сократилось количество зареги
стрированных преступлений на терри
тории трех районов.

Реквизиты счета
Получатель: РОФ поддержки партии
«Единая Россия», «Москвичи — пострадав
шим при пожарах»
ИНН 7743064487, КПП 773001001
ОГРН 1027746001612
Р/с 40703810800000000049
В «Объединенный национальный банк»
(ООО)
Корр./счет 30101810700000000291
БИК 044585291
Назначение платежа: добровольное
пожертвование на оказание помощи
семьям погибших и пострадавших в ре
зультате пожаров летом 2010 г.
НДС не облагается.

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 офи
церского состава.
Обращаться по адресу: г. Москва, ул. Осен
няя, д. 15. Тел. отдела кадров: (495) 415
0225, (499) 7371157.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
Дежурная часть ОВД по району Кры
латское — тел. (495) 4150254. Отдел по
ЗАО Управления ФСБ по Москве и Мос
ковской области — тел. (499) 2495865.
Тел. доверия — 4448181.
Единый тел. доверия ГУ МЧС России
по г. Москве — 6372222.
При пожаре звонить 01. Вызов пожар
ной охраны с телефонов операторов
сотовой связи:

— пользователям компании «Билайн»:
набрать 112, далее, после соединения
с оператором, набрать 1 либо 001;
— пользователям компании МТС: на
брать 010;
— пользователям компании «Мега
фон»: набрать 112, далее, после соедине
ния с оператором, набрать 1 либо 010;
— пользователям компании «Скай
линк»: набрать 01.
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