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Пока
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Социальная
профилактика
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства. Этот праздник — символ национального единения
и гражданской ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день в 1612 г. под предводительством
Минина и Пожарского люди разных национальностей, сословий и религиозных предпочтений объединились для того,
чтобы спасти свою Родину от иностранных интервентов, отстоять ее независимость. Они сохранили российскую
государственность, тем самым положив конец многолетней Смуте на Руси.
И сегодня всех нас объединяет чувство гордости за нашу Родину, ее историю, славные свершения многих поколений
россиян.
Этот праздник побуждает нас к формированию сильного гражданского общества, к новым свершениям, стремлению
плодотворно трудиться на благо своих близких, своей страны, своего города.
День народного единства заставляет нас вспомнить главные отличительные особенности нашего народа — любовь
к Родине и к своему ближнему.
Каждый из нас — часть великого народа. В сплоченности — наша сила, залог успеха всех добрых начинаний, укрепления
государственности и могущества нашей страны. Примите поздравления с Днем народного единства, а также сердечные
пожелания здоровья, успехов и благополучия!
В. В. НИКИТИН, глава управы района Крылатское
Н. М. ГОНЧАРОВ, руководитель внутригородского муниципального образования Крылатское
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители района Крылатское!
24 ноября 2010 г. в 18.00 в ГОУ «Гимназия
№ 1593» по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 28,
корп. 1, — состоится встреча и. о. префекта Запад
ного административного округа с населением
района Крылатское по теме «Многоаспектность
образовательного пространства района Крылат
ское. Опыт работы. Перспективы развития».
Приглашаем вас принять участие в меро
приятии.
Управа района Крылатское

АКЦИЯ

Благородное дело
Традиции российского меценатства живы и сегодня
В начале этого учебного года группа предпринимателей г. Москвы оказала помощь детям, нуждающимся
в социальной поддержке. Воспитанникам санаторного детского дома № 17 района Крылатское, православной
гимназии г. Козельска, детского дома № 4 г. Суздаля подарены широкоформатные ЖК&телевизоры. Теперь ребята,
собравшись в игротеке, смогут посмотреть на большом экране свои любимые мультфильмы и кинофильмы.
Управа района Крылатское выражает сердечную благодарность предпринимателям за помощь детям.

САЙТ УПРАВЫ РАЙОНА: WWW.KRILAT.ZAO.MOS.RU САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА WWW.VGMOK.RU
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КОРОТКО
асштабную уборку территории
в природном заказнике «Воробьевы горы»

М

М

провели 10 октября столичные экологи и волонтеры — все,
кому небезразличен окружающий мир и кто реальными дей
ствиями хочет помочь природе. Как сообщили в Департаменте
природопользования и охраны окружающей среды, в рамках
этой акции склоны заказника избавили от мусора. Все, что соби
рали добровольцы, было разделено на стекло, пластик и алюми
ний, а затем отправлено на вторичную переработку. Кроме того,
в этот день в заказнике работал пункт приема макулатуры —
можно было принести любое количество ненужной бумаги.

планируют провести столичные власти в 2011 г. На это будет
выделено почти 593 млн руб. В частности, в следующем году
пройдет ряд пиаркампаний с целью продвижения российской
столицы в качестве мирового туристического центра как в на
шей стране, так и за рубежом. Будет организована традиционная
Московская международная туристская ярмарка (MITF2011).
Кроме того, делегации столицы примут участие в крупнейших
международных туристских выставках, инвестиционных ярмар
ках и форумах, выставках гостиничного хозяйства.

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!

Улучшение жилищных условий
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, могу ли я рассчитывать
на получение отдельной жилплощади, если про&
живаю в трехкомнатной квартире, где помимо
меня прописано еще 3 человека (в том числе ребе&
нок 2,5 лет). Я сейчас на 22&й неделе беременно&
сти, инвалид 3&й группы (с детства), ребеночка
буду прописывать в этой же квартире (будет
сын), папы у нас нет. Живем мы на 3 семьи в 3 ком&
натах. Мама, сестра с сыном и я в самой малень&
кой комнате (11 метров). Бюджет у нас раздель&
ный (мой доход 11 200 руб.). Жить мирно не
можем, постоянно скандалы. Куда с этим обра&
титься, не знаю. Помогите, пожалуйста.
М. А. КАРПУШИНА
Уважаемая Мария Александровна!
На Ваше обращение об улучшении жилищных условий
управа района Крылатское сообщает: в соответствии
с Законом г. Москвы № 29 от 14.06.06 «Об обеспечении
права жителей г. Москвы на жилые помещения» основани
ем для признания жителей г. Москвы нуждающимися
в жилых помещениях является размер площади жилого
помещения, приходящегося на каждого указанного в заяв
лении члена семьи заявителя, составляющий менее 10 кв. м
общей площади на человека.
Общая площадь жилья, занимаемого Вашей семьей,
составляет 73,6 кв. м, где на данной площади прописаны
4 человека, т. е. на долю каждого члена семьи приходится
более учетной нормы площади.
Получить консультации по вопросу признания нужда
ющимися в жилых помещениях Вы можете в Управлении
Департамента жилищной политики и жилищного фонда
ЗАО г. Москвы по адресу: ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1,
комн. 34; приемные дни: понедельник — с 14.00 до 18.00,
пятница — с 9.00 до 13.00.
Также получить разъяснения по данному вопросу Вы
можете в службе «одного окна» управы района Крылат
ское, контактный тел. 4133745.
А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы

Доступный бассейн
Более года назад я задала вопрос о строитель&
стве доступного для жителей Крылатского бас&
сейна (без фитнес&накруток). Мне ответили, ука&
зав адрес строительства (хотя непонятно, где
там можно его втиснуть). А сроки? На указанном
месте нет и намеков на начало стройки. Так когда
же все&таки будет бассейн в Крылатском?
Н. Г. ГУСЬКОВА
Уважаемая Наталья Григорьевна!
В настоящее время решается вопрос о проведении кон
курса на подбор заказчика строительства физкультурно
оздоровительного комплекса с размещением бассейна по
адресу: ул. Крылатская, вл. 25. До настоящего времени
сроки начала строительства физкультурнооздоровитель
ного комплекса и ввода в эксплуатацию не определены.
А. М. ДМИТРИЕВ,
заместитель главы управы

