Сегодня в номере

стр. 2

стр. 3

стр. 4

В муниципальном
Собрании

Жить с открытой
душой

Здравствуй —
весна!

№ 3 (60)
18 марта 2009 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
1 апреля — начало весеннего призыва в вооруженные силы Российской Федерации
В ближайшие три месяца круто пере
менится судьба более 150 тысяч ребят
— именно такое количество новобран
цев будет призвано в армию нынешней
весной. Наперекор слухам набор в
армию не раздулся до немыслимых раз
меров, а арифметика призыва снова
уложилась в нехитрую формулу — 9 из
100. Другими словами, с апреля по июль
выполнять конституционный долг отпра
вят лишь девять из каждой сотни подле
жащих призыву.
Коренным образом изменилось
отношение молодежи к военной служ
бе. В последние годы в Российской
армии активно претворяется в жизнь
ряд позитивных реформ. В 20062007
г. приняты изменения и дополнения в
Федеральные законы, связанные с
призывом на военную службу. Вот уже
год срок срочной военной службы
составляет всего 12 месяцев. Именно
поэтому число заявлений с формули
ровкой «прошу призвать меня в воору
женные силы» становится все больше.
При этом у военкомата нет цели
отправить служить всех поголовно.
Многие призывники имеют законные
права на отсрочку от призыва — например
для учебы. Поступайте, учитесь — счаст
ливого будущего. Однако закон есть закон
и его надо выполнять. Если законных
оснований для отсрочки нет — призывник,

В Крылатском ведется активная
совместная работа органов местного
самоуправления и исполнительной
власти по патриотическому воспита
нию молодежи и поддержке семей
военнослужащих. Крылатские ребята
знают — призыв на срочную военную
службу, защита нашей Родины —
дело государственной важности.
Агрессивная политика Грузии на Кав
казе, Латвии, Эстонии и Польши в
Европе, стремление к мировому гос
подству со стороны США — все это
поневоле заставляет задуматься над
безопасностью нашей страны. А кто
сможет ее защитить, если не мы?
Подумайте об этом — призывники!
Максим ИЛЬИН

чтобы не становится преступником, по
первой же повестке должен являться в
военкомат и пройти медицинскую, а после
призывную комиссию. Согласно статье
31. Федерального закона № 53 от 28.03.98

граждане, не пребывающие в запасе, под
лежащие призыву на военную службу,
обязаны явиться по повестке военного
комиссариата на медицинское освиде
тельствование, заседание призывной

комиссии или для отправки в воинскую
часть для прохождения военной службы. В
случае неявки без уважительных причин
гражданина по повестке военного комис
сариата на мероприятия, связанные с

призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от
военной службы и привлекается к ответ
ственности в соответствии с законода
тельством РФ.

Более подробную информа
цию о подготовке и проведении
весеннего призыва граждан на
военную службу читайте в после
дующих номерах газеты «Муници
пальный вестник Крылатского».
Напоминаем, что по всем вопро
сам, связанным с прохождением
военной службы, можно обра
щаться в Кунцевский Объединенный
военный комиссариат г. Москвы по адре
су: 121351, Москва, ул. Партизанская, 19.
И. о. военного комиссара Завалишин
Эдуард Петрович. Дежурный — 4173035.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
В третье воскресенье марта отмечается День работников коммунального хозяйства. Так совпало, что в
нынешнем году этот праздник приходится на 15 марта — первый день весны по старому стилю. Скоро, совсем
скоро оттает земля, потекут ручьи, в Москворецком запоют соловьи… Начнутся другие заботы. Но работни
кам ГУ «Инженерная служба района Крылатское» некогда предаваться лирическим размышлениям — они про
должают убирать дворовые территории вне зависимости от погоды и времен года. О том, как проходит убор
ка в Крылатском, ее особенностях, трудностях и будущих планах нашей газете рассказал директор ГУ «ИС
района Крылатское» Леонид Викторович Крищик.

