
Н. Гончаров: Провожая 2009 год 

в историю нашего муниципального

образования, нужно отметить, что для

органов местного самоуправления

Крылатского это был еще один год

напряженной работы. Всего в про#

шедшем году представительным

органом местного самоуправления

было рассмотрено более полусотни

жизненно важных для жителей

вопросов. По наиболее принципиаль#

ным проблемам муниципальное

Собрание инициировало разбира#

тельства и поиск путей их решения 

с привлечением структур исполни#

тельной власти города. Это касалось,

например, проблемы благоустрой#

ства Осеннего бульвара, завершения

строительства физкультурно#оздоро#

вительного комплекса по ул. Крылат#

ские Холмы, вл. 23, снижения уровня

шума от метро в жилых домах и др. 

В том, что был разработан проект

благоустройства бульвара и прави#

тельством города взят на контроль

вопрос его реализации, что наконец

открылся теннисный центр и приняты

дополнительные финансово#затрат#

ные меры по устранению излишней

вибрации и шума от метропоездов 

в домах жителей Крылатского, есть

определенная заслуга депутатов

муниципального Собрания. Именно

их активная позиция помогла 

и в отстаивании проекта строитель#

ства народного гаража на Крылатской

улице, в проведении дополнительных

мер по благоустройству зоны отдыха

в парке «Москворецкий», в решении

давно назревших вопросов 

с парковкой автотранспорта 

и обеспечением безопасности

дорожного движения.

Самое активное участие

депутаты муниципального

Собрания принимали в процес#

се обсуждения проекта актуали#

зации Генерального плана

развития столицы — в результа#

те многие предложения депута#

тов по развитию Крылатского

вошли в окончательный вариант

документа.

По инициативе и при непо#

средственном участии и помо#

щи наших депутатов в 2009 году

на базе школы № 713 был соз#

дан военно#патриотический

музей, проводились субботники

по приведению в порядок терри#

тории, культурно#массовые и

спортивно#досуговые меропри#

ятия. 

Реализуя программы Года молоде#

жи, при муниципальном Собрании

активно работала молодежная Обще#

ственная палата. При помощи депута#

тов молодые крылатчане славно

потрудились — всего за 2009 год они

организовали и провели несколько

десятков мероприятий и акций,

направленных на патриотическое вос#

питание молодежи и привлечение ее 

к здоровому образу жизни. 

Одним словом, работа депутат#

ского корпуса в уходящем году 

во благо жителей муниципального

образования Крылатское была 

и напряженной, и эффективной. За

что мне хочется сердечно поблагода#

рить персонально каждого из депута#

тов муниципального Собрания: Свет

лану Алексееву, Александра Басмано

ва, Татьяну Бакланову, Марину Каба

нову, Василия Ковальчука, Марину

Козину, Кирилла Кульбабу, Людмилу

Панюшкину, Эдуарда Петлевого, Сер

гея Скрыпника и Евгения Фуфаева. 

Активно и напряженно работал

муниципалитет Крылатское. По

оценке муниципального Собрания

сотрудники муниципалитета добро#

совестно исполняли возложенные на

них функции, в том числе переданные

государственные полномочия.

Е. Жернакова: Наше главное

достижение — стабильность! В уходя#

щем году (как, впрочем, и всегда)

сотрудники отдела опеки и попечи#

тельства, члены комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав душой и сердцем принимали уча#

стие в судьбе ребят, многое делали

для организации их учебы и отдыха.

Участвуя в Комплексной городской

программе Года равных возможно#

стей, муниципалитет Крылатское сов#

местно с подрядными организациями

провел работу по адаптации дворовых

спортивных площадок для крылатчан с

ограниченными физическими воз#

можностями. Усилиями сотрудников

муниципалитета внутригородского

муниципального образования Крылат#

ское продолжают реализовываться

отдельные полномочия г. Москвы в

сфере организации досуговой,

социально#воспитательной, физкуль#

турно#оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту

жительства. В прошедшем году для

жителей муниципального образова#

ния спортивно#досуговая служба

муниципалитета организовала 

и провела более сотни меро#

приятий, в которых приняло уча#

стие около 10 000 человек. 

Весь год активно работал

спортивно#досуговый клуб

«Крылатское», целью которого

была не только организация

работы по общефизической

подготовке, различным видам

спорта, социально#воспита#

тельной работе, но и организа#

ция соревнований и физкуль#

турно#спортивных праздников

на территории Крылатского, 

а также проведение смотров,

конкурсов и других культурно#

массовых мероприятий. В про#

шедшем году муниципалитет

подвел здесь итоги творческого

конкурса под поэтическим на#

званием «Я люблю тебя, Кры#

латское!». Целями уникального

соревнования стали не только

развитие творческой активности у

крылатчан, но и привитие жителям

муниципального образования чув#

ства любви и гордости за свою малую

Родину. Результаты превзошли все

ожидания… На торжественном

награждении победителей выясни#

лось, что творчеству у нас подвласт#

ны все, от мала до велика: самому

младшему участнику недавно испол#

нилось три с половиной года, самому

старшему — немного за восемьде#

сят… Сегодня хочется еще раз побла#

годарить абсолютно всех участников

конкурса и с особыми словами обра#

титься к нашей молодежи. Кто#то из

вас наверняка станет настоящим

художником или профессиональным

поэтом, все в ваших руках, главное,

что свои первые творческие шаги вы

сделали в родном Крылатском.

— Каковы планы на следующий

год?