ероприятия по развитию
туристического и гостиничного комплексов

С

троительство делового центра «Москва&Сити»
будет закончено через два года,

несмотря на все существующие проблемы. Об этом заявил врио
мэра Москвы В. Ресин. По словам нынешних руководителей
Московского международного делового центра (ММДЦ), основ
ной объем строительства уже выполнен, а значительная часть
комплекса давно функционирует. Планируется, что после сдачи
объектов «МоскваСити» продолжит свой рост за счет приле
гающих районов. В настоящее время в ММДЦ уже функциони
руют такие центры, как «Башня на набережной», «Башня2000»,
«Северная башня» и башня «Запад» комплекса «Федерация».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На страже жизни и здоровья
Врачи ГКБ № 51 подарили жителю Крылатского
уверенность в завтрашнем дне
Что побудило меня написать этот материал? Я не стал бы его
опубликовывать, если бы не видел воочию работу хирургов&уро&
логов. Об этой сложной профессии незаслуженно мало пишут
в средствах массовой информации.
Приведу примеры из жизни врачей
урологов, работающих в урологическом
отделении городской клинической
больницы № 51 Западного админи
стративного округа г. Москвы. Отделе
ние было организовано в 60е гг. прош
лого века. С мая 1984 г. отделением
руководит кандидат медицинских наук,
член Московского научного общества
урологов Андрей Ефимович Сорока
тый. Все работающие в отделении
врачи — Д. М. Ягудаев, М. В. Маркова,
Е. Р. Зозуля, Ю. В. Воротилов, Р. С. Трух
манов, Б. И. Чураков, А. В. Евсеев — вра
чиурологи высшей категории, окон
чившие в разные годы клиническую
ординатуру по урологии, многие из
них имеют научную степень.
Кроме основной — клинической —
деятельности (диагностика, консерва
тивное и оперативное лечение) в отде
лении ведется большая научная работа.
Надо отдать должное работе врачей
анестезиологов О. С. Гутник и Э. Б. Ани
щук, от которых зависит успех опера
ции, а также тем, кто выхаживает
послеоперационных больных, — мед
сестрам, которыми руководит старшая
медсестра Т. А. Иванова, и, конечно,
младшему медперсоналу — санитаркам,
которые отлично делают свое, несом
ненно, большое дело.
Более подробно хочу рассказать
о молодом (по возрасту) враче Марине
Викторовне Марковой — стройной,
обаятельной, скромной и красивой
девушкеблондинке с большими серо
голубыми глазами оттенка чайного
цвета, которые сияют особенным све
том. Ее мама Наталья Юрьевна, работ
ник библиотеки, читала дочке до
школьного возраста повести и расска
зы о врачах — людях гуманной и слож
ной профессии, которые совершали
подвиги в период Великой Отече
ственной войны, оперировали, спасая
тяжелораненых бойцов на поле боя.
Однажды мать сказала дочери: «Врачи
всегда будут нужны — и на войне,
и в мирное время». А папа Виктор Алек
сандрович — спортсмен, мастер спор
та по боксу — в душе мечтал, чтобы
любимая дочка стала спортсменкой.
Материнское чутье победило. С воз
растом рассказы матери о врачах не
стерлись из памяти этой бескорыст
ной девочки. В московской средней

школе № 495, которую Марина окон
чила в 1997 г., определилась ее будущая
судьба. Выдержав большой конкурс на
экзаменах, она поступила в Москов
скую медицинскую академию им.
И. М. Сеченова на лечебный факультет.
Первое знакомство с медициной
произошло на студенческой скамье.
Академия открыла ей широкий мир
знаний. Начинающая студентка смот
рела объективно на все, что изучает, не
была равнодушна к боли страдающих
людей. Будучи студенткой 3го курса,
она получила хорошую практику,
работая медсестрой. Шаг за шагом
раскрывала Марина Викторовна для
себя трудную работу врача, углубля
лась в медицинскую науку, познавая
врачебное искусство. Начав практику,
почувствовала,
какая
громадная
область знаний ей еще недоступна, как
мало она знает о человеческом орга
низме. Каждый врач поразному идет
к своей мечте. Один делает упор на
науку, другой — на практический опыт.
М. В. Маркова сочетает в своей работе
и то и другое. Успешно окончив акаде
мию (2003 г.) и клиническую ординату
ру (2005 г.), получив звание врачауро
лога высшей категории, Марина Вик
торовна защитила диссертацию на
тему «Фотодинамическая терапия. Аде
нома предстательной железы» (2009 г.).
За годы своей практической врачеб
ной деятельности Маркова сделала
десятки сложнейших операций. У нее
есть задумка поработать над доктор
ской диссертацией, но пока на это не
хватает времени. Марина Викторовна
живет заботой о своих пациентах
и посвящает им свой труд. Может,
у нее нет особых поощрений, грамот

Доктор Маркова

и благодарностей за работу от выше
стоящих начальников, но для нее
очень ценна улыбка на лице больного,
которого она вылечила. В беседе со
мной Марина Викторовна очень тепло
отзывалась о сплоченном, высококва
лифицированном, творческом и про
фессиональном коллективе своего
отделения.
…После разговора с руководителем
отделения А. Е. Сорокатым и моим
лечащим врачом М. В. Марковой, кото
рые старались вселить в меня уверен
ность в том, что я справлюсь со своим
недугом и буду жить полнокровной
жизнью, я вернулся к себе в палату,
задумчиво посмотрел в окно и поду
мал о том, как много мною еще не сде
лано в жизни. Моросил дождь, чернела
асфальтовая дорога, деревья смутно
вырисовывались на сером дождливом
небе, гдето кричали галки. Я видел, как
излечившиеся люди счастливыми ухо
дили из отделения домой.
Николай ДОСТОВАЛОВ,
ветеран Вооруженных сил
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ДИСЛОКАЦИЯ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ

Уважаемые жители района Крылатское! По вашим многочисленным просьбам повторно публикуем дислокацию переписных участков района
№ Адрес переп. уч. №
ПУ (Назначение) уч&ка

Рублевское ш.,
д. 28, корп. 3
1 (КЦСОН — детск.
отд.),
тел. 7486106

Рублевское ш., д. 28, корп. 3
101 (КЦСОН — детск. отд.),
тел. 7486106
Рублевское ш., д. 34, корп. 1
(ОПОП), тел. (499) 7266004
Рублевское ш., д. 32 (ПФР),
103
тел. 7486155
102

104

Рублевское ш.,
д. 36, корп. 1
(«Ед. Росс.»,
2
правая комната),
тел. 4130427

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

Осенний бр,
д. 12, корп. 3
4 (муниципалитет,
со двора),
тел. 7487232

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

Ул. Крылатские
Холмы, д. 27,
6 корп. 3 (ОПОП),
тел. (499) 726
6001

Адрес инструкторского
участка (назначение)

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

Рублевское ш., д. 34, корп. 1
201 (совет вет., дальняя комн.),
тел. 4155128
Рублевское ш., д. 36, корп. 1
202 («Ед. Росс.», правая комната),
тел. (499) 7266004
Рублевское ш., д. 34, корп. 1
203 (совет вет., ближняя комн.),
тел. 4155128
Рублевское ш., д. 36, корп. 1
204 («Ед. Росс.», левая комната),
тел. (499) 7266004
Рублевское ш., д. 44, корп. 2 (бка
301
«Вундеркинд»), тел. 4126135
Рублевское ш., д. 44, корп. 1
302
(АРС, диспетчерская), тел. 4122375
Рублевское ш., д. 44, корп. 1
303
(АРС, направо), тел. 4122375
Ул. Крылатские Холмы, д. 21
304
(УПМ), тел. 4131424
Осенний бр, д. 12, корп. 3
401 (муниципалитет, со двора),
тел. 7487232
Осенний бр, д. 12, корп. 3
(совет вет.), тел. 4131288
Осенний бр, д. 10, корп. 2
403
(УПМ), тел. 4131735
Осенний бр, д. 12, корп. 3
404
(совет вет. содруж.), тел. 4131288
Ул. Крылатские Холмы, д. 49
501
(КХЦ), тел. 4151733
402

Домовладения (с делением
по инструкторским участкам)
Ул. Крылатские Холмы, д. 1; 32;
Рублевское ш., д. 281;
Островной прд, д. 112;
ул. Островная, д. 10; 12; 14; 16
Рублевское ш., д. 283; 301;
ул. Крылатские Холмы, д. 72
Рублевское ш, д. 302; 32
Рублевское ш., д. 342
Рублевское ш., д. 341; 362

Рублевское ш., д. 361; 382

Рублевское ш., д. 381; 403

Рублевское ш., д. 401; 422
Рублевское ш., д. 441; 442
Осенний бр, д. 2;
Ул. Крылатские Холмы, д. 152
Осенний бр, д. 6; 81
Ул. Крылатские Холмы, д. 21
Осенний бр, д. 82; 122; 125
Осенний бр, д. 101; 123
Осенний бр, д. 102
Осенний бр, д. 124; 162
Осенний бр, д. 161; 181