— Для нас год делится на два больших перио
да — зимний и летний. Зимняя уборка осуществля
ется с 1 ноября по 15 апреля. Летняя, соответствен
но с 16 апреля по 31 октября. Сроки могут корректи
роваться в связи с резкими погодными изменения
ми. Зимой постоянные бригады дворников сметают,
сгребают снег, борются со льдом, покрывающим
дороги и тротуары. Убранный снег со дворов не
вывозится. Он складируется на специально отве
денных местах на газонах, чтобы не мешать движе
нию машин, проходу жителей и не повреждать
деревья. В летний период основные уборочные
работы: подметание пыли, мелкого бытового мус

ора, мойка улиц, — осуществляются до 8 утра. Но за
сохранением частоты работники жилищноэксплуа
тационных организаций следят в течение всего дня.
— Кем ведутся основные работы по уборке
района?
— Все необходимые работы на дворовых терри
ториях района осуществляются тремя подрядными
организациями — ЗАО «СтройлюксМ», ООО «СК
Борджи», ОАО «Ремвест». Дворники обеспечивают
ся необходимой спецодеждой по погодным усло
виям и инвентарем. Ручной уборке помогают 6 трак
торов, 7 мотоблоков и 3 ротора, оснащенные спе
циальными глушителями для бесшумной работы.
— Зима была очень гололедной… Как боро
лись в Крылатском с этой напастью?
— Во дворах уже несколько лет не применяют
ся химические реагенты. На смену им пришел мел
кий щебень (25 мм). Не выбиваясь из регламента
в период обильных снегопадов своевременно рас
чищать территории помогали 8 дополнительных
бригад.
— Были ли трудности?

— Основная проблема, с которой сталкиваются
дворники, — непонимание со стороны авто вла
дельцев. Машин во дворах много. По последним
статистическим данным в районе зарегистрирова
но 33 тысячи автомобилей. Они сильно затрудняют
уборку. Бросить все как есть нельзя, приходится
работать особо осторожно, внимательно, напря
женно, чтобы ненароком не задеть перегородив
ший полулицы транспорт. Не все автолюбители
понимают это, и порой не просто возмущаются, но
и нападают на дворников. Справиться с этой труд
ностью можно лишь одним способом — уважать
обязанности другого человека. Процент укомплек
тования дворниками на сегодняшний день — 97%
98%. Согласно инструкции, они должны сгрести
снег на дорогу, где его соберет снегоуборочная тех
ника — грейдер или трактор. Однако реализовать
эту инструкцию в Крылатском очень трудно изза
припаркованного на тротуарах личного автотранс
порта.
— Пришла весна… Какие планы? Изменить
ся ли фронт работ?

— Весной начнется традиционный месячник по
благоустройству, в который включены два общего
родских субботника 11 и 25 апреля. По традиции,
которая была заведена еще в 1919 году, в эти дни
не только дворники, но и жители города участвуют
в уборке газонов от мусора, приведении в порядок
детских, спортивных площадок, покраски ограж
дений, посадке деревьев и цветов.
В последние годы Москва приобрела статус
одного из самых современных и благоустроенных
мегаполисов мира. Положение, как говорится,
обязывает, и чтобы сохранить этот статус, необхо
димо постоянно заботиться о чистоте и порядке на
улицах города. Сегодня перед работниками ЖКХ
Крылатского стоят важные задачи — вывести каче
ство предоставляемых услуг на уровень, отвечаю
щий требованием мировых стандартов и совре
менным рыночным отношениям, постоянно
усовершенствовать технологии и повышать куль
туру обслуживания. Коммунальщики уверены —
с поставленными задачами они справятся.
Марьяна ПИСКАРЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРЫЛАТСКОГО!
Приглашаем вас 11 апреля 2009 года
на общегородской субботник по приве
дению в порядок придомовой террито
рии и излюбленного уголка отдыха кры
латчан — парка «Москворецкий».
Сбор участников субботника в парке
в 10.00 у главного входа (ул. Крылат
ские холмы, вл. 21, остановка наземно
го транспорта «Управа района») Во
время и после проведения субботника:
награждение участников ценными при
зами и сувенирами, интересная развле
кательная программа, бесплатная
полевая кухня. Рабочий инвентарь
выдается на месте сбора.

ИНТЕРНЕТСАЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.krlmunic.zaomos.ru/

Управа района
и муниципалитет Крылатское
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ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОБРАНИИ

ПРОЕКТ
Решение
муниципального Собрания
муниципального образования Крылатское от 21.04.09
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
за 2008 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако
ном города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного самоупра
вления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального обра
зования Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригород
ском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, результата
ми публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москвеот
10 марта 2009 года «Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве за 2008 год», повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также, заслушав и обсудив инфор
мацию руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское Е. И. Жернаковой «Об исполнении бюджета внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве за
2008 год»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Е. И.
Жернаковой «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве за 2008 год».
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве за 2008 год (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник
Крылатского».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководите
ля внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Мос
кве Н. М. Гончарова.

10 марта состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве. На повестке дня стояли многие вопросы,
в том числе «О проекте решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крылатское в г. Москве за 2008 г.» и «О
проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское». Согласно закону данные решения
подлежать обязательному опубликованию.
Решение № ??? от 10.03.09
О проекте решения муниципального Собрания
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2008 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское, Положением
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, планом заседаний муни
ципального Собрания, решением комиссии муниципального Собрании по бюджетным отношениям от 02.03.09, повесткой дня
заседания муниципального Собрания, а также, заслушав и обсудив информацию руководителя муниципалитета внутригородско
го муниципального образования Крылатское в городе Москве Е. И. Жернаковой «О проекте решения муниципального Собрания
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве Е. И. Жернаковой «О проекте решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год».
2. Одобрить проект решения муниципального Собрания «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве за 2008 год» (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Крылатского».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве Н. М. Гончарова.

Исполнение доходов и расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве по основным источникам за
2008 год составило:

В результате передвижек средств по статьям доходов и расходов,
поступления налогов в бюджет муниципалитета, исполнение доходов и
расходов бюджета муниципального образования Крылатское по основным
источникам составило: (см. таблицу доходов и расходов бюджета).

Решение № ??? от 10.03.09
О проведении публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2008 год»
В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на участие в обсуждении отчета об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве за 2008 год, в соответствии с Законом города Москвы №
56 от 06.11.02 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве, планом заседаний муниципального Собрания, повесткой дня заседа
ния муниципального Собрания, а также, заслушав и обсудив информацию руко
водителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Е. И. Жернаковой «О проведении публичных слу
шаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муни
ципального образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год»,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Е. И.
Жернаковой «О проведении публичных слушаний по проекту решения муници
пального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат
ское «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве за 2008 год».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в горо
де Москве от 10 марта 2009 года № 3/3 «Об исполнении бюджета внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год»
на 20 апреля 2009 года на 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Осенний
бульвар, д. 12, корп. 3.
3. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципально
го образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригородского муни
ципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год» (Приложе
ние 1).
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слуша
ний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год» (При
ложение 2).
5. Считать утратившим силу решение муниципального Собрания внутриго
родского муниципального образования в городе Москве № 2/3 от 12.02.08 «О
проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское «Об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве за 2007 год».
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник
Крылатского».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководи
теля внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве Н. М. Гончарова.

Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве от 10
марта 2009 г. «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское
в г. Москве за 2008 г.»

Результаты публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 10 марта
2009 года № 3/3 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2008 год»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве № 3/4 от 10 марта 2009 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2008 год».
Дата проведения: __________________2009 года.
Место проведения: г. Москва, Осенний бульвар, д. 12, корп. 3
Количество участников: _________________
Количество поступивших предложений жителей: _______________

Регистрационная карточка (форма) по учету предложений
граждан по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве от 10 марта 2009 г. «Об исполнении бюджета вну
тригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве за 2008 г.»