Н. Гончаров: Уверен, что в буду#

щем году работа органов местного

самоуправления будет только совер#

шенствоваться. У нас есть много

задумок и планов, и мы постараемся

работать еще более эффективно 

с пользой для крылатчан. 

Особое внимание будет уделено

подготовке к празднованию 65#й

годовщины Победы в Великой Отече#

ственной войне. С одной стороны, мы

хотим поздравить с этим юбилеем

наших дорогих ветеранов и поблаго#

дарить их за проявленное мужество,

героизм и стойкость. Это наши герои,

это наша гордость, это наша живая

история! С другой — мы рассчитыва#

ем использовать этот период для

совершенствования патриотического

воспитания нашей молодежи. У нас

замечательные дети и внуки, и если

мы сумеем привить им те высокие

человеческие ценности, которые

всегда помогали нашим сооте#

чественникам преодолевать самые

большие испытания и трудности, то

за судьбу России и нашей малой

родины Крылатского мы можем быть

спокойны.

Уверенность в нашей работе при#

дает и хорошее взаимодействие 

с органами исполнительной власти

города. Пользуясь возможностью, 

я выражаю искреннюю признатель#

ность за помощь в работе сотрудни#

кам управы района Крылатское 

и лично главе управы — Виталию

Валерьевичу Никитину, а также

всем районным, окружным и город#

ским структурам, тесно взаимодей#

ствующим с муниципальными органа#

ми власти Крылатского.

Беседу вел Максим ИЛЬИН
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АФИША

Наименование мероприятия Дата Время Место проведения

Пейнтбол. Новогодний стрелок 23—25.12.2009 15.00 Пейнтбольный клуб «Бородино»

Детский дворовый праздник, посвященный встрече Нового года «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» 25.12.2009 16.00 Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2

Легкоатлетические соревнования среди детей. Бег 200 м 26.12.2009 12.00 Ул. Крылатская, д. 8. Велотрек

Легкоатлетические соревнования среди детей. Прыжки в высоту 26.12.2009 12.00 Ул. Крылатская, д. 8. Велотрек

Дворовый праздник, посвященный Году молодежи 29.12.2009 16.00 Ул. Крылатские Холмы, д. 49

Соревнования по минифутболу 5.01.2010 11.00 Рублевское ш., д. 34, корп. 1

Турнир по шахматам 6.01.2010 15.00 Ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп. 2

Соревнования по игре в дартс 8.01.2010 11.00 Ул. Крылатские Холмы, д. 13. Школа № 1127

Турнир по баскетболу 9.01.2010 12.00 Ул. Крылатские Холмы, д. 15. Школа № 1133

УВАЖАЕМЫЕ КРЫЛАТЧАНЕ! 
Муниципалитет Крылатское приглашает вас на спортивно�

массовые мероприятия, проводимые в дни зимних школьных каникул

Дорогие друзья! Примите

наши самые искренние и сердечные

поздравления с  Новым годом! 

На календаре 10�й год двадцать первого

века. Каким он будет для нас? Таким же слож�

ным и противоречивым в связи с разразившимся

финансово�экономическим кризисом или, наобо�

рот, временем подъема и расцвета? Конечно, хочется второго. И такой ска�

зочный и волшебный праздник, как встреча Нового года, всегда дарит нам

эту надежду и мечты. Он приходит к нам как частица вечного света, добра 

и радости. 

От всей души желаем вам встретить Новый год в кругу самых близких 

и дорогих вам людей с хорошим настроением и верой в осуществление всех

ваших надежд и желаний! Пусть Новый год станет для каждого из вас годом

радости, благополучия, успехов, достатка и удачи, а для нашего муниципаль�

ного образования Крылатское — годом новых успешных дел!

Пусть каждый новый день приносит в ваш дом согласие, хранит все, что

радовало вас в году уходящем, дарит вам любовь и счастье!

Наступающий год — это год 65�летнего юбилея Победы в Великой Отече�

ственной войне. И поэтому наши особые поздравления нашим дорогим вете�

ранам. Мы все желаем им доброго здоровья, долгих лет жизни и уверен�

ности в завтрашнем дне!

С Новым годом, крылатчане! С новым счастьем! 

Николай ГОНЧАРОВ,

руководитель муниципального образования Крылатское

Елена ЖЕРНАКОВА,

руководитель муниципалитета Крылатское

ИТОГИ ГОДА — СТАРТ В БУДУЩЕЕ ВО БЛАГО КРЫЛАТЧАН
Накануне Нового года принято подводить итоги года, уходящего в историю, анализировать свои успехи и недостатки, чтобы

расстаться со всем, что мешает, и взять с собой в новый путь все лучшее, что достигнуто. Каким  был 2009 год для органов

местного самоуправления Крылатское? Что сделано и какие рубежи еще предстоит взять? Об этом мы побеседовали с руково

дителем внутригородского муниципального образования Крылатское Николаем Гончаровым и руководителем муниципалитета

Крылатское Еленой Жернаковой.

На муниципальном Собрании Крылатского рассматривались самые разные 

вопросы — от потребительского рынка до молодежной политики

В спортивных мероприятиях муниципалитета участвовали и стар и млад

Досуговое мероприятие: праздник в каждый двор



Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год

Код главного

администратора
Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федедеральной налоговой службы России по г. Москве

из них:

182 Налог на доходы физических лиц

182 Налог на доходы физических лиц

900 Муниципалитет Крылатское внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве

из них:

900

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга

900
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от использования

(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга)

900
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет

внутригородского муниципального образования городов федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга

900
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского муниципального образования городов

федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга

900
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт#Петербурга

900
Возврат остатков субсидий  и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга

900
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт#

Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

900
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  на образование и организацию деятельности

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  на содержание муниципальных служащих ,

осуществляющих организацию досуговой, социально#воспитательной, физкультурно#оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительства

900
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  на  организацию досуговой, социально#

воспитательной, физкультурно#оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы  на  организацию опеки и попечительства

900
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт#Петербурга
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания 

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Наименование кодов бюджетной классификации
2010 г.

(тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 35 490,0

ДОХОДЫ 10 847,0 

Налог на доходы физических лиц 10 847,0 

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

10 747,0  

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

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 643,0 

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

1702,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт#Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ 

22 940,3

в том числе:

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

1713,1

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

3 376,8

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

11 756,1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 6 094,3

РОСПИСЬ ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год 

Приложение 6 к проекту решения муниципального Собрания

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
22 декабря состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат

ское в г. Москве. Депутаты подвели на нем некоторые итоги работы муниципального Собрания и муниципалитета Крылат
ское в 2009 году. Однако главным вопросом повестки дня оказался местный бюджет на 2010 год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ № 11/3 ОТ 22.12.09 «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В Г. МОСКВЕ НА 2010 ГОД»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Крылатское в г. Москве № 10/7 от 17.11.09 «О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве на 2010 год». Дата проведения: 21 декабря 2009 года. Место проведения: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, д. 12, корп.
3, кабинет № 4 (зал совещаний), в помещении муниципалитета Крылатское. Число участников: 23 человека. Количество поступивших
предложений жителей: 5 (пять). Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден) 21 декабря 2009 года.

Выводы и рекомендации  рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год

Поддержать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве от 
17 ноября 2009 года № 10/6 «О проекте решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образо#
вания Крылатское в г. Москве на 2009 год» в целом. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве внести изменения в проект решения от 17 ноября 2009 года № 10/6 «О проекте решения муни#
ципального Собрания «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год» с учетом
предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний. Направить заключение по результатам публичных слушаний,
одобренное участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муни#
ципального образования Крылатское в г. Москве. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в официальном
средстве массовой информации внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,

содержащиеся в протоколе
Количество 

Выводы 

рабочей группы

1. Предусмотреть в бюджете внутригородского муниципального обра#
зования Крылатское в г. Москве на 2010 год денежные средства на
информирование населения о деятельности органов местного само#
управления, опубликование муниципальных правовых актов в разных
формах (сайт, уличные стенды, газета).

5 (пять)

предложений

Поддержать предложение.

2. Предусмотреть в бюджете внутригородского муниципального обра#
зования Крылатское в г. Москве на 2010 год денежные средства на про#
ведение большего количества спортивных и досуговых мероприятий.

Поддержать предложение.

3. Предусмотреть в бюджете внутригородского муниципального обра#
зования Крылатское в г. Москве на 2010 год денежные средства на
празднование 65#летия Победы в Великой Отечественной войне.

Поддержать предложение.

4. Предусмотреть в бюджете внутригородского муниципального обра#
зования Крылатское в г. Москве на 2010 год денежные средства на про#
ведение капитального ремонта спортивной площадки по адресу: Осен#
ний б#р, д. 5, корп. 1

Поддержать предложение.

5. Предусмотреть в бюджете внутригородского муниципального образо#
вания Крылатское в г. Москве на 2010 год денежные средства на прове#
дение мероприятий по военно#патриотическому воспитанию граждан.

Поддержать предложение.

Решение № 11/3
от 22.12.09

О бюджете внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве на 2010 год

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131#ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Мос#
кве», Законом города Москвы от 2 дека#
бря 2009 года № 10 «О бюджете города
Москвы на 2010 год»,  Уставом внутриго#
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, Положени#
ем о бюджетном процессе во внутриго#
родском муниципальном образовании
Крылатское в городе Москве, 

муниципальным  Собранием  
принято  решение:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета внутригородского муниципаль#
ного образования Крылатское в городе
Москве на 2010 год:

2. Прогнозируемый объем доходов
бюджета внутригородского муниципаль#
ного образования Крылатское в городе
Москве на 2010 год в сумме 35490,0 тыс.
рублей.
3. Общий объем расходов бюджета вну#
тригородского муниципального образо#
вания Крылатское в городе Москве на
2010 год в сумме 35490,0 тыс. рублей.
4. Утвердить ведомственную структуру
доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крылат#
ское в городе Москве на 2010 год (Прило#
жение 1).
5. Утвердить функциональную структуру
доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крылат#
ское в городе Москве на 2010 год (Прило#
жение 2).
6. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крылат#
ское в городе Москве на 2010 год (Прило#
жение 3).
7. Утвердить функциональную структуру
расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Крылат#
ское в городе Москве на 2010 год (Прило#
жение 4).

8. Утвердить перечень главных админи#

страторов доходов бюджета внутриго#

родского муниципального образования

Крылатское в городе Москве на 2010 год

(Приложение 5).

9. Утвердить роспись доходов бюджета

внутригородского муниципального обра#

зования Крылатское в городе Москве на

2010 год (Приложение 6).

10. Утвердить роспись расходов бюджета

внутригородского муниципального обра#

зования Крылатское в городе Москве на

2010 год (Приложение 7).

11. Руководителю муниципалитета вну#

тригородского муниципального образо#

вания Крылатское в городе Москве Жер#

наковой Е.И. опубликовать настоящее

решение в газете «Муниципальный вест#

ник Крылатского».

12. Настоящее решение вступает в силу 

с 1 января 2010 года.

13. Контроль за исполнением настоящего

решения возложить на Руководителя вну#

тригородского муниципального  образо#

вания  Крылатское в городе Москве

Н.М.Гончарова.