Ул. Крылатские Холмы, д. 49
502 (диспетчерская «СтройлюксМ»), Осенний бр, д. 182
тел. 4154804
Ул. Крылатские Холмы, д. 49
503 (диспетчерская СК «Борджи»),
тел. 4125754
Осенний бр, д. 20, корп. 1
504
(3й подъезд), тел. 7486170
Осенний бр, д. 12, корп. 9
601
(УПМ), тел. 7228670

Осенний бр, д. 202;
ул. Крылатские Холмы, д. 47

№ Адрес переп. уч. №
ПУ (Назначение) уч&ка
Ул. Крылатские
Холмы, д. 27,
корп. 1
(управа,
7
комн. 201),
тел. (499) 792
6007

Ул. Крылатские Холмы, д. 27,
701 корп. 1 (управа, комн. 110),
тел. (499) 7926007
Ул. Крылатские Холмы, д. 31
702
(дружина), тел. 7486202
Ул. Крылатские Холмы, д. 35,
703
корп. 2 (УПМ), тел. 4123159

Ул. Крылатские Холмы, д. 26,
801 корп. 2 (муниц. клуб),
тел. 4151641
Ул. Крылатские
Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2
Холмы, д. 26,
802
(муниц. клуб), тел. 4151641
8 корп. 2
(муниц. клуб),
Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2
803
тел. 4151641
(«Крыл. орнамент»), тел. 7486269
Ул. Крылатские Холмы, д. 34
804
(бка Ахматовой), тел. 7488159
Ул. Крылатские Холмы, д. 28,
901 корп. 1 (тир ГОУ СОШ № 1593),
тел. 7487548
Ул. Крылатские Холмы, д. 28,
Ул. Крылатские
902 корп. 1 (тир ГОУ СОШ № 1593),
Холмы, д. 28,
тел. 7487548
корп. 1
9
(тир ГОУ СОШ
Ул. Крылатские Холмы, д. 28,
№ 1593),
903 корп. 1 (тир ГОУ СОШ № 1593),
тел. 7487548
тел. 7487548
Ул. Крылатские Холмы, д. 28,
904 корп. 1 (тир ГОУ СОШ № 1593),
тел. 7487261
Ул. Крылатская, д. 31, корп. 2
1001
(УПМ), тел. 4130524
Ул. Крылатская, д. 31, корп. 2
Ул. Крылатская,
1002
(УПМ), тел. 4130524
д. 31, корп. 2
10 (муниципалитет),
Ул. Крылатская, д. 31, корп. 2
тел. (499) 727
1003 (муниципалитет),
5614
тел. (499) 7275614
Ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 7
1004
(2й подъезд), тел. 7487299
Осенний бр, д. 5, корп. 4
1101
(ЕИРЦ), тел. 7488139
Осенний бр, д. 5, корп. 4
Осенний бр, д. 5, 1102 (ЕИРЦ), тел. 7488139
11 корп. 4 (ЕИРЦ),
Осенний бр, д. 5, корп. 4
тел. 4122084
1103
(ЕИРЦ), тел. 4122084
Осенний бр, д. 5, корп. 4
1104
(ЕИРЦ), тел. 4122084
1201

Осенний бр, д. 1211; 129

Осенний бр, д. 23 (бизнес
центр), тел. 7262253

Ул. Осенняя, д. 41
Осенний бр, д. 5, корп. 4
(пасп. стол ТСЖ 1202 (совет вет.), тел. 4129712
12
«Кардиолог»),
Осенний бр, д. 5, корп. 4
1203
тел. 7302152
(совет вет.), тел. 4129712
1204

Ул. Крылатские Холмы, д. 272;
331; 333
Ул. Крылатские Холмы, д. 273; 31
Ул. Крылатские Холмы, д. 332;
351

Ул. Крылатские Холмы, д. 263;
28; 242
Ул. Крылатские Холмы, д. 261;
321
Ул. Крылатские Холмы, д. 322;
284; 323
Ул. Крылатские Холмы, д. 361;
362; 363
Ул. Крылатские Холмы, д. 303

Ул. Осенняя, д. 22
Ул. Осенняя, д. 26;
ул. Крылатские Холмы, д. 304
(1я часть)
Ул. Крылатские Холмы, д. 304
(2я часть); 305
Ул. Осенняя, д. 30
Ул. Крылатская, д. 292; 312
Ул. Крылатская, д. 311; 291
Ул. Крылатские Холмы, д. 307;
308
Рублевское ш., д. 481; 50;
Осенний бр, д. 3
Рублевское ш., д. 52;
Осенний бр, д. 52 (1я часть)
Осенний бр, д. 53
Осенний бр, д. 51;
52 (2я часть)
Ул. Крылатская, д. 45 («Долина Грез»);
ул. Осенняя, д. 25 («Сосновка»);
ул. Осенняя, д. 14; 16; 18
Осенний бр, д. 15; 17
Ул. Осенняя, д. 82;
Осенний бр, д. 72

Ул. Осенняя, д. 41 (пасп. стол
Ул. Осенняя, д. 2; 41; 42;
ТСЖ «Кардиолог»), тел. 7302152 Рублевское ш., д. 60 («Екатериновка»)
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АКТУАЛЬНО

Призыв идет
В соответствии со ст. 25 Федерального
закона № 53ФЗ от 28.03.98 «О воинской
обязанности и военной службе» на основа
нии указа Президента РФ с 1 октября по
31 декабря 2010 г. осуществляется призыв
граждан на военную службу.
Каждому призывнику нужно помнить,
что гражданин, достигший возраста 18 лет,
в соответствии с Законом »О воинской
обязанности и военной службе» обязан
прибыть в отдел военного комиссариата
по месту проживания для постановки на
учет и призыва на военную службу.
Ст. 59 Конституции РФ гласит: защита
Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации. Долг —
не пожелание, а непременное требование
государства, которое должно быть выполне
но. Кроме того, действующим законодатель
ством предусмотрена ответственность за
уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы. На сегод

Домовладения (с делением
по инструкторским участкам)

Ул. Крылатские Холмы, д. 39,
Ул. Крылатские Холмы, д. 352;
704 корп. 1 (служебное помещение),
354; 37; 391
тел. 7486207

Осенний бр, д. 201

Ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 3 Осенний бр, д. 127; 1210;
602 (ОПОП), тел. (499) 7266001
ул. Крылатские Холмы, д. 353
Ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 3 Ул. Крылатские Холмы, д. 392;
603
(ОПОП), тел. (499) 7266001
412
Осенний бр, д. 12, корп. 9
604
Ул. Крылатские Холмы, д. 411
(УПМ), тел. 7486172

Адрес инструкторского
участка (назначение)

няшний день имеется практика
применения Уголовного кодек
са в отношении граждан, ук
лоняющихся от прохождения
военной службы. Так, совсем
недавно Кунцевским районным
судом г. Москвы был вынесен
обвинительный приговор в от
ношении 18летнего граждани
на М. Суд признал гражданина М. виновным
в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, и назначил
наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 год.
Учащиеся высших учебных заведений,
чтобы не столкнуться с проблемами,
должны заранее позаботиться о наличии
необходимых документов: взять в учеб
ном заведении справку установленного
образца и прийти в отдел Военного
комиссариата г. Москвы по Кунцевскому
району ЗАО г. Москвы, не дожидаясь
повестки. Следует помнить, что отсрочку

Мониторинг цен
на продукты

дает не институт, а призывная комиссия
по месту жительства. Обо всех измене
ниях в жизни призывник в двухнедельный
срок должен известить отдел военного
комиссариата. Если гражданин, подлежа
щий призыву на службу, все сделает свое
временно и по закону, то у него не должно
возникнуть недопонимания с отделом
военного комиссариата и правоохрани
тельными органами.
Артем ЕГОРОВ,
заместитель руководителя
муниципалитета

В соответствии с поручением Де
партамента потребительского рынка
и услуг г. Москвы проводится ежеднев
ный мониторинг цен на продукты пер
вой необходимости (хлеб, соль, мука,
мясо, молоко, овощи, крупы и пр. —
всего 26 наименований) в магазинах
района различного типа обслужива
ния, такие как «Седьмой континент» на
Осеннем бре, «Копейка» на ул. Осен
ней, продуктовый магазин «Кроклис»
на ул. Крылатские Холмы, продукто
вый магазин «Арина» на Рублевском ш.,
павильон «Приор» на Осеннем бре.
Цель мониторинга — проследить, на
каком этапе происходит необоснован
ное повышение цен на указанные това
ры. В Западном округе при прокурату
ре создана рабочая группа по выявле
нию таких нарушений. На сегодняш
ний день в Москве заведены админи
стративные дела на ряд мельничных
комбинатов — оптовых поставщиков
муки.