В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве № 3/3 от 10 марта 2009 года «Об исполнении бюджета внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве за 2008 год» большинство его участников высказалось за то, чтобы:
1. Поддержать /не поддержать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве № 3/3 от 10 марта 2009 года «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2008 год» в целом.
2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве внести изменения в проект решения № 3/3 от 10 марта 2009 года «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2008 год» с учетом предложений, поступивших в ходе про
ведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве газете «Муниципальный вестник Крылатского».
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 г. Москве от 10 марта 2009 г. «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве за 2008 г.»
1. Гончаров Николай Михайлович — руководитель муниципального образования
2. Жернакова Елена Ивановна — руководитель муниципалитета
3. Бакланова Татьяна Николаевна — депутат муниципального Собрания
4. Ковальчук Василий Аркадьевич — депутат муниципального Собрания
5. Кабанова Марина Евгеньевна — депутат муниципального Собрания
6. Петлевой Эдуард Владимирович — депутат муниципального Собрания

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерально
го закона № 131ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного сам
оуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения участия жителей в
обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе Москве (далее — проекта) «Об исполне
нии бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве за 2008 год».
1.2. В обсуждении проекта принимают участие жители, проживающие на террито
рии внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве и
обладающие избирательным правом (далее — жители).
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный харак
тер.
2. Организация публичных слушаний
2.1.Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются решением
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве (далее — муниципальное Собрание).
2.2.Решением муниципального Собрания создается рабочая группа по организа
ции и проведению публичных слушаний (далее — рабочая группа), в состав которой
включаются депутаты муниципального Собрания, руководитель муниципального
образования, руководитель муниципалитета.
2.3.Первое заседание рабочей группы проводится не позднее 5 дней со дня офи
циального опубликования решения муниципального Собрания о назначении публич
ных слушаний.
2.4.На первом заседании члены рабочей группы избирают из своего состава
председателя и секретаря, а также определяют основного докладчика на публичных
слушаниях.
2.5.Рабочая группа: собирается по мере необходимости, организует подготовку и
проводит публичные 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 слушаний предложения по проекту подаются
участниками публичных слушаний в письменной форме (Приложение 1), которые
отражаются в протоколе. Протокол ведет секретарь рабочей группы.
3.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из
количества участников публичных слушаний, записавшихся для выступления, а также
времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
3.5. Предложения, вносимые в ходе проведения публичных слушаний и противо
речащие действующему законодательству, а также не относящиеся по существу к рас
сматриваемому вопросу, обсуждению не подлежат.
3.6. В протоколе проведения публичных слушаний отражается количество зареги
стрированных участников публичных слушаний, внесенные предложения по проекту
решения муниципального Собрания, а также предложения, снятые с обсуждения, как
противоречащие действующему законодательству или не относящиеся по существу к
обсуждаемому проекту.
4. Результаты публичных слушаний
4.1. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слу
шаний (Приложение 2) и протокол, которые подписываются председателем и секре
тарем рабочей группы.
4.2. Результаты публичных слушаний опубликовываются в официальном средстве
массовой информации не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний.
4.3. Результаты публичных слушаний и протокол направляются рабочей группой в
муниципальное Собрание.
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ЮБИЛЕЙ

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ЖИТЬ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Всенародно любимая актриса отпраздновала свой юбилей