Наименование кодов бюджетной классификации 2010 г. (тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 35 490,0

ДОХОДЫ 10 847,0  

Налог на прибыль, доходы 10 847,0  

Налог на доходы физических лиц 10 847,0  

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224

Налогового кодекса Российской Федерации
10 747,0  

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224

Налогового кодекса Российской Федерации
100,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 643,0  

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт#

Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 702,7  

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22 940,3  

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и

С#Петербурга (субвенции на передаваемые полномочия) 
22 940,3  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 713,1  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих,

осуществляющих организацию досуговой, социально#воспитательной, физкультурно#оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительству

3 376,8  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально#

воспитательной, физкультурно#оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
11 756,1  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства 6 094,3

Наименование кодов бюджетной классификации 2010 г. (тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 35 490,0

Налог на доходы физических лиц 10 847,0  

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт#

Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 702,7  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и С#

Петербурга на выполнении передаваемых полномочий субъектов РФ 
22 940,3  

Наименование кодов бюджетной классификации 2010 г. (тыс. руб.)

РАСХОДЫ 35 490,0  

Общегосударственные расходы 22 535,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований
226,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций
22 135,9  

Резервные фонды 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 73,2  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 310,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 80,0  

Обеспечение противопожарной безопасности 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 150,0  

Образование 4 021,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 4 021,6  

Культура, кинематография и средства массовой информации 888,4  

Периодическая печать и издательства 471,3  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 417,1  

Здравоохранение и спорт 7 734,5  

Физическая культура и спорт 7 734,5

Наименование кодов бюджетной классификации 2010г.(тыс.руб.)

Муниципалитет 35 490,0  

Общегосударственные расходы 22 535,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований
226,4  

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального  образования 226,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций
22 135,9  

Центральный аппарат всего: 10 951,7  

Центральный аппарат 10 951,7  

Содержание муниципальных служащих#работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 713,1  

Центральный аппарат 1 713,1  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально#воспитательной, физкультурно#

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
3 376,8  

Центральный аппарат 3 376,8  

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству 6 094,3  

Центральный аппарат 6 094,3  

Резервные фонды 100,0  

Резервные фонды внутригородского муниципального образования 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 73,2  

Выполнение других обязательств государств  (взносы в ассоциацию) 73,2  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 310,0  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 80,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (мероприятия по

гражданской обороне)
80,0  

Обеспечение противопожарной безопасности 80,0  

Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 150,0  

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 150,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 4 021,6  

Организация досуговой и социально#воспитательной работы с населением по месту жительства 4 021,6  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное учреждение спортивно#досуговый клуб «Крылатское») 3 646,5  

Проведение досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей для жителей муниципального образования 375,1  

Культура, кинематография и средства массовой информации 888,4  

Периодическая печать и издательства 471,3  

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (муниципальная газета) 471,3  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 417,1  

Организация и проведение мероприятий для жителей муниципального образования 417,1  

Физическая культура и спорт 7 734,5  

Организация физкультурно#оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 5 029,4  

Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках, подведомственного учреждения 2 041,3  

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

соревнований для жителей муниципального образования)
150,0  

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

соревнований для жителей муниципального образования; приобретение основных средств и материальных запасов для спорта) 
513,8



3

ИНТЕРНЕТСАЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

РОСПИСЬ РАСХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год

Приложение 7 к проекту решения муниципального Собрания 

В ЗАО состоялся завершающий этап пятого юбилейного окружного турнира
по шашкам среди пенсионеров и инвалидов. Соревнования были организованы
Управлением социальной защиты населения ЗАО города Москвы. В финальном
поединке встретились 28 победителей из всех районов Западного округа. 
От Крылатского выступили А. В. Метелкин и В. И. Кулагин. В ходе острой и бес�
компромиссной борьбы абсолютным чемпионом признан наш земляк — Алексей
Васильевич Метелкин. По итогам турнира победитель увез с собой главный 
приз — большой кубок. 

Наши ветераны — молодцы! Поздравляем!

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВЕТЕРАНЫ НАЧИНАЮТ 
И ВЫИГРЫВАЮТ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОВЕРКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
С 1 января 2010 года в полном объеме вступает

в силу Федеральный закон № 294#ФЗ от 26.12.08
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль#
ных предпринимателей при осуществлении госу#
дарственного контроля (надзора) и муниципально#
го контроля». Указанным законом (он частично
вступил в законную силу с 01.07.09) на органы про#
куратуры возложены обязанности по осуществле#
нию учета плановых проверок, проводимых орга#
нами государственного контроля (надзора) и орга#
нами муниципального контроля по согласованию
проведения органами государственного контроля,
и органами муниципального контроля внеплано#
вых выездных проверок субъектов малого и сред#
него предпринимательства и учету этих проверок.
Хотелось бы отметить, что пунктом 3.1 указанного
выше закона прописаны обязанности органов про#
куратуры по формированию ежегодных сводных
планов проведения плановых проверок, проводи#
мых органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Также положение о формировании ежегодных сводных планов проведения плано#
вых проверок зафиксировано в приказе Генерального прокурора Российской
Федерации № 319 от 02.10.09 «О порядке формирования ежегодного сводного
плана проведения органами государственного контроля (надзора), муниципаль#
ного контроля плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль#
ных предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является
истечение трех лет со дня: государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя; окончания проведения последней плановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; начала осу#
ществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри#
нимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством РФ в соответствующей сфере федеральный орган исполнитель#
ной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни#
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг,
требующих представления указанного уведомления.