15 ОКТЯБРЯ 2010

04

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

СЛУЖБА «01»

ВАЖНО

Пожарная безопасность
в осенне@зимний период
С наступлением холодов увеличивается
количество пожаров в жилых домах. Требо
ваниями пожарной безопасности устано
влены определенные правила при устрой
стве и эксплуатации электротехнических
и теплогенерирующих устройств, соблюде
ние которых позволит максимально обезо
пасить себя от риска возникновения пожа
ра. Зачастую не осознают всю опасность
применения различных электроприборов
для обогрева, оставляя их без присмотра
и держа их рядом с горючими материалами.
Впоследствии и происходят самые страш
ные пожары. Так, 9 ноября 2009 г. в жилом
д. 21, корп. 2, в кв. 3 на первом этаже на
ул. Академика Павлова произошел пожар, на
котором от ожогов пострадала женщина,
а причиной послужил оставленный без
присмотра электрообогреватель.
Также в этот пожароопасный период
настоятельно рекомендуем освободить
свои приквартирные холлы, лестничные
клетки от лишних вещей, так как приквар
тирный холл является путем вашей эвакуа
ции из квартиры на случай пожара. Прове
рить пожарные краны на их укомплекто
ванность, очистить их от мусора, скопивше
гося за этот период. Участились загорания
и в мусорокамерах, причиной чего служит
выбрасывание недобросовестными жиль
цами дома в мусоропровод окурков. И обра
щаемся к водителям автомашин, чтобы
относились к местам для установки пожар
ной техники правильно и не парковали на
местах, выделенных краснобелыми цвета
ми, свои автомобили. Это затруднит проезд
пожарной техники в случае пожара. Пом
ните, ваша собственная безопасность в пер
вую очередь зависит только от вас.
Пожарная охрана настоятельно реко
мендует всерьез отнестись к данной статье
и предпринять все меры для вашей же соб
ственной безопасности.
И. В. АБРОСИМОВ,
инспектор 2&го РОГПН Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
По вопросам, связанным с обеспечени
ем пожарной безопасности, вы можете
обратиться по телефону доверия Управле
ния по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве —
4152824.
Телефон Регионального отдела Государ
ственного пожарного надзора — 444 8181.
Единый телефон — 637 2222.
Вызов пожарной охраны с сотовых
телефонов:
«Билайн» — 112, далее — 1 или 001;
МТС — 010;
«Мегафон» — 112, далее — 1 или 001;
«Скайлинк» — 01.

Уважаемые жители и гости района!
В целях повышения уровня противопожарной защиты города,
предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах,
а также для обеспечения свободного проезда и возможности
установки пожарной и специальной техники в случае возникно
вения пожаров и чрезвычайных ситуаций и во исполнение рас
поряжения Правительства Москвы № 891РП от 26.05.06 «Об
обеспечении свободного проезда и установки пожарной и спе
циальной техники возле жилых домов и объектов города в слу
чае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» в проез
дах у жилых домов оборудованы площадки для установки пожар
ной и специальной техники. Указанные площадки должны
содержаться свободными, стоянка автотранспорта запрещена.
Отдел Государственного пожарного надзора напоминает всем
жителям и гостям района о необходимости выполнения требо
ваний по содержанию площадок, оборудованных соответствую
щими табличками. Помните, что при пожаре или чрезвычайной
ситуации дорога каждая минута для спасения жизни людей.
ОВД СООБЩАЕТ

Криминальная хроника
13.09.2010 г. в 4 часа утра милиционе
рами патрульнопостовой службы ОВД
по району Крылатское у одного из домов
на Осеннем бре был замечен подозри
тельный мужчина с большой спортивной
сумкой в руках, который, оглядываясь по
сторонам, шел по улице, стараясь не
попадать в свет уличных фонарей и фар
проезжающих мимо автомобилей.
Внятно пояснить цель своего нахож
дения в столь раннее время на улице муж
чина, оказавшийся ранее судимым, нигде
не работающим жителем Митино, не
смог. В связи с чем и был доставлен для
разбирательства в ОВД, где рассказал, что

находившаяся при нем сумка с вещами
принадлежит не ему, ее он нашел на
улице. Однако осколки стекла в сумке
и специфический набор инструментов
у задержанного дали основание подозре
вать его в совершении преступления.
Под тяжестью улик задержанный
вынужден был сознаться в совершении
кражи из автомобиля, он признался, что
специально ходил ночью по улицам,
заглядывая через стекла в салоны автомо
билей. Увидев на сиденье в одном из них
сумку, он, разбив стекло металлическим
предметом, похитил ее. Задержанный
также признался, что это уже не первая

совершенная им кража из автомобилей
на территории Западного округа. В отно
шении задержанного возбуждено уголов
ное дело.
В связи с участившимися случаями
краж личного имущества из автомашин
граждан Отдел внутренних дел по району
Крылатское г. Москвы убедительно про
сит не оставлять в салонах автомашин
сумки, портфели, документы, другие цен
ные вещи. О всех подозрительных лицах
просьба сообщать в ОВД по району Кры
латское г. Москвы по тел.: 4121385, 415
0254 или по тел. 02.
А. А. ЮШКОВ,
заместитель начальника ОВД
по району Крылатское г. Москвы

АКТУАЛЬНО

Записываемся в народный гараж
В программу проектирования и строительства гаражейстоянок
в ЗАО на 2010 г. в соответствии с Постановлением Правительства
Москвы № 253ПП от 01.04.08 «О городской целевой программе
строительства гаражейстоянок в городе Москве на период
2008—2010 гг.», Постановлением Правительства Москвы № 685ПП
от 28.07.09 «О порядке строительства объектов гаражного назначе
ния в городе Москве» включены 2 земельных участка, расположен
ных на территории района Крылатское, по адресу:
— ул. Осенняя, вл. 25, возле ТЭЦ;
— ул. Осенняя, вл. 25, вл. 27, корп. 2а.
В настоящее время проектной организацией ЗАО «Гипроав
тотранс» ведется разработка проектносметной документации.
На земельном участке по адресу: ул. Осенняя, вл. 25, возле
ТЭЦ, — возможно размещение гаражного объекта емкостью
203 машиноместа.
На земельном участке по адресу: ул. Осенняя, вл. 25, вл. 27,
корп. 2а, — возможно размещение гаражного объекта емкостью
258 машиномест.

