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ГЛАВНАЯ ТЕМА

— Каковы результаты оперативной дея�
тельности отдела за 2008 год?

— В рамках реализации комплексной город�
ской программы «Профилактика правонарушений,
борьба с преступностью и обеспечение безопас�
ности граждан в городе Москве в 2006—2009 гг.»
отделом обеспечивалось позитивное развитие
ранее достигнутых положительных тенденций
последовательного снижения количества престу�
плений. В текущем году сотрудники ОВД по району
Крылатское сохранили контроль за криминоген�
ной ситуацией. В результате в 2008 году количе�
ство совершенных в Крылатском преступлений
уменьшилось. Цифры статистики неумолимы:
умышленное причинение тяжкого вреда здоро�
вью — снижение на 25 %; кражи автотранспорта —
на 31,5 %, грабежи — на 34 %, угоны — на 42,9 %,
разбои — на 46,7 %, хулиганства — на 70 %.

Несмотря на положительную динамику, оста�
ется ряд проблем, которые отделу предстоит
решить. А именно — в Крылатском зафиксиро�

ван рост краж. В основном это хищения из авто�
машин (навигаторы, магнитолы, вещи) плюс
волна краж велосипедов из межквартирных хол�
лов. 

— Кражи велосипедов… Это что�то
новенькое… Как предупредить подобные
преступления? Ведь хороший профессио�
нальный велосипед стоит как небольшой
автомобиль…

— Мы неоднократно говорили жителям:
перестаньте быть беспечными, будьте бди�
тельны, ваша безопасность в ваших руках. Не
оставляйте дорогую вещь в межквартирном
холле, а если вы это сделали — потрудитесь
поставить в холле железную дверь! Прежний
начальник ОВД Владимир Иванович Рожелюк

говорил: «Сил и средств ОВД недостаточно,
чтобы поставить у каждой квартиры или
подъезда по милиционеру с автоматом и защи�
тить каждую квартиру от кражи (для этого
нужно, чтобы в ОВД Крылатское работало
70 000 человек)…»

Запомните: автомагнитола или навигатор,
оставленный в автомашине без присмотра, —
стопроцентная гарантия разбитого стекла
и кражи. Сколько раз мы предупреждали кры�
латчан: не оставляйте ничего в машине. Преж�
де чем припарковать машину и пойти домой,
очистите салон от того, что может привлечь
внимание вора. Эта элементарная предосто�
рожность спасет и вашу собственность,
и ваши нервы. 

Еще один наболевший вопрос — квартир�
ные кражи. И хотя недавно усилиями окружно�

го и районного отделов уголовного розыска
была задержана промышлявшая в Крылат�
ском интернациональная банда домушников,
любителей поживиться за чужой счет хоть
отбавляй. Опять наш призыв к гражданам.
Опытные воры в состоянии пройти через
любых консьержек, любой ЧОП, вскрыть
любую металлическую дверь. Если вы хотите
гарантированно обезопасить ваше имущество
от преступных посягательств, ставьте кварти�
ры на пульт централизированной охраны отде�
ла вневедомственной милиции. Это стоит
недорого, зато вы гарантируете себе в случае
попытки незаконного проникновения в вашу
квартиру прибытие милицейского наряда
через 3—5 минут.

— Наступает зима… На что стоит обра�
тить внимание крылатчан в это время года?

— Главный совет — не провоцируйте пре�
ступника на совершение преступления. Зимой
темнеет рано… Если вы поздно возвращаетесь
домой, было бы хорошо, чтобы вас встречали.
Если все же вы идете домой одни, избегайте
темных мест, не заходите в подъезд с незнаком�
цами. Не носите сотовый телефон на шнурке на
шее. Наше требование к родителям! Проведите
с детьми профилактическую беседу, объясните,
что сотовый нужен не для того, чтобы играть или
щеголять им на улице, а только как средство
связи. Не разрешайте ребенку носить телефон
на шнурке — это такой же сигнал грабителям,
как быку — красная тряпка. Это тем более
важно, что мобильник могут не просто отнять,
а и побить ребенка, если он окажет какое�либо
сопротивление. Спасение утопающих — в руках
самих утопающих. Займитесь наконец самопод�

готовкой — самбо, дзюдо, борьба. Просто спор�
том. По собственному опыту скажу, что очень
помогает и держит в тонусе. 

Впрочем, примеры бдительности наших
граждан все же есть. Недавний случай — 
в течение часа были ограблены три девушки
(злодей вырывал у них мобильные телефоны),
но сообщили о преступлении не потерпевшие,
а свидетели, видевшие происходящее из окна.
Так что времена, когда «моя хата с краю и ниче�
го не знаю», в Крылатском прошли! Милиция
работает для людей. Когда люди станут ей
помогать, количество преступлений сокра�
тится, а папки уголовных дел станут тоньше. 
И неотвратимость наказания для преступника
станет неизбежна.

Беседовал Денис ИЛЬИЧЕВ

В первые минуты опасности мы всегда вспоминаем именно о них — милиционерах, людях в пого�
нах. Ведь именно они берегут нашу жизнь и днем и ночью. Действительно, от того, как несут службу
сотрудники отдела внутренних дел по району Крылатское, зависят наше спокойствие и благополу�
чие. Накануне празднования Дня российской милиции мы традиционно встретились с начальником
ОВД. С 25 октября эту должность занимает подполковник милиции Михаил Михайлович Фролов.