Кроме того, формирование сводного плана производится органами прокура#
туры (в рамках компетенции) путем проверки законности предложений органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контро#
ля. При рассмотрении предложений указанных контролирующих органов о прове#
дении плановых проверок органы прокуратуры в обязательном порядке должны
проверять наличие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(надзора), регионального государственного контроля (надзора) и муниципально#
го контроля. Также при формировании сводного плана прокурорам необходимо
оценивать соблюдение органами контроля основных принципов защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу#
дарственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора).

Важно отметить недопустимость проведения в отношении одного юридиче#
ского лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органа#
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами. Необходимо указать, что 
п. 3.8 ФЗ#294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима#
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально#
го контроля» предполагает гласность в деятельности органов прокуратуры при
осуществлении полномочий по реализации положений данного закона. Списки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
в 2010 году возможно проведение плановых проверок, для свободного доступа
будут опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
а также на сайте прокуратуры города Москвы.

А. Ю. ПОЧТАРЕВ,
кунцевский межрайонный прокурор

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ГВАРДЕЙСКИЙ АВАНГАРД

Для органов местного самоуправления Крылатского вопросы молодежной
политики являются приоритетными. Вот уже три года при муниципальном Собра#
нии активно работает Молодежная общественная палата. На днях дублерами депу#
татов было принято принципиальное решение о создании местного отделения
«Молодой Гвардии Единой России» в границах территории муниципального обра#
зования Крылатское. Учредительная конференция местного отделения внутриго#
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве «Молодая Гвардия
Единой России» прошла в муниципалитете. Конференция утвердила штаб 
в составе пяти человек. Начальником штаба назначен председатель Молодежной
общественной палаты при муниципальном Собрании Крылатское Александр Титов. 

Александр Титов: «На своем уровне молодежная палата старается включить
молодых людей нашего муниципального образования в реализацию творческих
планов по развитию Крылатского. Организация местного отделения «Молодой
Гвардии» должна помочь нам в этой работе. В наших планах — ориентация ребят
на здоровый образ жизни, привлечение к спорту и оказание шефской помощи
ветеранам и инвалидам в целях патриотического воспитания и чуткого отношения
к пожилому поколению».

Наименование кодов бюджетной классификации 2010г.

Муниципалитет 35 490,0  

Общегосударственные расходы 22 535,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 226,4  

Расходы на проезд по депутатам муниципального Собрания 226,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 951,7  

Руководство и управление в сфере установленных функций 10 951,7  

в том числе

Содержание органов местного самоуправления (руководителя муниципалитета) 1 486,2  

Заработная плата 1 005,5  

Прочие выплаты 62,1  

Начисления на оплату труда 279,3  

Прочие услуги 139,3  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальные служащие Центрального аппарата) 9 465,5  

Заработная плата 5 162,9  

Прочие выплаты 558,9  

Начисления на оплату труда 1 497,3  

Услуги связи 150,0  

Транспортные услуги 150,0  

Коммунальные услуги 200,0  

Услуги по содержанию имущества 100,0  

Прочие услуги 1 379,7  

Пособия по социальной помощи (доплата к пенсии) 38,6  

Увеличение стоимости основных средств 128,1  

Увеличение стоимости материальных запасов 100,0  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих  работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 713,1  

Заработная плата 930,0  

Прочие выплаты 124,2  

Начисления на оплату труда 271,2  

Услуги по содержанию имущества 5,0  

Прочие услуги 203,2  

Пособия по социальной помощи (доплата к пенсии) 7,7  

Увеличение стоимости основных средств 85,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 86,8  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству)
3 376,8  

Заработная плата 1 815,0  

Прочие выплаты 248,4  

Начисления на оплату труда и сан#кур 538,0  

Услуги по содержанию имущества 50,0  

Прочие услуги 406,4  

Пособия по социальной помощи (доплата к пенсии) 15,4  

Увеличение стоимости основных средств 100,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 203,6  

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих  переданные полномочия по опеки и попечительству) 6 094,3

Заработная плата 3 320,0  

Прочие выплаты 434,7  

Начисления на оплату труда и сан#кур 982,6  

Услуги по содержанию имущества 100,0  

Прочие услуги 711,2  

Пособия по социальной помощи (доплата к пенсии) 27,0  

Увеличение стоимости основных средств 250,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 268,8  

Резервные фонды 100,0  

Прочие расходы (Резервный фонд органов местного самоуправления) 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 73,2  

Прочие расходы (взносы в ассоциацию муниципальных образований) 73,2  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 310,00  

Прочие услуги (мероприятия по гражданской обороне) 80,0  

Прочие услуги (обеспечение противопожарной безопасности) 80,0  

Прочие услуги (Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации) 150,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 4 021,6  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 021,6  

Заработная плата 2 000,4  

Начисления на оплату труда 524,1  

Услуги связи 156,0  

Транспортные услуги 18,6  

Коммунальные услуги 224,8  

Услуги по содержанию имущества 380,2  

Прочие услуги 124,4  

Проведение досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей для жителей муниципального образования 375,1  

Увеличение стоимости основных средств 100,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 118,0  

Культура, кинематография и средства массовой информации 888,4  

Прочие услуги (муниципальная газета) 471,3  

Прочие услуги (информирование населения о работе органов местного самоуправления 100,0 ; организация местных и проведения городских и праздничных мероприятий 317,1) 417,1  

Физическая культура и спорт 7 734,5  

Услуги по содержанию имущества (содержание спортивных площадок) 5 029,4  

Заработная плата (тренеров, работающих на спортивных площадках, подведомственного учреждения)  1 617,5  

Начисления на оплату труда (тренеров, работающих на спортивных площадках, подведомственного учреждения)   423,8  

Прочие услуги (организация спортивных мероприятия и соревнования) 313,8  

Прочие услуги (организация спортивных мероприятия и соревнования подведомственного учреждения) 150,0  

Увеличение стоимости основных средств 100,0  

Увеличение стоимости материальных запасов 100,0  

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА

День приема Адрес приема Ф.И.О. депутатов

11 января, 8  февраля, 15  марта Ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 1, школа № 1128, кабинет директора; с 16.00 до 18.00 Алексеева С.Д.