Для включения в список участников долевого строительства
гаражейстоянок по вышеуказанным адресам необходимо пред
ставить в управу района Крылатское следующие документы:
— заявление о включении в список очередников;
— копию паспорта;
— копию свидетельства о регистрации транспортного сред
ства.
Напоминаем, что в управе района Крылатское по
вопросам гаражного строительства работает горячая
линия.
Телефон горячей линии (495) 413&3755 работает:
— с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00;
— в пятницу — с 9.00 до 16.45.
Р. С. РУСАНОВ ,
главный специалист
отдела строительства и ЖКХ

ИНФОРМАЦИЯ

Оповещение о проведении публичных слушаний
Комиссией по вопросам градостроительства, зем
лепользования и застройки при Правительстве Моск
вы в Западном административном округе г. Москвы
проводятся публичные слушания по рассмотрению
материалов по обоснованию градостроительных
планов земельных участков для осуществления строи
тельства:
1. Предприятия потребительского рынка и услуг
шаговой доступности по адресу: Рублевское ш., вл. 44,
корп. 1.
2. Предприятия потребительского рынка и услуг
шаговой доступности по адресу: Осенний бр, вл. 15.
3. Торгового центра по адресу: ул. Крылатские Холмы,
вл. 36.
4. Пристройки к городской поликлинике № 195 по
адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 51.
5. Строительства ведомственного жилого дома ФСБ
России, расположенного по адресу: ул. Крылатские
Холмы, вл. 24.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу:
ул. Крылатские Холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы
района Крылатское). Экспозиция открыта с 22.10.2010
по 28.10.2010. Часы работы: по рабочим дням — с 10.00
до 16.45, по выходным дням — с 10.00 до 15.00.
Собрание участников публичных слушаний состоит
ся 03.11.2010 в 18.00 по адресу: ул. Крылатские Холмы,
д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское).
Время начала регистрации участников: 17.00.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодек
са г. Москвы каждый участник публичных слушаний
имеет право вносить от своего имени предложения
и замечания к обсуждаемому проекту посредством:
— записи в книге (журнале) учета посетителей и запи
си предложений и замечаний, которая ведется в период
работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;

— записи в книге (журнале) учета (регистрации) уча
ствующих в собрании участников публичных слуша
ний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слу
шаний письменных предложений, замечаний предста
вителю окружной комиссии;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письмен
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной
комиссии в Западном административном округе г. Моск
вы — 8 (495) 4441223.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном
административном округе г. Москвы: 121355, г. Москва,
ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии в Западном
административном округе г. Москвы: malishev@zao.mos.ru.
Обсуждаемые проекты размещены на официальном
сайте управы района Крылатское: http://krilat.zao.mos.ru.
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СПОРТ И ДОСУГ

Мы за здоровый образ жизни!
Под таким девизом в Крылатском муниципалитет
проводит оздоровительные праздники, которые получи
ли название «Фитнесзарядка». Фитнесзарядка — это спе
циально разработанная программа с элементами аэроби
ки, которая ориентирована как на взрослых, так и на
детей, при этом степень физической подготовленности
не имеет значения. Главной целью этого мероприятия
является объединение и привлечение населения к актив
ному образу жизни, а также повышение мотивации
к занятиям спортом на регулярной основе.
Первая фитнесзарядка прошла 15 сентября на спор
тивной площадке по адресу: ул. Осенняя, д. 16. В начале
мероприятия с приветственным словом выступила Елена
Жернакова, руководитель муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Крылатское в г. Моск
ве. Она пожелала всем собравшимся удачи, крепкого здо
ровья, хорошего настроения и объявила об официальном
старте фитнесзарядки.

После торжественной части тренер муниципального
учреждения «Спортивнодосуговый клуб «Крылатское»
Юлия Косилкина приступила к занятиям. Вначале она
провела краткий инструктаж и продемонстрировала тех
нику выполнения основных упражнений. После чего все
вместе под зажигательную и энергичную музыку весело
выполняли предложенное тренером задание. Зарядка,
длившаяся 50 минут, состояла из нескольких частей: раз
минка, чтобы подготовить организм к нагрузкам, основ
ная часть и заключительная — восстановление дыхания
и мышц после нагрузки. Все участники, в том числе
и малыши, стойко продержались до конца. Для некото
рых даже показалось мало, но все получили бодрый
и эмоциональный заряд на весь день.
Вторая фитнесзарядка состоялась 9 октября. Следует
отметить, что на эту фитнесзарядку собралось уже боль
ше крылатчан, многие из которых пришли с детьми. И это
неудивительно, ведь хорошая погода, веселая музыка

и положительная энергетика спортивного праздника не
могут оставить равнодушными никого. Такие полезные
мероприятия для жителей муниципалитет Крылатское
планирует проводить на регулярной основе, тричетыре
раза в месяц на различных спортивных площадках муни
ципального образования, чтобы как можно больше жите
лей смогли приобщиться к здоровому образу жизни.
Информация о месте и времени проведения следующих
мероприятий регулярно будет размещаться на официаль
ном сайте муниципального образования www.vgmok.ru,
в газете «На Западе Москвы. Крылатское» и на уличных
информационных стендах. Следите за анонсами!
Уважаемые жители Крылатского! Муниципали&
тет внутригородского муниципального образова&
ния Крылатское в г. Москве приглашает вас при&
нять участие в фитнес&зарядке, которая состоится
30 октября 2010 г. в 12.00 на спортивной площадке
по адресу: Осенний б&р, д. 12, корп. 3. Приходите на
наш праздник и получите заряд бодрости и хоро&
шего настроения!
Андрей ВАХЛАКОВ,
главный специалист муниципалитета

Спортивное долголетие
3 октября 2010 г. в физкультурнооздо
ровительном комплексе «Юбилейный»
по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 41,
корп. 2, — состоялись окружные соревно
вания по настольному теннису для населе
ния старшего возраста. Данные соревно
вания проходили под эгидой спартакиады
«Спортивное долголетие», целью которой
является укрепление здоровья населения,
организация досуга и активного отдыха,
приобщение жителей округа к регуляр
ным занятиям физической культурой
и спортом. Общее число участников
соревнований составило 40 человек из
12 муниципальных образований Западно
го административного округа.

Эти соревнования выявили не только
самых лучших спортсменов Западного
округа, но дали возможность участникам
весело, с интересом провести время, пооб
щаться между собой. Многие из них знают
друг друга уже много лет, а встречаются
лишь на соревнованиях различного уров
ня, от чего, безусловно, всегда получают
заряд положительных эмоций.
Хотелось бы отметить удачное высту
пление команды муниципального образо
вания Крылатское. Участники нашей
команды по итогам выступлений в личном
зачете заняли второе общекомандное
место и были награждены медалями,
дипломами и памятными призами.

Муниципалитет Крылатское поздравля
ет членов сборной команды муниципаль
ного образования Крылатское Юрия Тро
фимовича Бабанина, Надежду Владимиров
ну Байбулатову, Игоря Владимировича Пая
цыко и Марину Николаевну Алныкину

с успешным выступлением на соревнова
ниях и желает удачи, дальнейших спортив
ных побед и крепкого здоровья!
Данил БРОСАЛИН,
ведущий специалист
муниципалитета

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Пока не поздно!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП) — связующее звено между системой
социальной профилактики и системой правосудия
в отношении несовершеннолетних. Комиссия — уни
кальный российский опыт, отвечающий современным
международным нормам защиты прав детства, восстано
вительного правосудия и внесудебных процедур в работе
с несовершеннолетними и их родителями.
В современных условиях КДНиЗП выполняет не толь
ко административные функции, но и решает задачи, свя
занные с защитой прав детей, координацией органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, отрабатывает
ювенальные технологии, является ключевым звеном
ювенальной юстиции.
Деятельность КДНиЗП основывается на принципах
законности, гуманного обращения с несовершеннолет
ними и сохранения конфиденциальности информации.
В соответствии с Законом г. Москвы № 12 от 13.04.05
«Об организации деятельности комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав» основными задача
ми КДНиЗП являются:
1) осуществление мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) организация контроля за предоставлением несо
вершеннолетним условий содержания, воспитания, обра
зования, охраны здоровья, социального обеспечения
и иных социальных услуг;
3) принятие мер к обеспечению защиты несовершенно
летних от физического, сексуального, психологического
и иных форм насилия, от вовлечения несовершеннолетних
в разовые антиобщественные действия — употребление нар
котических средств, психотропных и (или) одурманиваю