ЖИТЕЛИ
КРЫЛАТСКОЙ УЛИЦЫ
МОГУТ СПАТЬ СПОКОЙНО

Наконецто

В одном интервью Лариса Лужина сказала: «…Путь актрисы не усы
пан розами и премиями, он труден, извилист… Как в любой профес
сии, в любом деле, которое делаешь хорошо, с открытой душой…» Эти
слова как нельзя лучше отражают ее собственную судьбу. После окон
чания Великой Отечественной она вместе с матерью не вернулись из
эвакуации в Ленинград, где пережили блокаду и где погибли их близ
кие, а переехали в Таллин. Вскоре она поступает во ВГИК, в мастер
скую С. Герасимова и Т. Макаровой, на курс, где учились также Н.
Губенко, Г. Польских, Ж. Болотова, Е. Жариков, Л. Федосеева. С 1959
года Лариса Лужина начала сниматься в кино, с тех в ее послужном
списке более 60 ролей. Среди наиболее известных фильмов с ее уча
стием — «На семи ветрах», «Вертикаль», «Тишина», «Исполнение жела
ний», «С любимыми не расставайтесь».
Но Ларисе Анатольевне интересен не только театр и кинемато
граф. Долгое время на общественных началах она работала депутатом
муниципального Собрания Крылатского. В своей депутатской дея
тельности Лариса Лужина всегда использовала принципы открытости
и бескомпромиссности в деле отстаивания интересов муниципально
го образования и его жителей. В день юбилея любимую актрису поз
дравили руководитель муниципального образования Николай Гонча
ров и руководитель муниципалитета Елена Жернакова. От лица орга
нов местного самоуправления, действующих депутатов и всех жите
лей Крылатского в этот замечательный день они пожелали любимой
актрисе крепкого здоровья, новых творческих свершений и интерес
ных ролей.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШАГОМ МАРШ, КРЫЛАТСКОЕ!
В крылатской школе № 1133 прошел районный этап смотра строя и песни среди старшеклассников. Этот патриотический конкурс проводит
ся в Крылатском 10й год подряд. Все это время ребята с удовольствием принимают участие в состязаниях. «Ни шагу назад, ни шагу на месте,
а только вперед и только все вместе!» — радостно скандируют они девиз соревнования.

В этом году в конкурсе приняли участие школы № 63, 1128,
1133, 1371, Центры образования № 1440, 1130. Приятно отме
тить, что школьники Крылатского традиционно очень серьезно
отнеслись к смотру строя и песни: сшили форму, разучили
военные песни, научились ходить строем. Уже с утра все участ
ники выглядели таинственно и загадочно. Они гордо вышаги
вали по коридорам учебного заведения, потому что отличались
друг от друга своей формой, выправкой, желанием победить.
Равнодушных не было. Каждый ученик горел желанием выгля
деть бравым солдатом, хорошо спеть, отчеканить шаг.
На самом смотре выход каждой команды начинался и закан
чивался овациями остальных участников и болельщиков. «Рав
няйсь — смирно — правое плечо вперед, шагом марш!» — Кры

НЕКРОЛОГ

латчане четко выполняют команды своих командиров. На смо
треконкурсе происходит реальное объединение учеников
одной школы. Оказывается, что только вместе класс может сде
лать многое, а ученики по одиночке — почти ничего. Ведь когда
ты шагаешь в строю, ты вливаешься в коллектив и чувствуешь,
что строй — единое целое! А это, поверьте, прекрасное чувство!
Два часа выступлений команд пролетели как одна минута.
После длинных дебатов жюри отдало предпочтение команде
школы № 1133. Ученики этого учебного заведения были
отлично подготовлены, показали всю программу в соответ
ствии с положением, кроме того, их форма одежды больше
других соответствовала теме мероприятия. И, наконец, поб
едителям, наверно, помогли родные стены. 2 место заняли

ребята из школы № 1128, бронза у центра образования №
1130. Триумфаторы районного этапа смотраконкурса при
мут участие в окружном этапе, а так же в праздничных
шествиях ко Дню Победы и в торжественном параде на Крас
ной площади 7 ноября.
На лицах победителей сияли улыбки, но некоторые участ
ники, занявшие не призовые места, были огорчены, да еще
как! Когда я выходила из школы, увидела в кружок стоящих
девчонок, как поняла, участниц. В смотре они заняли 4 место.
Так одна из них так расстроилась, что по щекам текли слезы!
Девчонки, прочь слезы, каждый из вас посвоему победитель.
Все конкурсанты просто молодцы!
Анастасия ШМЕЛЬКОВА