14  января, 11  февраля, 11  марта Рублевское ш., д. 44, корп. 1, ОАО «Ремвест»; с 16.00 до 18.00 Бакланова Т.Н.

21  января, 17  февраля, 19 марта Осенний б#р, д. 12,  корп. 3, муниципалитет Крылатское; с 16.00 до 18.00 Кабанова М.Е.

18  января, 9 февраля, 23  марта Ул. Крылатская, вл. 41, «Сосновка#2»; с 10.00 до 12.00 Ковальчук В.А.

20  января, 10  февраля, 17  марта Пересечение ул. Крылатской и Осенней, открытая стоянка ГСК ТРЕК#4; с 18.00 до 21.00 Козина М.В.

21  января, 16  февраля, 16  марта Ул. Крылатская, д. 37; офис компании «Дымов»; с 16.00 до 18.00 Кульбаба К.Н.

20  января, 17  февраля, 17  марта Рублевское ш., д. 36, корп. 2; ЦСО «Крылатское», каб. 7; с 16.00 до 18.00 Панюшкина Л.В.

5, 19  января, 16   февраля, 9, 23 марта Осенний б#р, д. 12,  корп. 3, муниципалитет Крылатское; с 16.00 до 18.00 Петлевой Э.В.

19  января, 16  февраля, 23  марта Ул. Крылатские Холмы, д. 23, школа № 63, кабинет директора; с 16.00 до 18.00 Скрыпник С.П.

25  января, 22  февраля, 29  марта Ул. Крылатские Холмы, д. 51, поликлиника № 195; с 16.00 до 20.00 Фуфаев Е.Н.
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Чернобелая победа
С целью развития логиче#

ского мышления у юных кры#

латчан муниципалитет Крылат#

ского организовал турнир по

шашкам среди воспитанников

дошкольных образовательных

учреждений муниципального

образования. Соревнования

прошли в ГОУ «Детский сад 

№ 1515». В них приняли уча#

стие более 30 юных гроссмей#

стеров. Правила шашек просты

и понятны любому. Но, несмо#

тря на это, сама игра позволяет

продумывать и реализовывать

много коварных и не очень пла#

нов и стратегических задумок.

В итоге триумфаторами турни#

ра стали Леша Калиниченко

(детский сад № 1511), Паша

Максимшин (детский сад 

№ 1510), Илья Очаков (детский

сад № 1641) и Миша Чемишев

(детский сад № 1515). Всем

победителям были вручены

почетные грамоты и ценные

призы, а участникам — памят#

ные подарки.

«Веселые старты» 
для малышей

10 декабря 2009 года 

в новом физкультурно#оздоро#

вительном комплексе «Центр

настольного тенниса» по адресу:

ул. Крылатские холмы, вл. 23, —

муниципалитет провел детский

спортивный праздник «Веселые

старты». На него в сопровожде#

нии воспитателей и родителей

пришли воспитанники 12 дет#

ских садов муниципального

образования Крылатское —

около 120 ребятишек в возрасте

от 4 до 7 лет. С приветственными

словами перед собравшимися

выступила руководитель муни#

ципалитета Крылатское Елена

Жернакова, которая пожелала

победы всем командам и под#

черкнула важность привлечения

детей уже с раннего возраста 

к занятиям физической культу#

рой и спортом. 

В программу праздника

вошли различные эстафеты на

ловкость, быстроту, а также

находчивость и сообразитель#

ность. Стремясь любой ценой

принести победу своей коман#

де, детишки с большим азар#

том прыгали на одной ноге,

метали мячи, прыгали через

скакалку, перетягивали канат.

Впрочем, выигравших и про#

игравших не было — победи#

ла, как всегда, дружба. За уча#

стие в спортивном празднике

каждый ребенок был награж#

ден ценным подарком спор#

тивной тематики и грамотой

для детского сада. А для орга#

низаторов праздника — муни#

ципалитета внутригородского

муниципального образования

Крылатское — самой большой

наградой стали положитель#

ный заряд эмоций, прилив

хорошего настроения, улыбки

детворы и взрослых.

За помощь в организации

мероприятия, предоставление

ценных призов, подарков 

и клубных карт для участников

праздника муниципалитет Кры#

латское выражает особую бла#

годарность фитнес#клубу LA

СOLLINA (ул. Крылатские Холмы,

д. 35). Надеемся на дальнейшее

сотрудничество!

Сергей ЧЕН

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ,
участвуй в соревнованиях, организованных муниципалитетом

Пропаганда здорового образа жизни — один из приоритетов работы органов местного самоуправления Крылатского.

Ведь физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, во многом определяет его поведение 

в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социальноэкономических, воспитательных и оздо

ровительных задач. Более того — практика спортивнодосуговой службы муниципалитета Крылатское показывает, что

регулярные занятия спортом с юными крылатчанами являются эффективным средством профилактики различных забо

леваний. 