ИМЕНЕМ ЗАКОНА
10 ноября — День российской милиции

АКТУАЛЬНО 2008�й — ГОД СЕМЬИ

23 октября в актовом зале управы
района Крылатское состоялось коорди�
национное совещание представителей
органов и учреждений системы профи�
лактики безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних. Тема обсуж�
дения: «Работа с несовершеннолетними,
употребляющими алкогольную и спирт�
содержащую продукцию». Казалось бы,
разве можно рассматривать этот вопрос
в районе, где в 2008 году закончили
школу 394 человека и все без исключе�
ния поступили в высшие учебные заве�
дения? Оказывается, не только можно,
но и нужно! 

Медики бьют тревогу! Диагноз «пив�
ной алкоголизм» все чаще стали ста�
вить детям среднего школьного возра�
ста. А в Крылатском зафиксированы
случаи распития подростками спиртно�
го. И хотя по сравнению с 2007 годом
в этом году составлено втрое меньше
административных протоколов, это
может означать только одно — пиво 
и спиртсодержащие коктейли детям до
сих пор продают... Как с этим можно
бороться? По мнению собравшихся —
предложив детям достойную альтерна�
тиву. Например — спорт! 

Надежда Байдак, ответственный
секретарь комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав района
Крылатское: «В наших силах увлечь
несовершеннолетних здоровым обра�

зом жизни. В образовательных учреж�
дениях должны более активно работать
спортивные секции и досуговые круж�
ки. Со своей стороны органы местного
самоуправления ежемесячно проводят
дворовые спортивные праздники, кон�
курсы, реорганизуется спортивно�
досуговый клуб «Крылатское».

По итогам координационного сове�
щания специалисты разработали целе�
вую комплексную программу профи�

лактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних. Согласно
документу, в первую очередь необходи�
мо проводить работу в семьях, относя�
щихся к так называемой группе риска,
более тщательно координировать со�
вместную работу школ и наркодиспан�
серов, ежеквартально силами ОВД
выявлять места, где подростки прио�
бретают и употребляют спиртные напи�
тки. Подумайте об этом. И начните дей�
ствовать. Пока не поздно…

Обратили внимание, что родители
ребенка, проживающие в вашем
подъезде, стали злоупотреблять спирт�
ными напитками? Немедленно сообщи�
те об этом в районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите
их прав. Ребенок стал без уважитель�
ных причин пропускать занятия
в школе? Об этом комиссии должны
сообщить представители образова�
тельных учреждений. Ребенок не ходит
в поликлинику? Он что, никогда не
болеет? Ждем сигнала от врачей. Чем
раньше специалисты КДН узнают
о неблагополучии в семье, тем больше
вариантов помочь выпутаться из этой
ситуации детям и их родителям. Только
при личной заинтересованности каждо�
го взрослого мы сможем победить дет�
скую безнадзорность и бесприютность!

Максим ИЛЬИН

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Прочтите, задумайтесь, начните действовать!

29 октября в школе № 1128 района Крылатское Запад�
ного административного округа Москвы состоялся праз�
дник «К здоровью — через спорт!». Организатором меро�
приятия выступило движение неравнодушных родителей
«Солнечный круг». Праздник стал одной из составных
частей масштабной антиалкогольной акции «Солнечного
круга» — «Не спаивайте наших детей!», цель которой — пре�
сечь продажу алкогольной продукции несовершеннолет�
ним. 

Что могут сделать власти в решении этой проблемы?
Ужесточить меры наказания провинившихся торговцев.
Четыре тысячи рублей за отравление юного организма —
слишком мало. В США за продажу алкоголя несовершенно�
летнему предусмотрены штраф до $ 4000, лишение лицен�
зии и даже тюремное заключение. В свою очередь, родите�
ли, педагоги и неравнодушные к детям взрослые должны
показать подрастающему поколению, как можно без алко�
голя интересно и весело проводить свой досуг. Подросткам
необходимо постоянно напоминать, что пить и курить уже
немодно. Модно быть здоровым и спортивным. Новое поко�
ление выбирает здоровый образ жизни. А спорт — достой�
ная альтернатива курению и алкоголизму.

Лейтмотивом праздника «К здоровью — через спорт!»
в школе № 1128 стал спортивный турнир по русской лапте.
Одной из любимейших народных забав — лапте — уже
более тысячи лет. Благодаря «Солнечному кругу» и Федера�
ции любителей русской лапты учащиеся школы № 1128
получили уникальную возможность узнать правила игры
и ее тонкости. А пока команды соревновались, школьникам

и гостям праздника была предложена развлекательная про�
грамма. На импровизированной сцене выступали музы�
кальные коллективы, ростовые куклы и скоморохи водили
с детьми хоровод, проводили конкурсы. 

Светлана Алексеева, депутат муниципального
Собрания Крылатское, директор школы № 1128:
«Детям очень хорошо показать, какой может быть досуг без
алкоголя, без курения, без наркотиков. Дети должны уви�
деть, как можно веселиться, как можно дружить».

Джамиля САЙРАМОВА

СПОРТ ПРОТИВ
ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

Неравнодушные родители не хотят,
чтобы дети становились алкоголиками
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В ОВД по району Крылатское трудятся опытные, квалифицированные специалисты.
Работники уголовного розыска, специалисты службы милиции общественной безопас�
ности, сотрудники других подразделений готовы в любую минуту прийти на помощь
крылатчанам. В этом году общий массив совершенных преступлений на территории
муниципального образования Крылатское снизился, и это в первую очередь заслуга
правоохранительных органов района. В результате оперативных действий выявлены
и раскрыты преступления, связанные с кражами, грабежами, угонами, незаконным
оборотом наркотических и сильнодействующих веществ.

ОВД большое внимание уделяет профилактике правонарушений. Усиливается борь�
ба с беспризорностью, правонарушениями несовершеннолетних, совершенствуется
помощь лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. 