щих веществ, спиртных напитков, занятие бродяжничеством
или попрошайничеством, а также иные действия, нарушаю
щие права и законные интересы других лиц, не являющиеся
преступлением или административным правонарушением;
4) участие в организации работы по выявлению без
надзорных и беспризорных несовершеннолетних; роди
телей, опекунов, попечителей, приемных родителей
(далее — законные представители), не выполняющих
обязанности по содержанию, воспитанию и образова
нию несовершеннолетних либо отрицательно влияющих
на их поведение; учет лиц данных категорий;
5) выявление и анализ причин и условий, способ
ствующих безнадзорности, беспризорности и правона
рушениям несовершеннолетних;
6) осуществление мер по координации вопросов, связан
ных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержа
ния несовершеннолетних, а также обращением с несо
вершеннолетними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
7) рассмотрение материалов в отношении несовер
шеннолетних, совершивших противоправные действия
до достижения возраста, с которого наступает ответ
ственность, а также рассмотрение дел о поведении,

отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами
или нормами морали, и об антиобщественных действиях;
8) осуществление функции административной юрис
дикции в отношении несовершеннолетних;
9) иные задачи, определенные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, а также зако
нами и иными нормативными правовыми актами г. Москвы.
Предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних неразрывно связано с воспитанием
подрастающего поколения. КДНиЗП не ограничивается
только борьбой с правонарушениями несовершеннолет
них, то есть не только реагирует на готовящиеся или
совершенные правонарушения. К ведению комиссии отно
сятся в полном объеме все вопросы по предупреждению
детской безнадзорности и правонарушений, организации
профилактической работы среди подрастающего поколе
ния. Активная деятельность комиссий по осуществлению
контроля и координации воспитательной работы с детьми
и подростками в различных учебных заведениях, культур
ных учреждениях и на производстве — важнейшая мера
обеспечения надлежащих условий воспитания молодежи.
Главное — не наказывать за уже совершенное право
нарушение, главное — его предупредить!
Уважаемые жители Крылатского! Если вам извест&
но о детях и подростках, которые употребляют алко&
голь или наркотики, либо о детях, родители которых
умерли или признаны недееспособными, а также
известны случаи о родителях, которые ведут асо&
циальный образ жизни, проявляют жестокость
к детям, уклоняются от их воспитания — не будьте рав&
нодушными! Сообщите об этом!!!
Контактные телефоны комиссии по делам не&
совершеннолетних и защите их прав района Кры&
латское — (499) 726&6156, (499) 726&6167.
Елена ТАРАСОВА,
ведущий специалист муниципалитета
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ГРАФИК
приема депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве на IV квартал 2010 г.
День приема

Адрес приема

Ф.И.О. депутата

4 октября, 1 ноября, 6 декабря

Ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 1, ГОУ «Гимназия № 1593», кабинет директора, с 16.00 до 18.00

Алексеева С. Д.

7 октября, 19 ноября, 15 декабря

Рублевское ш., д. 44, корп. 1, ОАО «Ремвест», с 16.00 до 18.00

Бакланова Т. Н.

21 октября, 11 ноября, 16 декабря

Осенний бр, д. 12, корп. 3, муниципалитет Крылатское, с 16.00 до 18.00

Кабанова М. Е.

8, 15 октября, 12, 19 ноября, 8, 15 декабря

Ул. Крылатская, вл. 41, «Сосновка2», с 10.00 до 12.00

Ковальчук В. А.

12, 19 октября, 9, 16 ноября, 7, 14 декабря

Пересечение ул. Крылатской и ул. Осенней, открытая стоянка ГСК «ТРЕК4», с 18.00 до 21.00

Козина М. В.

22 октября, 18 ноября, 23 декабря

Ул. Крылатская, д. 37, офис компании «Дымов», с 16.00 до 18.00

Кульбаба К. Н.

20 октября, 17 ноября, 15 декабря

Рублевское ш., д. 36, корп. 2, ЦСО «Крылатское», кабинет 7, с 16.00 до 18.00

Панюшкина Л. В.

12, 19 октября, 16, 23 ноября, 14, 21 декабря

Осенний бр, д. 12, корп. 3, муниципалитет Крылатское, с 16.00 до 18.00

Петлевой Э. В.

4 октября, 1 ноября, 6 декабря

Ул. Крылатские Холмы, д. 23, школа № 63, кабинет директора, с 16.00 до 18.00

Скрыпник С. П.

25 октября, 29 ноября, 27 декабря

Ул. Крылатские Холмы, д. 51, поликлиника № 195, с 16.00 до 20.00

Фуфаев Е. Н.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве от 12.10.2010 № 10/8
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве»
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона № 172ФЗ от 17 июля 2009 г. «Об антикор
рупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»
муниципальным Собранием
принято решение:
1. Утвердить Порядок проведения антикорруп
ционной экспертизы муниципальных норматив

ных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве (приложение).
2. Установить, что антикоррупционную экс
пертизу муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных
актов муниципального Собрания проводит муни

ципалитет внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве.
3. Руководителю муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Крылатское
в г. Москве Жернаковой Е. И. опубликовать настоящее
решение в газете «На Западе Москвы. Крылатское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутриго
родского муниципального образования Крылат
ское в г. Москве Гончарова Н. М.
Н. М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в г. Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве от 12.10.2010 г. № 10/8
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муни
ципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Крылатское в г. Москве (далее —
муниципальное Собрание) в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципаль
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норматив
ных правовых актов муниципального Собрания, устанавливающие для пра
воприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возмож
ность необоснованного применения исключений из общих правил, а также
положения,
содержащие
неопределенные,
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 от 17 июля 2009 г. № 172ФЗ «Об антикорруп
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив
ных правовых актов», настоящим Порядком и согласно методике, опреде
ленной Правительством Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нор
мативных правовых актов муниципального Собрания (далее — проектов
муниципальных нормативных правовых актов) проводится муниципаль
ным служащим муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве (далее — муниципалитета), имеющим
юридическое образование и определенным распоряжением муниципали
тета (далее — муниципальный служащий) при проведении их правовой
экспертизы.
2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта
муниципального нормативного правового акта на наличие коррупцио
генных факторов в соответствии с методикой, определенной Правитель
ством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муни
ципального нормативного правового 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 муни
ципального нормативного правового акта, способствующие созданию
условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц
(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и способству

ющие коррупциогенным факторам со ссылкой на положения методики,
определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные послед
ствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового
акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы
положения проекта муниципального нормативного правового акта, не
относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способ
ствовать созданию условий для проявления коррупции, также указывают
ся в заключении.
2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных
в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциоген
ных факторов (исключение положений из текста проекта муниципально
го нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесе
ние иных изменений или иной способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рас
смотрению лицом, выступившим с инициативой внесения в муниципаль
ное Собрание проекта муниципального нормативного правового акта.
2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения в муниципальное
Собрание проекта муниципального нормативного правового акта, при
нимает 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
на рассмотрение муниципального Собрания.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматив&
ных правовых актов муниципального Собрания
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов муниципального Собрания (далее — муниципальных
нормативных правовых актов) проводится по поручению Руководителя
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
(далее — Руководителя муниципального образования) при мониторинге
их применения; при внесении в них изменений; по обращениям физиче
ских и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных
правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2.—2.7. настояще
го Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется
Руководителю муниципального образования.
3.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключени
ем, подготовленным по результатам проведения антикоррупционной экс
пертизы, вносится Руководителем муниципального образования на рас
смотрение муниципального Собрания для принятия мер по устранению
выявленных коррупциогенных факторов.