НАВСТРЕЧУ 65Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Житель Крылатского,

ветеран Великой Отече#

ственной войны Владимир

Григорьевич Булатов высоко

ценит воспоминания о войне

и храбрости русских солдат:

«В наше время служить было

честью. Я был рад#радехо#

нек, когда 28 января 1943

года получил повестку из

военкомата. Как сейчас

помню: уроки были отмене#

ны, начался сбор в актовом

зале, был прощальный бал.

Провожала нас завуч школы

Клавдия Андреевна. Сейчас

я смотрю на это с улыбкой.

Но тогда, конечно, было

страшно...»

Молоденький командир взвода управления 25#й ордена Бог#

дана Хмельницкого Берлинской артиллерийской батареи попал

на фронт в самый разгар операции по взятию Берлина. Войска

1#го Украинского фронта должны были наступать на Дрезден, но

командующий маршал Конев приказал повернуть на север, 

в сторону фашистской столицы — ведь именно там в это время

развертывались самые сложные бои… Уже 23 апреля советские

войска вышли на южную окраину Берлина. Их появление для

немцев стало полной неожиданностью. Владимир Григорьевич

вспоминает: 

«Когда мы вели бои в Берлине, нам встречались разные

люди. Одни были настоящими расовыми фанатиками, другие —

обыкновенные немцы, хорошие, сердечные жители, впослед#

ствии — друзья. Однажды во время разведывательного рейда

мы забрели в подвал, полностью набитый женщинами и детьми.

Из толпы выступила полька, которая на ломаном русском

попросила у нас еды. Как назло, ни у кого с собой ни крошки

хлеба. Нам объясняют: «Неподалеку есть старый немецкий

склад с провиантом». На свой страх и риск мы открыли его

двери и накормили голодных… Хотя за такой проступок могли

попасть и под трибунал».

«Война — это травматическая эпидемия», — метко сказал

когда#то знаменитый военный хирург Николай Пирогов. К сча#

стью, есть люди со «встроенным антибиотиком», на которых

участие в боевых действиях практически не повлияло. Остава#

ясь после войны полным сил и талантов, Владимир Григорьевич

написал книгу своих воспоминаний, занимался педагогической

деятельностью, 13 лет преподавал английский язык в крылат#

ской школе № 1130, чему посвятил множество стихотворений.

Накануне 65#й годовщины Великой Победы хочется пожелать

Владимиру Григорьевичу долгих лет жизни, здоровья и такого

же энергичного и позитивного настроя.

Кристина СОКОЛОВА

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Весной и осенью спортивно#досуго#

вая служба организовала и провела спор#

тивные соревнования для призывников

муниципального образования, в ходе

которых крылатчане показали весьма

достойные результаты. Школьники с удо#

вольствием участвовали в таких органи#

зованных муниципалитетом соревнова#

ниях, как «Зарница#спорт», по пейнтболу,

тхеквондо, мини#футболу и волейболу…

Дополнительно в рамках работы с моло#

дежью муниципалитет проводил меро#

приятия, посвященные памятным датам 

в истории нашего Отечества, таким как

День защитника Отечества, День Победы

и День России. 

В этом году удалось осуществить дав#

нюю мечту — объединить в одном меро#

приятии разные поколения крылатчан —

школьников и ветеранов. Этой осенью

органы местного самоуправления Кры#

латского и центр образования № 1471

провели для учащихся военно#спортив#

ную эстафету, судить которую были при#

глашены ветераны Великой Отечествен#

ной войны. Основными этапами патрио#

тических соревнований стали викторина

по истории «Достойные славы», преодо#

ление полосы препятствий и конкурс

песни.

С. С. Рошаль, ветеран Великой

Отечественной войны, член жюри:

«Мы рады предоставленной возможности

пообщаться с молодежью. Это наше

будущее, а оно нам небезразлично. На

всех этапах игры юные крылатчане пока#

зали, что на смену нам, ветеранам,

приходят настоящие патриоты своего

Отечества». 

П. Д. Упит, председатель первич

ной ветеранской организации ДЕЗ

30: «Более 65 лет назад я училась 

в одном классе с Зоей Космодемьянской

и хорошо ее знала. Твердый, упорный,

решительный характер не позволил ей 

в минуту смертельной опасности предать

своих товарищей, свой народ, свою

Родину. Именно такого характера мне

хотелось бы пожелать нашему подра#

стающему поколению. Мне приятно, что

участники эстафеты в Крылатском про#

явили именно эти черты». 

Нелегкими дорогами пришлось

пройти нашим ветеранам, тем, кто отдал

все свои силы на борьбу с врагом 

и дальнейшее восстановление нашей

Родины. Их жизнь — достойный пример

для подражания. Редакция газеты

«Муниципальный вестник Крылатского»

с удовольствием отдавала и будет

отдавать свои страницы для выступле#

ний наших заслуженных участников

Великой Отечественной войны и труже#

ников тыла, блокадников Ленинграда 

и бывших несовершеннолетних узников

фашистских лагерей.