Уважаемые работники правоохранительных органов! Уверены, что и впредь вы буде�
те с честью нести нелегкую, но такую нужную службу, надежно обеспечивать покой
граждан и общественный порядок в Крылатском. 

Успехов вам в этом и удач, крепкого здоровья и благополучия! С праздником!

Николай ГОНЧАРОВ, руководитель муниципального образования Крылатское
Елена ЖЕРНАКОВА, руководитель муниципалитета Крылатское

Наша справка: Михаил Михайлович Фро�

лов. В системе МВД работает с 1986 года.

Начинал службу в отдельном батальоне

патрульно�постовой службы Ленинского

РУВД города Москвы. С 1992 года — сотруд�

ник Кунцевского РУВД, тогда же направлен

участковым уполномоченным в Крылатское.

Последнее место работы — начальник службы

тыла ОВД по району Крылатское. Михаил

Михайлович женат, имеет дочь.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

РЕШЕНИЕ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ
Насущные вопросы развития Крылатского обсуждались на очередном заседании муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, которое состоялось 11 ноября 2008 года. 
В результате обсуждения были приняты следующие решения.

Решение № 10/2 от 11.11.08

О готовности коммунальных служб района 
к эксплуатации жилищного фонда в зимний период
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправления в городе Моск�
ве», Уставом внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве, а также заслушав и обсу�
див информацию директора ГУ «ИС района Крылатское» 
Л. В. Крищика «О готовности коммунальных служб района 
к эксплуатации жилищного фонда в зимний период»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию директора ГУ «ИС райо�
на Крылатское» Л. В. Крищика «О готовности коммунальных
служб района к эксплуатации жилищного фонда в зимний
период» согласно Регламенту уборки дворовых территорий.
2. Обратить внимание руководителей подрядных организа�
ций и контролирующих органов района на необходимость
своевременной очистки от снега подъездных путей и тро�
туаров к жилым домам и учреждениям социальной сферы.
3. Поручить муниципалитету Крылатское провести инфор�
мирование жителей муниципального образования о недо�
пустимости сезонного отстоя личного автотранспорта на
магистральных улицах и подъездных путях к зданиям, что
не только затрудняет механизированную уборку снега, но
и препятствует подъезду спецтехники к домам в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возло�
жить на депутата В. А. Ковальчука.

О бюджете внутригородского Проект
муниципального образования
Крылатское в городе Москве на 2009 год
В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от
06.10.03 «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», Законом города Мос�
квы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоупра�
вления в городе Москве», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Крылатское в городе Москве, планом заседаний
муниципального Собрания, повесткой дня заседания муници�
пального Собрания, а также заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве Е. И. Жер�
наковой «О бюджете внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве на 2009 год»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муни�
ципалитета внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве Е. И. Жернаковой 
«О бюджете внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве на 2009 год».
2. Утвердить основные характеристики бюджета внутриго�
родского муниципального образования Крылатское
в городе Москве на 2009 год:
2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме
33 886,8 тыс. рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 33 886,8 тыс.
рублей;
2.3. Превышение расходов над доходами (доходов над
расходами) в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве на
2009 год.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве на 2009 год.
5. Утвердить расходы бюджета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве на 2009
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов внутриго�
родского муниципального образования Крылатское
в городе Москве на 2009 год.
7. Установить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме 33 886,8 тыс. рублей.
8. Изменения в настоящее решение вносятся решением,
принимаемым муниципальным Собранием.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Муници�
пальный вестник Крылатского».
11. Контроль над выполнением настоящего решения воз�
ложить на руководителя внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гонча�
рова.

Решение № 10/4 от 11.11.08

О проекте решения муниципального Собрания
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального
образования Крылатское, Положением о бюджетном процессе во вну�
тригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Мос�
кве, решением комиссии муниципального Собрания по бюджетным
отношениям, планом заседаний муниципального Собрания, повесткой
дня заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию руководителя муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское Е. И. Жернаковой «О проекте реше�
ния муниципального Собрания «О бюджете внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутри�
городского муниципального образования Крылатское Е. И. Жернаковой 
«О проекте решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородско�
го муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год».
2. Одобрить проект решения муниципального Собрания «О бюджете
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве на 2009 год».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вест�
ник Крылатского».
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 10/1 от 11.11.08

О реконструкции объекта торгово�бытового 
назначения «Дом быта» по адресу: 
Осенний бульвар, д. 21
В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02
«Об организации местного самоуправления в городе Мос�
кве», Уставом внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве, решением муниципального
Собрания № 9/1 от 14.10.08 «Информация о ходе строитель�
ства и сроках ввода в эксплуатацию объектов социальной
сферы на территории района Крылатское, а также заслушав и
обсудив информацию генерального директора ООО ПКФ 
«А Элита» В. Г. Ахалая и руководителя проекта реконструкции
объекта по адресу: Осенний бульвар, д. 21, — Т. Ю. Абрамо�
вой «О реконструкции объекта торгово�бытового назначения
«Дом быта» по адресу: Осенний бульвар, д. 21»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию генерального дирек�
тора ООО ПКФ «А Элита» В. Г. Ахалая и руководителя про�
екта реконструкции объекта по адресу: Осенний бульвар,
д. 21, — Т. Ю. Абрамовой «О реконструкции объекта тор�
гово�бытового назначения «Дом быта» по адресу: Осен�
ний бульвар, д. 21».
2. Обратить внимание всех заинтересованных учрежде�
ний и организаций города Москвы, участвующих в согла�
совании разрабатываемого проекта реконструкции
объекта торгово�бытового назначения «Дом быта» по
адресу: Осенний бульвар, д. 21, — что с предприятиями 
и организациями, расположенными в этом здании, со
слов их руководителей, вопрос о его предстоящей рекон�
струкции не согласовывался. Необходимая информация
о предполагаемой реконструкции объекта торгово�быто�

вого назначения «Дом быта» по адресу: Осенний бульвар,
д. 21, — в Западное территориальное агентство Департа�
мента имущества города Москвы также не направлялась.
3. Муниципалитету Крылатское обратиться в Кунцевскую
межрайонную прокуратуру с просьбой провести проверку
соблюдения законности при оформлении документов,
представленных в префектуру ЗАО города Москвы, для
согласования проекта реконструкции объекта торгово�
бытового назначения «Дом быта» по адресу: Осенний
бульвар, д. 21. 
4. Рекомендовать генеральному директору ООО ПКФ 
«А Элита»:
4.1. Представить в муниципальное Собрание оригинал
документа — согласования с арендаторами и собствен�
никами помещений объекта торгово�бытового назначе�
ния «Дом быта» по адресу: Осенний бульвар, д. 21, — 
о реконструкции здания.
4.2. Провести собрание с арендаторами и собственника�
ми площадей объекта торгово�бытового назначения
«Дом быта» по адресу: Осенний бульвар, д. 21, — по
вопросу возможной реконструкции объекта «Дом быта».
4.3. Направить копию протокола и решения собрания
с арендаторами и собственниками площадей объекта тор�
гово�бытового назначения «Дом быта» по адресу: Осенний
бульвар, д. 21, — по вопросу возможной реконструкции
объекта «Дом быта» в муниципалитет Крылатское.
4.4. По итогам собрания с арендаторами и собственника�
ми площадей объекта торгово�бытового назначения «Дом
быта» по адресу: Осенний бульвар, д. 21, — провести
информирование жителей муниципального образования
Крылатское о планируемой реконструкции объекта.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возло�
жить на руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 10/6 от 11.11.08

О переносе даты очередного заседания 
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 17 декабря 2008 года
В соответствии с Уставом внутригородского муниципаль�
ного образования Крылатское в городе Москве, Регла�
ментом муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Мос�
кве, а также, заслушав и обсудив информацию руководи�
теля внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова «О переносе
даты очередного заседания муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылат�
ское в городе Москве на 17 декабря 2008 года»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя вну�
тригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н. М. Гончарова «О переносе даты оче�
редного заседания муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крылатское
в городе Москве на 17 декабря 2008 года».
2. Перенести очередное заседание муниципального
Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Крылатское в городе Москве с 16 декабря 2008 года
на 17 декабря 2008 года. 
3. Контроль над исполнением настоящего решения возло�
жить на руководителя внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Решение № 10/3 от 11.11.08

О структуре муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образо�
вания Крылатское в городе Москве, Положением о муниципалитете
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве, планом заседаний муниципального Собрания, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив
информацию руководителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования Крылатское Е. И. Жернаковой «О структуре
муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве Е. И. Жернаковой «О структуре муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве».
2. Утвердить структуру муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Крылатское в городе Москве.
3. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве № 6/5 от 13.05.08 «О структуре муниципалитета внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве Н. М. Гончарова.

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

ОТДЕЛ 
СПОРТИВНО�ДОСУГОВОЙ

РАБОТЫ

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ОТЧЕТНОСТИ

ОТДЕЛ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ

Расходы

Ведомственная структура расходов

Наименование кодов бюджетной классификации 2009 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 33 886,8

ДОХОДЫ 13 225,0  

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

13 125,0  

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

100,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 661,8  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1565,0  

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

3082,0  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

6836,5  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по организации досуговой и социально�воспитательной работы с населе�
нием по месту жительства

3615,3  

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по организации опеки и попечительства 5563,0

Наименование кодов бюджетной классификации 2009 год

Муниципалитет 33 886,8 

Общегосударственные расходы 20 281,0 

Депутаты представительного органа муниципального образования 168,0 

Содержание органов местного самоуправления (муниципальные служащие Центрального аппарата) 9903,0 

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих — работников районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1565,0 

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной

и спортивной работы с населением по месту жительства)
3082,0 

Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству) 5563,0 

Резервные фонды 200,0 

Резервные фонды органов местного самоуправления 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 85,0 

Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию) 85,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона (мероприятия по гражданской обороне) 100,0 

Обеспечение противопожарной безопасности (мероприятия по противопожарной безопасности) 100,0 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 300,0 

Охрана окружающей среды 100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (мероприятия по охране окружающей среды) 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 3615,3 

Организационно�воспитательная работа с молодежью (МУ СДК «Крылатское») 3369,8 

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства (организация
конкурсов, фестивалей, проведения праздничных мероприятий) 245,5 

Культура, кинематография и средства массовой информации 2269,0 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной исполнительной власти 

(выпуск муниципальной газеты) 1600,0 

Информирование населения о работе органов местного самоуправления, организация местных,
городских и праздничных мероприятий 669,0 

Здравоохранение и спорт 6836,5 

Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание спортивных площадок) 4407,7 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (оплата труда тренеров 

и приобретение спортивного инвентаря) 1514,4 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма за счет собственных средств
местного бюджета (организация спортивных мероприятий и соревнований) 914,4 

Доходы

Проект бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 г.

Код главного администратора Наименование главного 
администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой
службы России по г. Москве

900
Муниципалитет Крылатское внутриго�

родского муниципального образования
Крылатское в г. Москве

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год

Наименование кодов бюджетной классификации Сумма,
тыс.руб.