4. Учет заключений по результатам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра&
вовых актов муниципалитета
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридиче
скими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юсти
ции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикор
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов, согласно методике, определенной Правитель
ством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проект муниципального нормативного
правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его направ
ления муниципальному служащему на антикоррупционную экспертизу,
размещается на официальном сайте муниципального Собрания в сети
Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикорруп
ционной экспертизы не может быть менее 10 календарных дней (не счи
тая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспер
тизы проекта муниципального нормативного правового акта Руководитель
муниципального образования направляет лицу, выступившему с инициативой
внесения в муниципальное Собрание проекта муниципального нормативного
правового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вместе
с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспер
тизы вносится на рассмотрение муниципального Собрания.
4.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключени
ем по результатам проведения независимой антикоррупционной экспер
тизы вносится Руководителем муниципального образования на рассмот
рение муниципального Собрания для принятия мер по устранению кор
рупциогенных факторов.
4.5. В течение 30 календарных дней с момента получения заключения
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы независи
мому эксперту направляется мотивированный ответ, за исключением слу
чаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения
выявленных коррупциогенных факторов.
4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, не
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или
направляемое в муниципальное Собрание позже установленной даты
окончания приема заключений, рассматривается в соответствии с Феде
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации».

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Вариант 2:
В представленном ______________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) муниципального Собрания

_______________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) муниципального Собрания

выявлены коррупциогенные факторы: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводившего антикоррупционную экспертизу)

в соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172ФЗ «Об антикоррупционной эксперти
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикорруп
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве от «___» _________ 20__ г. №___ проведена антикоррупционная экспертиза _________________
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и способствующие коррупциогенным факторам со ссылкой на положения методики,
определенной Правительством Российской Федерации)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ______________________
___________________________________________________________________________________________________

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

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

__________________________________________________________________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).

Вариант 1:
В представленном ______________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта) муниципального Собрания

коррупциогенные факторы не выявлены.

____________________________
(наименование должности)

__________________

_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве от 12.10.2010 г. № 10/9
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве за 9 месяцев 2010 г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Уставом внутригородского муниципального образования
Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутри
городском
муниципальном
образовании
Крылатское
в г. Москве
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию Руководителя
муниципалитета внутригородского муниципального обра

зования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернаковой об ис
полнении бюджета внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в г. Москве за 9 месяцев 2010 года (прило
жение).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Крылатское в г. Москве Е. И. Жернако
вой опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Моск
вы. Крылатское».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.
Н. М. ГОНЧАРОВ,
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в г. Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве от 12.10.2010 № 10/9
Сведения об исполнении бюджета на 1 октября 2010 г.
Показатели исполнения

Код по бюджетной
классификации

Код
строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

1. Доходы бюджета,
всего

010

35252200,00

182 1 01 02021 01

010

182 1 01 02022 01

010

900 1 16 90030 03

010



4000,00

4000,00



Прочие поступления

900 2 02 01001 03

010

1764500,00

1680700,00

83800,00

95,25

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

900 2 02 03024 03

010

23122900,00

19587000,00

3535900,00

84,71

Субвенции на переданные полномочия

2. Расходы бюджета,
всего

200

41029700,00

28747704,07

12281995,93

70,07

900 0102 0020700

200

1484000,00

1151206,24

332793,76

77,57

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате, начислению на оплату труда, прочих
выплат, услуг связи и прочих услуг Руководителя муниципального образования за 3 месяца 2010 г.

900 0103 0020102

200

257000,00

37640,00

219360,00

14,65

Остаток неиспользованных денежных средств по оплате проезда депутатов муниципального Собрания
за 3 месяца 2010 г.

900 0104 0020210

200

1400200,00

1117820,73

282379,27

79,83

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате, начислению на оплату труда, прочих
выплат, услуг связи и прочих услуг Руководителя муниципалитета за 3 месяца 2010 г.

900 0104 0020220

200

10403300,00

7384307,68

3018992,32

70,98

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начислению на оплату труда
муниципальных служащих ЦА, прочие услуги, социальное обеспечение, нефинансовые активы за 3 месяца 2010 г.

900 0104 5190101

200

1679500,00

1351528,27

327971,73

80,47

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начислению на оплату труда муниципальных
служащих КДН; прочие услуги, социальное обеспечение, нефинансовые активы за 3 месяца 2010 г.

900 0104 5190201

200

3319700,00

2294380,71

1025319,29

69,11

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начислению на оплату труда муниципаль
ных служащих досуга и спорта; прочие услуги, социальное обеспечение, нефинансовые активы за 3 месяца 2010 г.

900 0104 5190401

200

6331500,00

4559472,05

1772027,95

72,01

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начислению на оплату труда муниципаль
ных служащих опеки; прочие услуги, социальное обеспечение, нефинансовые активы за 3 месяца 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 противопожарной безопасности

900 0314 2470000

200

150000,00

149000,00

1000,00

99,33

Остаток неиспользованных денежных средств по патриотическому воспитанию граждан РФ и по другим
вопросам в области национальной безопасности за 3 месяца 2010 г.

900 0707 5190311

200

5204600,00

3357950,84

1846649,16

64,52

Остаток неиспользованных денежных средств по МУ СДК «Крылатское» за 3 месяца 2010 г.

900 0707 5190312

200

449700,00

173610,00

276090,00

38,61

Остаток неиспользованных денежных средств за счет собственных средств по МУ СДК «Крылатское»
за 3 месяца 2010 г.

900 0804 4500000

200

621300,00

268023,45

353276,55

43,14

Остаток неиспользованных денежных средств по оплате муниципальной газеты

900 0806 4500000

200

2411100,00

1922103,00

488897,00

79,72

Остаток неиспользованных денежных средств за услуги по организации местных и проведению городских
праздничных и зрелищных мероприятий за 3 месяца 2010 г.

900 0908 5190321

200

6587600,00

4494424,55

2093175,45

68,23

Услуги по содержанию спортивных площадок; заработная плата и начисления на оплату труда тренеров,
работающих на спортивных площадках МУ СДК «Крылатское»; проведение спортивных мероприятий;
приобретение спортивного инвентаря за 3 месяца 2010 г.
Проведение спортивных мероприятий; приобретение спортивного инвентаря за 3 месяца 2010 г.

Не исполнено,
сумма, руб.

Процент
исполнения, %

Причины отклонений
от планового процента исполнения

29755644,49

5496555,51

84,41

10344800,00

8430685,11

1914114,89

81,50

НДФЛ

20000,00

53259,38

33259,38

266,30

НДФЛ

Из них:

Из них:

900 0908 5190322

200

397000,00

381636,55

15363,45

96,13

Результат исполнения
бюджета (дефицит/
профицит)

450

х

1007940,42

х

х

3. Источники
финансирования
дефицита бюджета,
всего

500

5777500,00

1007940,42

6785440,42

18,27

Из них:
01050000000000

700

5777500,00

1007940,42

6785440,42

18,27

01050201030000

710

35252200,00

30274495,55

4977704,45

85,88

01050201030000

720

41029700,00

29266555,13

11763144,87

71,33

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального образования Крылатское
и о численности муниципальных служащих, работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за III квартал 2010 г.
Численность муниципальных
служащих

Численность работников
МУ СДК «Крылатское»

Всего доходов за 3 месяца
(в тыс. руб.)

Всего расходов за 3 месяца
(в тыс. руб.)

Оплата труда с начислением
ЕСН за 3 месяца (в тыс. руб.)

19

21

9 616,8

9 755,7

4 047,3
УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей группы Н. М. ГОНЧАРОВ

Результаты публичных слушаний (заключение по результатам)
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве»
Публичные слушания назначены: решением муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
от 7 сентября 2010 г. № 9/3 «О проекте решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници
пального образования Крылатское в г. Москве».
Дата проведения: 11 октября 2010 г.
Место проведения: 121614, г. Москва, Осенний бр, д. 12, корп. 3,
каб. 4 (зал совещаний), в помещении муниципалитета Крылатское.
Количество участников: 19 человек.