ДОСТОЙНЫЕ СЛАВЫ

В. Г. Булатов (в центре) с боевыми товарищами. Слева Дмитрий Малышев —

будущий проектировщик и строитель Останкинской телебашни

Уважаемые жители Крылатского! 2#й

региональный отдел Государственного

пожарного надзора поздравляет вас 

с наступающим Новым годом и Рожде#

ством Христовым и напоминает, что

соблюдение правил безопасности убе#

режет вас ваших близких и знакомых от

пожара. Сейчас идет активная торговля

новогодней продукцией, в связи с этим

хотелось бы обратить ваше внимание на

соблюдение требований пожарной безо#

пасности при использовании пиротехни#

ческих изделий. При их покупке требуйте

предъявления сертификата соответ#

ствия. Учтите, что корпусные детали

фейерверков выполняются из картона,

бумаги, алюминия и различных пласт#

масс. Применяемые в них составы взры#

воопасны, чувствительны к механиче#

ским (удар, трение) и тепловым воздей#

ствиям. При горении составы могут раз#

вивать высокую температуру (до 3000 °С),

поэтому нарушение правил использова#

ния пиротехнических изделий может

привести к тяжелым последствиям. При

использовании петард будьте благора#

зумны и ни в коем случае не разрешайте

детям запускать их самостоятельно.

Обращаем ваше внимание на недопусти#

мость использования пиротехнических

изделий в помещениях, на балконах и

лоджиях, делайте это только на улице.

Запуск необходимо осуществлять в

безопасном удалении (не ближе 25 м) от

здания. Категорически запрещается

какая#либо переделка готовых изделий и

их расснаряжение.

Следующий вопрос — использование

электрических гирлянд. При подготовке

их к работе необходимо проверить, нет

ли разбитых лампочек и проводов с по#

врежденной изоляцией. Мощность

используемых лампочек не должна пре#

вышать 25 Вт. При обнаружении неис#

правности в гирлянде (искрение, потре#

скивание, нагрев проводов и т. п.) немед#

ленно отключите ее от сети. Используйте

гирлянды только заводского изготовле#

ния. Также необходимо помнить, что

категорически запрещается украшать

елку свечами, зажигать вблизи елки бен#

гальские огни, так как иголки ели через

3—4 дня установки в теплом помещении

начинают высыхать и становятся легко#

воспламеняемыми. 

Елку следует устанавливать на устой#

чивом основании (подставке) и с таким

расчетом, чтобы ветви не касались стен

и потолка комнаты. Украшать елку

игрушками, украшениями из целлулоид#

ных и других легковоспламеняемых

материалов категорически запрещается.

Небольшой нагрев случайно оказавшей#

ся рядом электролампы от гирлянды 

и целлулоидные изделия вспыхивают

ярким пламенем. Горение изделий из

целлулоида сопровождается выделени#

ем едкого токсичного дыма. Если вы

отмечаете праздник не дома, то, уходя,

закройте форточки и окна, отключите

гирлянды на елке и электроприборы.

Уберите с балконов горючие предметы 

и материалы. 

Но если возгорание все же произо#

шло, необходимо предпринять следую#

щие действия:

— немедленно вызвать пожарную

охрану по телефону 01, назвав свой

адрес и фамилию;

— отключить от питания все электро#

приборы;

— принять меры по эвакуации из

помещения или квартиры;

— если лестницы и коридоры запол#

нены густым дымом, оставаться в своей

квартире;

— помните, что меньше всего дыма

около пола, а закрытая и увлажненная

дверь защитит от пламени достаточно

длительное время.

Если вы не можете выйти из кварти#

ры, подойдите к окну, чтобы пожарные

знали ваше местонахождение. Не забы#

вайте, что первый враг — это не огонь, 

а дым, который слепит и душит.

2й РОГПН Управления по ЗАО ГУ МЧС

В преддверии 65й годовщины Великой Победы военнопатриотическая работа с молодежью для органов местно

го самоуправления Крылатского становится первоочередной задачей. В уходящем году муниципалитет уделял

этому вопросу особое внимание. 

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вот и подошел к концу 2009 год — год

Красного Быка. Кто из представителей

зодиакальной фауны станет следу#

ющим гостем в наших домах, нашим

талисманом и вершителем судеб? 

В соответствии с восточным гороско#

пом, наступающий 2010 год — год

яркого, сильного и опасного хищника —

Тигра. Причем на престол взойдет

Тигр не обычный, а Белый, или Метал#

лический, с ярко выраженными черта#

ми превосходства буйного и яростного

мужского начала янь.

2010#й запомнится многим как

очень неспокойный год, переворачи#

вающий судьбы людей самым карди#

нальным образом. Сильных людей

этот год испытаний сделает еще креп#

че и выносливее. Если вы вполне

довольны своей жизнью, то просто

наберитесь терпения и переждите этот

беспокойный год в тихом укрытии, как

пережидают грозу с ливнем и шторм. Тем

же, кто не удовлетворен своей жизнью,

этот год предложит шанс изменить свою

судьбу. Наиболее удачным по восточному

гороскопу грядущий год станет для Дракона, Соба#

ки, Козы и Быка, а Обезьяне и Петуху придется

потерпеть превратности судьбы. 

Впрочем, Тигр 2010 года носит явную

социальную окраску заботы о ближних.

Ведь, по сути, это животное очень семей#

ное. Кроме того, Тигр — однолюб. Поэтому

в личной и семейной жизни людей ожида#

ют счастье и гармония. Вот только 

в финансовом плане такой завидной ста#

бильности наблюдаться не будет. Тем не

менее лучше иметь нестабильный доход,

чем вообще его не иметь!

2010 год Белого Металлического Тигра —

идеальный год для прорыва в науке и тех#

нике, реализации новых, революцион#

ных идей по проблемам глобального

характера (экологические катастрофы,

глобальное потепление, проблема голо#

да и нехватки питьевой воды, парнико#

вый эффект и другие). Если вы относите

себя к числу отчаянных идеалистов,

вынашивающих в душе идеи, как изме#

нить мир к лучшему, — ничего не бой#

тесь в этом году. 

Дерзайте, ведь удача на вашей стороне!

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?