Муниципалитет 33 886,8 
Общегосударственные расходы 20 566,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 168,0 
Депутаты представительного органа муниципального образования 168,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 20 113,0 

Центральный аппарат всего: 9903,0 
Центральный аппарат 9903,0 

Содержание муниципальных служащих — работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1565,0 
Центральный аппарат 1565,0 

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной, 
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 3082,0 

Центральный аппарат 3082,0 
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству 5563,0 

Центральный аппарат 5563,0 
Резервные фонды 200,0 

Резервные фонды органов местного самоуправления 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 85,0 

Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию) 85,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 100,0 
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (мероприятия по гражданской обороне) 100,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 100,0 
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 300,0 
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 300,0 

Охрана окружающей среды 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 100,0 

Образование 3615,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3369,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 245,5 
Культура, кинематография и средства массовой информации 2269,0 

Периодическая печать и издательства 1600,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1600,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 669,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 669,0 

Здравоохранение и спорт 6836,5 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (содержание спортивных площадок) 4407,7 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работа�
ющих на спортивных площадках, приобретение основных средств и материальных запасов) 1514,4 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (на организацию спортивных мероприятий и соревнований) 914,4 



3
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ÁÁÎÎÅÅÂÂÎÎÅÅ ÁÁÐÐÀÀÒÒÑÑÒÒÂÂÎÎ
В Крылатском живут больше 100 ветеранов

локальных войн. Лишь объединив усилия, считают
они, можно проводить успешную работу, к примеру,
в сфере патриотического воспитания молодежи.
Для реализации благородного начинания недавно
было создано районное отделение общественного
объединения ветеранов Афганистана, Чечни и дру�
гих военных конфликтов «Боевое братство».

По словам руководителя местного отделения,
депутата муниципального Собрания Александра
Басманова, со следующего года «Боевое братство»
будет еженедельно проводить встречи со школьни�
ками Крылатского, чтобы на рассказах непосред�
ственных участников боевых действий школьники
учились мужеству и любви к Родине. Возвращение
забытых традиций и учреждение новых не за горами,
уверены ветераны. Ведь совместными усилиями
можно сделать многое.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В КРЫЛАТСКОМ
29 октября крылатчане поучаствовали на Дне призывника на территории 1476й автомобильной базы Генерального штаба

Салют по погибшим в годы Великой Отечественной

Благословение будущих защитников Родины

Экскурсия по военной части

Юные крылатчане приняли участие 
в спортивно�патриотической игре «Зарница»

В соревновании по подтягиванию крылатчане 
показали один из лучших результатов

Решение № 10/5 от 11.11.08

О проведении публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве на 2009 год»

В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве на участие в обсуждении
проекта бюджета на очередной финансовый год внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве, в соот�
ветствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организа�
ции местного самоуправления в городе Москве», решением комис�
сии муниципального Собрания по бюджетным отношениям
от 05.11.08, повесткой дня заседания муниципального Собрания,
а также заслушав и обсудив информацию руководителя муниципали�
тета внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве Е. И. Жернаковой «О проведении публичных слуша�
ний по проекту решения муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Крылатское «О бюджете внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве
на 2009 год»,

муниципальным Собранием принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета вну�
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Мос�
кве Е. И. Жернаковой «О проведении публичных слушаний по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское «О бюджете внутригородского муниципально�
го образования Крылатское в городе Москве на 2009 год».
2. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское «О бюджете внутригород�
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве на
2009 год».
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования Крылатское «О бюджете внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве на
2009 год».
4. Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крылатское «О бюджете внутригородского муни�
ципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год» соз�
дается на срок три месяца со дня опубликования настоящего решения.
5. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 11 ноября 2008 года № 10/4 «О бюджете внутриго�
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве на
2009 год» на 15 декабря 2008 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Мос�
ква, Осенний бульвар, д. 12, корп. 3.
6. Считать утратившим силу пункт 2, пункт 3 решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 13.11.07 № 12/4 «О проведении публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Крылатское «О бюджете внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2008 год».
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник
Крылатского».
8. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на руко�
водителя внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве Н. М. Гончарова.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот�

ветствии с требованиями Федерального закона
№ 131�ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» в целях обеспечения уча�
стия жителей в обсуждении проекта решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в горо�
де Москве (далее — проекта) «О бюджете внутри�
городского муниципального образования Кры�
латское в городе Москве на 2009 год». 

1.2. В обсуждении проекта принимают уча�
стие жители, проживающие на территории вну�
тригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве и обладающие
избирательным правом (далее — жители).

1.3. Результаты публичных слушаний по про�
екту носят рекомендательный характер.

2. Организация публичных слушаний
2.1. Дата, время и место проведения публич�

ных слушаний назначается решением муници�
пального Собрания внутригородского муници�

пального образования Крылатское в городе Мос�
кве (далее — муниципальное Собрание).

2.2. Решением муниципального Собрания соз�
дается рабочая группа по организации и проведе�
нию публичных слушаний (далее — рабочая груп�
па), в состав которой включаются депутаты муни�
ципального Собрания, руководитель муниципаль�
ного образования, руководитель муниципалитета.

2.3. Первое заседание рабочей группы прово�
дится не позднее 5 дней со дня официального
опубликования решения муниципального Собра�
ния о назначении публичных слушаний.

2.4. На первом заседании члены рабочей
группы избирают из своего состава председате�
ля и секретаря, а также определяют основного
докладчика на публичных слушаниях.

2.5. Рабочая группа:
— собирается по мере необходимости;
— организует подготовку и проводит публич�

ные слушания;
— устанавливает общее время проведения

публичных слушаний и порядок выступлений на них;
— обеспечивает поддержание порядка во

время проведения публичных слушаний;

* оформляет протокол проведения публичных
слушаний и организует подготовку результатов
их проведения. 