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

МИГРАНТОВ — ПОД КОНТРОЛЬ
Мэр Москвы Юрий Лужков неоднократно заявлял: «Федеральная миграционная служба дол
жна определять квоты на основе обоснованных заявок из регионов. И, прежде всего, это каса
ется Москвы. В противном случае массовая миграция может просто разрушить столичный
рынок труда». Управлением федеральной миграционной службы по г. Москве продолжается
работа по контролю за миграционной ситуацией в столице. Особое внимание уделяется
вопросам по ограничению возможного невостребованного потока иностранной рабочей силы.

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушла из жизни
ветеран труда, инвалид II группы, солистка хора ветеранов
Крылатского, большой друг нашей газеты Екатерина Михай
ловна Чиркова. Екатерина Михайловна родилась 2 мая 1933
года. Всю свою жизнь она отдала социальной сфере: была
заведующей детского сада, куратором дошкольных учрежде
ний в Управлении образования Западной Сибири, с 1998
года работала инспектором в управе района Крылатское. Е.
М. Чиркова принимала самое активное участие в обществен
ной жизни района: организовывала творческие выставки,
самодеятельные концертные программы, с 1995 года была
солисткой районного хора ветеранов, с 2005 года стала руко
водителем хора, в 2006 году выступила инициатором созда
ния клуба общения ветеранов «Добрые сердца». В составе
хора ветеранов Крылатского Екатерина Михайловна активно
выступала на многих праздничных мероприятиях, проводи
мых в районе и за его пределами, за что неоднократно отме
чалась руководством города, округа и района грамотами и
дипломами за патриотическую направленность репертуара и
талантливое художественное исполнение.
Все кто близко знал Екатерина Михайловну Чиркову сох
ранят о ней светлую память. Руководство района, районный
Совет ветеранов депутаты муниципального Собрания Кры
латского выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной. Светлая память об этом замечательном
человеке сохраниться в сердцах многих крылатчан.

Активизация совместных действий правоохранитель
ных органов города по контролю за миграционными про
цессами способствовала увеличению количества ино
странных граждан желающих находиться в правовом поле.
За два месяца текущего года на миграционный учет поста
влено 234 707 иностранцев. Из них 63 тыс. человек заяви
ли целью своего въезда — трудоустройство. В условиях
финансового кризиса Службой принимаются более
жесткие меры при оформлении разрешений на работу.
Понимая, что заявленная цель въезда иностранными
гражданами не всегда соответствует действительности
для недопущения нерационального использования (с уче
том действующего законодательства) установленной Пра
вительством РФ для г. Москвы квоты, продолжена работа
по выдаче разрешительных документов только организа
циям, участвовавших в заявочной компании. Выдача раз
решений на работу по обращениям самих иностранцев
осуществляется на срок не более трех месяцев с обяза
тельным истребованием проекта трудового договора.
Активизирована совместная работа по выявлению и
пресечению нарушений миграционного законодательства.
За два месяца текущего года к административной ответ
ственности привлечено более 22 тыс. нарушителей.
Сумма наложенных штрафов составила 116 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
только самих иностранцев, нарушивших режим пребыва
ния, выявлено в два раза больше. За осуществление тру
довой деятельности без соответствующих разрешений в
2,5 раза. В три раза увеличилось количество привлечен
ных юридических и должностных лиц. Усилен контроль за
принимающей стороной, не обеспечившей выезд ино
странцев после окончания разрешенного срока пребыва
ния. Результаты в данном направлении выросли более чем
в 25 раз. За злостные нарушения действующего законода
тельства выдворено 1 863 иностранца с последующим
закрытием въезда на территорию РФ.