Количество поступивших предложений граждан: не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утверж&
ден): 11 октября 2010 г.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници
пального образования Крылатское в г. Москве» было принято следующее
решение:
1. Поддержать решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве «О внесении изме

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в г. Москве» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участника
ми публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципаль
ному Собранию внутригородского муниципального образования Кры
латское в г. Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «На Западе
Москвы. Крылатское».
Члены рабочей группы:
Жернакова Е. И., Бакланова Т. Н., Ковальчук В. А., Скрыпник С. П.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мечты сбываются
В 2010 г. в очередной раз для детей
с ограниченными возможностями здоровья
проводится общегородская акция «Дерево
желаний». В этой акции приняли участие
и дети из района Крылатское. Свое письмо
с заветным желанием иметь спортивный

костюм и велосипед написала Анна Бажева.
Благодаря спонсорам в лице ООО «Дель
финСервис СВ» и ООО «Эвеком» ее завет
ное желание исполнилось. Подарки были
вручены Ане 28 сентября 2010 г. в торже
ственной обстановке в комплексном центре
социального обслужи
вания «Крылатское».
КЦСО проводится
большая работа по
оказанию социаль
ной помощи людям
с ограниченными воз
можностями здоро
вья: оказание веще
вой и продуктовой
помощи, консульти
рование по психо
логическим, педаго
гическим и правовым
вопросам, выделение
путевок в отделения
дневного пребыва

ния, работа кружков,
организация автобус
ных экскурсий, посе
щение театров.
6 октября 2010 г.
сотрудниками кри
зисного отделения
была организована
встреча молодых ин
валидов с сотрудни
ками автономной не
коммерческой орга
низации «Учебнокинологический центр
«Собака — помощник инвалидов».
Двери комплексного центра всегда
открыты для людей с ограниченными воз
можностями. Для этого здесь созданы все
условия: имеются пандусы и поручни, для
людей с проблемами зрения установлены
пиктограммы и немосхемы. В рамках реа
лизации мероприятий на 2010 г. по
социальной интеграции инвалидов и дру
гих лиц с ограничениями жизнедеятель

ности г. Москвы центр принял участие
в городском смотреконкурсе «Город, рав
ный для всех» как учреждение комплекс
ной доступности для нужд инвалидов
и других маломобильных граждан.
Центр работает и развивается в этом
направлении — в 2011 г. планируется
открытие отделения социальной реабили
тации для детей с ограниченными воз
можностями здоровья.
РУСЗН «Крылатское»

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Новая система комплектования дошкольных образовательных учреждений системы
Департамента образования г. Москвы
В соответствии с приказом Департамента образования
г. Москвы № 1310 от 31.08.10 «Об утверждении Порядка
комплектования государственных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, системы
Департамента образования г. Москвы» с 1 октября 2010 г.
вносятся изменения в систему комплектования дошколь
ных образовательных учреждений.
С 1 октября 2010 г. в Москве родители, имеющие детей
в возрасте до 7 лет, могут самостоятельно зарегистриро
вать своего ребенка в электронном реестре автоматизи
рованной информационной системы «Комплектование
ДОУ» через сеть Интернет на сайте ec.mosedu.ru. Кроме
того, они смогут самостоятельно отслеживать продвиже
ние очередности своего ребенка в электронном журнале
учета будущих воспитанников.
При отсутствии возможности самостоятельно зарегистри
ровать ребенка через Интернет можно обратиться
в окружной ресурсный центр, расположенный по адресу:
ул. Лобачевского, д. 66, проезд: до ст. м. «Проспект Вернадско
го», 1й вагон из центра, выход в город направо к кинотеатру

«Звездный», далее 5 минут пешком до управы района Прос
пект Вернадского (ул. Лобачевского, д. 66а), рабочие дни —
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
В любом случае при завершении процедуры регистра
ции ребенка родитель получает подтверждение с указа
нием индивидуального кода заявки.
Родителям, которые зарегистрировали ребенка
в электронном реестре АИС «Комплектование ДОУ»
в комиссиях по комплектованию до 1 октября 2010 г.,
повторно регистрировать ребенка через сеть Интернет
не нужно.
По вопросам подтверждения льгот или регистрации
новых льгот, продвижения очередности можно обратить
ся в окружную службу информационной поддержки по
электронному адресу: komplektovanie_zao@mail.ru, по
тел.: 8 (495) 4311996, 8 (495) 4316779, 8 (495) 4318272
или по адресу: ул. Лобачевского, д. 66, — во вторник —
с 8.00 до 12.00 и в четверг — с 16.00 до 20.00.
Окружная служба информационной поддержки не
занимается комплектованием дошкольных образователь
ных учреждений.

По вопросам работы окружной службы информацион
ной поддержки можно обратиться на горячую линию
Западного окружного управления образования Департа
мента образования г. Москвы по тел. 8 (499) 2405274,
ежедневно — с 10.00 до 17.00, а также направить сообще
ние на электронный адрес: prihodjko@zoudo.ru.
В случае возникновения спорных вопросов по устрой
ству детей в дошкольные образовательные учреждения
можно обратиться в конфликтую комиссию Западного
окружного управления образования Департамента обра
зования г. Москвы по адресу: ул. Студенческая, д. 37,
каб. 300, тел. 8 (499) 2401395, ежедневно — с 10.00 до
17.00, а также направить сообщение на электронный
адрес: koroleva@zouodo.ru.
За комплектование дошкольных образователь&
ных учреждений Западного округа отвечает Запад&
ное окружное управление образования Департа&
мента образования г. Москвы, расположенное по
адресу: ул. Студенческая, д. 37. Приемные дни:
понедельник — с 15.00 до 18.00, четверг — с 10.00 до
13.00, тел.: 8 (499) 240&1395, 8 (499) 240&5274.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Ветераны уходят
В сентябре 2010 г. ушел из жизни Александр Сергеевич
Андриясов — участник войны.
Родился 12 мая 1927 г. на Дальнем Востоке, в селе Юбилейное
Амурской области, на берегу реки Зея. Когда началась война, ему
было всего четырнадцать лет, но уже в августе 1941 г. он пришел
в военкомат записываться добровольцем на фронт. Летом 1943 г.
призван на Тихоокеанский флот.
В июне 1944 г. в звании старшего краснофлотца был откоман
дирован на крейсер «Калинин». Избран секретарем комсомоль
ской организации крейсера и 9 мая 1945 г. — День Победы —
встретил на родном корабле. Принимал участие в войне с импе
риалистической Японией. Участвовал в освобождении исконно
русских земель — Южного Сахалина и Курильских островов. За
участие в войне получил свою первую медаль — «За победу над
Японией».

После войны решил избрать путь морского офицера. Про
служив на крейсере «Калинин» 8 лет, в 1952 г. был направлен
в Политуправление Тихоокеанского флота на должность стар
шего инструктора по комсомольской работе. Работал в Москве
помощником по комсомолу в политотделе Главного штаба Воен
номорского флота. Два года служил в Управлении разведки
флота. В октябре 1965 г. вновь вернулся на Север — назначен
начальником политотдела бригады резерва кораблей Северного
флота, которая базировалась на Соловецких островах. В 1968 г.
участвовал в кругосветном путешествии в экспедиции особого
назначения «Прилив2». Служил в должности начальника отдела
кадров Политуправления Северного флота, избирался секрета
рем партийной комиссии Северного флота. В 1986 г. в звании
капитана 1го ранга был уволен в запас.
Управа района, муниципалитет и совет ветеранов района
выражают искренние соболезнования родным и близким Алек
сандра Сергеевича Андриясова.
Светлая ему память!
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