3. Проведение публичных слушаний
3.1. Перед началом проведения публичных

слушаний проводится регистрация участников
публичных слушаний по паспортным данным.

3.2. Ведет публичные слушания председатель
рабочей группы.

3.3. В процессе проведения публичных слу�
шаний предложения по проекту подаются участ�
никами публичных слушаний в письменной
форме (Приложение 1), которые отражаются 
в протоколе. Протокол ведет секретарь рабочей
группы.

3.4. Время выступления участников публич�
ных слушаний определяется исходя из количе�
ства участников публичных слушаний, записав�
шихся для выступления, а также времени, отве�
денного на проведение публичных слушаний.

3.5. Предложения, вносимые в ходе проведе�
ния публичных слушаний и противоречащие дей�
ствующему законодательству, а также не относя�

щиеся по существу к рассматриваемому вопросу,
обсуждению не подлежат.

3.6. В протоколе проведения публичных слу�
шаний отражается количество зарегистрирован�
ных участников публичных слушаний, внесенные
предложения по проекту решения муниципально�
го Собрания, а также предложения, снятые 
с обсуждения как противоречащие действующе�
му законодательству или не относящиеся по
существу к обсуждаемому проекту. 

4. Результаты публичных слушаний
4.1. По окончании публичных слушаний офор�

мляются результаты публичных слушаний (При�
ложение 2) и протокол, которые подписываются
председателем и секретарем рабочей группы.

4.2. Результаты публичных слушаний опубли�
ковываются в официальном средстве массовой
информации не позднее 15 дней со дня проведе�
ния публичных слушаний.

4.3. Результаты публичных слушаний и прото�
кол направляются рабочей группой в муници�
пальное Собрание.

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 11 ноября 2008 года «О бюджете внутригородского

муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2009 год»

Результаты публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Крылатское в городе Москве от 11 ноября 2008 года 
№ 10/5 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на 2009 год»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Крылатское в городе Москве от 11 ноября 2008 года
№ 10/5 от 11.11.08. Дата проведения: «15» декабря 2008 года. Место проведения: г. Москва,
Осенний бульвар, д. 12, корп. 3. 

Количество участников: _________________.
Количество поступивших предложений жителей: _______________.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородско�

го муниципального образования Крылатское в городе Москве от 11 ноября 2008 года №10/4 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
на 2009 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать/не поддержать решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 11 ноября 2008 года № 10/4 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
на 2009 год» в целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве внести изменения в проект решения от 11 ноября 2008
года № 10/4 «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2009 год» с учетом предложений, поступивших в ходе проведения
публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе прове�
дения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского муниципального обра�
зования Крылатское в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой
информации внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве. 

Председатель _____________ (Ф.И.О.)
Секретарь _____________ (Ф.И.О.)

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве от 11 ноября 2008 года «О бюджете

внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2009 год»

Регистрационная карточка (форма) по учету предложений
граждан по проекту решения муниципального Собрания 

от 11 ноября 2008 года «О бюджете внутригородского
муниципального образования Крылатское 

в городе Москве на 2009 год»

1. Гончаров Николай Михайлович — руководитель муниципального образования

2. Жернакова Елена Ивановна — руководитель муниципалитета 

3. Алексеева Светлана Дмитриевна — депутат муниципального Собрания

4. Ковальчук Василий Аркадьевич — депутат муниципального Собрания

5. Кульбаба Кирилл Николаевич — депутат муниципального Собрания

6. Кабанова Марина Евгеньевна — депутат муниципального Собрания

№ п/п

Инициаторы внесения
предложений (Ф.И.О.,
адрес места житель�

ства, контактный
телефон)

Содержание предло�
жения (указать главу,
статью, часть, пункт,
в который вносится

предложение)

Подпись

1 2 3 4



Спортивные страсти закипели на площадке сразу же. Тем более что руко�
водили соревнованиями настоящие спортсменки — баскетболистки баскет�
больного «Динамо». Дети вне зависимости от возраста повторяли каждое
упражнение на ловкость, быстроту и выносливость. Маленькие чемпионы ста�
рались не только первыми прийти к финишу, но и помочь товарищу по коман�
де. Занятию физкультурой в детских садах района Крылатское уделяется
большое внимание. Все дети без исключения показали отличную физическую
подготовку. Команды выполнили все задания, за что и получили заслужен�
ные грамоты и медали. Преподаватели остались довольны своими вос�
питанниками. 

Любовь Галкина, преподаватель физкультуры и ритмиче�
ской гимнастики детского сада № 1478: «Физкультурой мы
занимались всегда. Дети так любят попрыгать, побегать… Так что
если такие соревнования будут проводиться каждый день, мы
будем готовы! 

Удивительные способности демонстрируют дети, кото�
рым уделяют достойное внимание семья и талантливые педа�
гоги! Привлечение детей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, формирование пластики тела, культуры
движения, чувства товарищества и взаимопомощи — основная
задача для организаторов спортивного мероприятия. И, пожалуй,
во время «Веселых стартов» для самых маленьких она была решена
на отлично!»

Марина Кабанова, депутат муниципального Собрания Крылатское:
«Разных спортивных соревнований и олимпиад в их жизни будет много, но игра
«Веселые старты» — это первая проба сил. Пусть пока несерьезная, но зато

увлекательная. Ребята показали главное — умение
работать в команде, а значит, сегодня проигравших
в соревнованиях не было».
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

СПОРТ И ДОСУГ

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

АКТУАЛЬНО

СОЗИДАНИЕ НОВОЙ РОССИИ
23 октября в Западном округе прошла XI кон�

ференция московского городского регионально�
го отделения Всероссийской политической пар�
тии «Единая Россия». В ее работе приняли уча�
стие члены правительства Москвы, депутаты
Московской городской думы и Государственной
думы Федерального собрания России, главы
управ, известные деятели науки и искусства,
предприниматели.