Учитывая, что значительное количество нелегальных
мигрантов проживает в жилом секторе (квартиры, чердаки,
подвалы, подсобные помещения) в адрес руководителей 2
568 ТСЖ в конце февраля направлены письма, с просьбой
организовать работу среди жильцов по информированию
миграционной службы о фактах проживания или работы
иностранных граждан. Работа в данном направлении про
должается.
И. А. ТРЕМАСКИН,
начальник отделения
района Крылатское ЗАО ОУФМС

Больше года назад в нашем районе ввели в строй перегон «Кры
латское» — «Строгино» АрбатскоПокровской линии метрополитена.
Однако событие, которого жители северозапада столицы ждали
долгие десятилетия, жителям Крылатского доставило немало непри
ятностей. Шум и вибрация от проходящих составов буквально лиши
ли сна жителей д. 31, корп. 1 по ул. Крылатской.
Для решения проблемы оперативно была создана рабочая группа
из представителей исполнительной власти, депутатов муниципаль
ного Собрания и специалистов метрополитена. Именно она коорди
нировала весь ход работ по понижению шумового воздействия от
движения электропоездов. За год ей удалось добиться значительных
результатов. Участники рабочей группы активно изучали технологии
снижения уровней шума с учетом профиля пути перегона, особенно
стей тоннельных конструкций, геоморфологических свойств грунтов,
а также конструкций жилых зданий. В результате было принято реше
ние об установке в крылатской подземке уникальных шумогасящих
прокладок между рельсами и шпалами. Работы длились около четы
рех месяцев. На очередном заседании Московский метрополитен
отчитался о выполнении работ. Труд оказался не напрасным.
Специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мос
кве» были проведены необходимые измерения уровней шума до и
после установки прокладок (подвальном помещении дома и внепла
ново в квартире № 138, где первоначально был отмечен повышенный
уровень шума). В соответствии с заключением экспертов установле
но, что выполненные работы действительно позволили снизить уров
ни проникающего шума в среднем на 6 децибел по шкале А и до 12
децибел в октавных полосах частот. Измеренные уровни шума в квар
тирах при движении поездов метрополитена теперь не превышают
допустимых значений ни для дневного, ни для ночного времени
суток. Уровни вибрации, которые и раньше не превышали допусти
мых значений, после выполнения работ еще и снизились.
Следующее заседание рабочий группы состоится в конце марта.
К этому времени будут проведены дополнительные контрольные
измерения уровней шума в квартирах этого дома.

КОНКУРС
Уважаемые крылатчане!
Мы рады сообщить вам, что
объявленный муниципалите
том Крылатское конкурс твор
ческих работ «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, КРЫЛАТСКОЕ!» про
должается! К нам поступило
множество рисунков и стихов,
рассказывающих о нашей
малой родине. Мы ждем от вас
новых творческих работ. А пока
напоминаем некоторые поло
жения конкурса «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, КРЫЛАТСКОЕ!».
Номинации: «Лучшая фотография Крылатского», «Лучший
рисунок Крылатского», «Лучшее поэтическое произведение о
Крылатском».
Конкурс проводится в три этапа:
I этап — прием от жителей муниципального образования
творческих работ (фотографии, рисунки, поэтические произ
ведения), посвященных муниципальному образованию Кры
латское. Срок проведения — с 8 сентября 2008 года по 31
июня 2009 года.
II этап — подведение итогов конкурса, определение лучших
работ в указанных номинациях. Срок проведения — с 1 июля
2009 года по 31 августа 2009 года.
III этап — награждение победителей конкурса ценными
призами и подарками во время празднования Дня города в
муниципальном образовании. Срок проведения — 5 сентября
2009 года.
Порядок приема творческих работ
Работы принимаются с 8 сентября 2008 года по 31 июня 2009
года в помещении муниципалитета по адресу: Осенний бр, д.
12, корп. 3, — каждый вторник — 9.00—12.00 — и каждый
четверг — 15.00—18.00. Телефон для справок — 4120857,
контактное лицо — Александр Александрович Чекмарев.
Дополнительная информация
Лучшие работы будут размещены в газете «Муниципаль
ный вестник Крылатского» и на официальном сайте муници
пального образования.