О ходе реализации предвыборной програм�
мы МГРО «Московские «единороссы» — Москве
и москвичам» и приоритетных задачах городской
партийной организации рассказал секретарь
политсовета МГРО ВПП «Единая Россия» Юрий Карабасов. Среди недавних серьезных дел партии
он назвал участие в разработке программы социально�экономического развития России до 2020
года, открытие городской общественной приемной председателя партии Владимира Путина
и сбор помощи Южной Осетии. Делегаты также обсудили предложения по дополнениям и измене�
ниям в Устав партии и избрали делегатов на X съезд партии, который состоится уже в ноябре. Его
темой станет программа социально�экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года «Стратегия�2020». Мировой финансовый кризис не сможет обойти нас стороной, но
он не должен повлиять на исполнение социальных обязательств перед народом. Предстоит сде�
лать все, чтобы поддержать реальный сектор экономики, чтобы не допустить сокращения персона�
ла и роста безработицы. Социальные программы должны выполняться. Созидание новой России
должно быть продолжено. 

Самым волнительным стало торжественное вручение партийных билетов новым членам партии.
Их обладателями стали несколько членов Аграрной партии России, руководство которой недавно
приняло решение о слиянии с «Единой Россией», и руководители различных организаций. Среди
«новобранцев» — глава управы района Раменки Игорь Окунев и артист театра им. Моссовета Гоша
Куценко. Последний, получив заветную корочку, отметил: «Я здесь потому, что мне небезразлично
будущее России».

Юрий СТАРОДУБОВ

— Анатолий Георгиевич, как вы можете оце�
нить работу сотрудников вверенной вам служ�
бы в течение первого полугодия? 

— С начала этого года мы провели ряд различ�
ных мероприятий, направленных на пресечение
деятельности групп, занимающихся распростра�
нением наркотиков в округе. Безусловно, нашу
работу несколько упрощает то, что в ЗАО прожива�
ют, как правило, люди со средним и довольно
высоким достатком, для которых свободное время
и круг общения их детей являются вопросами важ�
ными и значимыми. В настоящее время наметился
переход от тяжелых наркотиков к легким. Многие
молодые люди не считают опасным покурить
«травку». «Это не вреднее обычной сигареты», —
думают они. Подростки не осознают вреда

от такой «травки» для их здоровья, хотя по своему
воздействию она наносит не меньший вред, чем
вещества, содержащиеся в тяжелых наркотиках. 

Не секрет, что наркобизнес приносит колоссаль�
нейшие прибыли, которые выглядят заманчивыми
для молодежи. Наркодилеры это знают и стараются
втянуть в свою противоправную деятельность моло�
дых людей от 16 до 25 лет. Хочу предостеречь
подростков от такого опрометчивого шага: хране�
ние и сбыт наркотиков — серьезное преступление
и наказывается лишением свободы сроком от 5 лет.

— Любое асоциальное явление проще пре�
дупредить, чем расхлебывать его послед�

ствия. Проводите ли вы профилактику в под�
ростковой среде и привлекаете ли других спе�
циалистов?

— Да, при участии медиков мы проводим про�
филактические занятия в учебных заведениях,
рассказываем о влиянии наркотиков на организм
человека. Врачи в доступной форме доводят до
сведения аудитории медицинский аспект влияния
наркотиков на организм человека, рассказывают
о тяжелейших последствиях приема наркотиче�
ских средств. Мы же уделяем внимание правовым
последствиям, объясняем, что и от них порой
зависит чья�то жизнь. Учим не быть равнодушны�

ми, не проходить мимо чужой беды, сообщать
в нашу службу адреса, где принимают наркотики
или их реализуют. Мы разъясняем ребятам, что
неправильно понимаемые, ложные представления
о товариществе в этом случае могут привести
к непоправимой беде. В подростковой среде те,
кто уже попробовал или знает, где достать «трав�
ку», часто воспринимаются как крутые парни. На
встречах в школах нам приходится объяснять, что
наркотики — это не признак крутизны или прести�
жа, а дорога в никуда.

ПУТЬ В НИКУДА
Медики утверждают: если в жизни человека появляются наркотики — жизнь заканчивается. Человек перестает замечать окружающий

мир, выпадает из социума. Все его мысли и действия направлены на одну�единственную цель — раздобыть очередную дозу смертельной
отравы. На здоровье и жизни детей и подростков, а значит — на будущем России делают свои грязные деньги наркодельцы. Начальник
службы по ЗАО управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве Анатолий Демин рассказал, как его
подчиненные изо дня в день решают задачи по недопущению преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
9 ноября при участии муниципалитета Крылатское для воспитанников детских садов в баскетбольном центре «Динамо»

прошли соревнования «Веселые старты». За право называться самыми сильными и ловкими боролись десять команд.

В октябре 2005 года на заседа�
нии муниципального Собрания
Крылатское депутатами рассма�
тривался вопрос о проекте рестав�
рации и воссоздания ансамбля
храма Рождества Пресвятой Бого�
родицы в Крылатском. Три года
назад большинством голосов
муниципальное Собрание высказа�
лось за начало работ. Все это
время шло согласование и утвер�
ждение проекта в разных инстан�
циях. И вот наконец дело сдвину�
лось с мертвой точки. Вышло
постановление правительства
Москвы о том, что храм в Крылат�
ском должен быть обеспечен всеми
необходимыми коммунально�
бытовыми условиями.

За десять лет пасторства отца
Георгия (Бреева) в храме уже про�
ведена огромная работа. Заново
расписаны иконостас и своды,
фасад храма засиял фресками
Рудненской иконы Божией Матери,
архангелов Михаила и Гавриила. На
колокольню подняты новые колоко�

ла, к которым ведет новая металли�
ческая лестница. Полностью заме�
нены грозившие обрушиться ранее
плохо отреставрированные цер�
ковные купола, выровнена и засте�
лена плиткой площадь вокруг цер�
кви. Построен дом причта, в кото�
ром разместились библиотека,
комнаты для воскресной школы,
просвирня. 

Префект Западного округа Юрий
Алпатов вопрос дальнейшей ре�
ставрации и воссоздания ансамбля
храма Рождества Пресвятой Бого�
родицы в Крылатском взял под лич�
ный контроль. Он провел в храме
выездное совещание с участием
представителей Москомархитекту�
ры, МОЭКа и управы района Кры�
латское, на котором решили начать
реконструкцию с января следующе�
го года. Средства на инженерные
работы уже выделены. Совсем
скоро здесь появятся тепло, свет 
и вода. А значит, к месту, где живет
любовь и вера в Бога, станет прихо�
дить еще больше народа.

ÄÄÎÎÌÌ,, ÃÃÄÄÅÅ ÆÆÈÈÂÂÅÅÒÒ ËËÞÞÁÁÎÎÂÂÜÜ
Когда�то храм на Крылатских холмах намеренно строили вдали от мирской суеты. В деле служения Богу удаленность

от цивилизации — бесспорный плюс, а вот в делах житейских, как оказалось, минус. Когда�то сюда не дотянули 
коммуникации. И по сей день в храме нет холодной и горячей воды, свет поступает по временным сетям…

В муниципалитете Крылатское про�
должается чествование родителей кры�
латчан, проходящих в настоящее время
службу в рядах Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации. Осенью прошлого
года из Крылатского был призван
Филипп Тумаркин, выпускник медико�
биологического колледжа. А весной
2008 года его мама, Галина Борисовна,
получила от командования военной
части благодарственное письмо, 
в котором ее благодарили за воспита�
ние достойного защитника Отечества.
От имени органов местного самоупра�
вления Галину Борисовну поздравила
руководитель муниципалитета Крылат�
ское Елена Жернакова, вручила матери
военнослужащего памятные подарки 
и заверила собравшихся, что муници�
палитет будет оказывать всемерную
поддержку тем ребятам, которые после
службы в армии захотят учиться
в высших учебных заведениях. 

— Как служится крылатчанину? —
задали мы вопрос Галине Борисовне.

— Скажу честно, никогда не думала,
что Филипп пойдет в армию — как�
никак владеет несколькими иностран�

ными языками, учился в Лондоне, ду�
мал о карьере врача… Но теперь пони�
маю — это было нужно. Он изменился,
стал самостоятельным, даже вырос,
распрямил плечи — не мальчик, а муж�
чина! Завоевал не показной авторитет
— занимается с сослуживцами ино�
странными языками, специально для
них я вожу в часть журналы на англий�
ском. Наверное, поэтому ему предлага�
ют после окончания срочной службы
остаться в армии на контрактной осно�
ве. Я горжусь своим сыном. Думаю,
у него большое будущее.

ГОРДОСТЬ ЗА СЫНА
30 ноября — День матери России

Вот он еще лежит в колыбельке, маленький человечек. Он еще совсем кроха, он
не умеет ходить и выражать словами свои чувства. Но самое главное о мире, в кото�
ром ему предстоит вырасти и стать Личностью, преодолев страхи, печали и трудно�
сти, он уже знает. Он знает, что стоит ему произнести «мама», и мир преобразится.
Вдруг исчезнут страшные тени с потолка в темной комнате, потом перестанут болеть
коленки, разбитые после падений с велосипеда, ну а позже, годы спустя, вдруг нач�
нет отступать холод, забравшийся в душу после предательства близкого, но не род�
ного человека. «Мама» — великое слово — спутник всепобеждающей силы — мате�
ринской любви. Возникающей внезапно, но навсегда. Неиссякаемой. Бескорыстной.
Вечной. С праздником, дорогие мамы! Пусть материнская любовь всегда возвраща�
ется к вам успехами детей и их благодарностью, передаваемой по наследству!

Муниципалитет Крылатское

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ!

В соответствии с решением муниципального Собрания внутриго�

родского муниципального образования Крылатское от 11 ноября 2008

года года № 10/5 15 декабря в 17.00 часов по адресу: Осенний бульвар,

д. 12,  корп. 3, — в помещении муниципалитета Крылатское (зал сове�

щаний) состоятся публичные слушания по проекту решения муници�

пального Собрания внутригородского муниципального образования

Крылатское «О бюджете внутригородского муниципального образова�

ния Крылатское в городе Москве на 2009 год», на которые приглашают�

ся граждане, проживающие на территории муниципального образова�

ния Крылатское и обладающие избирательным правом.

Для регистрации при себе иметь паспорт.

Муниципалитет Крылатское

Муниципалитет Крылатское объявляет конкурс на
замещение вакантной должности начальника отдела спор�
тивно�досуговой работы с населением по месту житель�
ства. Требования к кандидатам — обязательное наличие
законченного высшего профессионального образования.
Опыт работы по организации физкультурно�оздоровитель�
ной и досуговой работы с населением по месту жительства
не менее 2 лет или опыт работы по специальности не
менее 4 лет. Справки по телефону 415�36�22.

Муниципалитет Крылатское объявляет конкурс на
замещение вакантной должности специалиста по вопро�
сам организации приема населения и ведения делопроиз�
водства. Требования к кандидатам — работа с оргтехни�
кой, знание ПК (MS Office, Outlook Express, Internet). Справ�
ки по телефону 415�3622.