4

№ 3 (60) 18 марта 2009

СПОРТ И ДОСУГ

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
Популярность игры в
баскетбол продолжает воз
растать во всем мире. Кры
латское не является исклю
чением. Ежегодно в нашем
районе проходит турнир по
этому виду спорта. Нынеш
ний год не оказался исклю
чением. Муниципалитет
Крылатского организовал и
успешно провел соревно
вания по баскетболу среди
юношей 199193 и 199495
г. р.
Чтобы выиграть и победить каждому пришлось по настоящему
постараться. В течение нескольких дней юные крылатчане боролись
за титул чемпионов, встречали на своем пути достойных противни
ков и твердо шли к победе. Все команды была прекрасно подгото
влены, каждый игрок внес чтото свое для достижения цели, будь то
прекрасно поставленная блокировка, удачный проход к кольцу, регу
лярное попадание в корзину или красиво заброшенный на последних
секундах мяч с подачи друга. В итоге все призеры получили памят
ные кубки, медали и дипломы.

ÂÅÑÍÀ ÈÄÅÒ, ÂÅÑÍÅ — ÄÎÐÎÃÓ!
Вот и кончилась зима! Весну в Крылатском встретили с
традиционным размахом — громкую музыку и веселый смех
было слышно издалека. На дворовой площадке по адресу
Рублевское шоссе, д. 44, корп. 2 муниципалитет организовал
праздник Масленицы. В программе старинные и современ
ные масленичные потехи — песни, танцы, конкурсы с перео
деванием, комические эстафеты, перетягивание каната,
прыжки на надувном батуте, шуточный подушный бой и пр. и
пр. Взрослые и дети могли найти здесь забавы на любой вкус.
В шатре бесплатные угощения — сладости, орехи, блины,
сушки и горячий чай. Хлебосольная масленица позволяет
есть все, исключая мясо. Но пляски спасают народ от обжор
ства.
«Зима — прощай!!!» — Задорно кричат шутникискоморо
хи — главные помощники в нелегком деле призывания тепла
и солнца. «Весна — привет»! — Звонко отвечает им крылат
ская ребятня. В масленичных гуляниях горожане участвуют с
присущим русскому духу задором. Гостей праздника порадо
вали своим неожиданным выступлением солистки хора вете
ранов Крылатского.
Елена Жернакова, руководитель муниципалитета
Крылатское: «Сегодняшней широкой масленицей мы про
должаем череду дворовых праздников муниципалитета. А
планов у нас много: в этом дворе — масленица, в следующем
будем праздновать еще чтото и так по всему муниципально
му образованию».
От задорных песен и отличного настроения прямо на гла
зах зима отдает весне свои права. Жарко разгорается огонь,
сжигая символ уходящей зимы. Чучело Масленицы послед
ний раз озарило всех своей улыбкой и торжественно попро
щалось со всем народом. А народное гуляние зажглось с
новой силой. Началась фолкдискотека, которая длилась до
вечера!

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
3 марта в школе № 713
прошли «Веселые старты».
Именно так назывались
соревнования, в которых
приняли участие команды
почти всех учебных заве
дений Крылатского. Воз
раст спортсменов самый
перспективный — 10 лет.
Программа соревнований
«Веселые старты» включа
ла в себя несколько
эстафет. Очень интерес
ными и захватывающими
получились забеги, где от участников требовалась не только ско
рость, но и хладнокровие, ловкость и хорошая координация движе
ний. Необходимо было преодолеть дистанцию, сидя на большом
мяче «прыгун», проехать на скейте, провести хоккейной клюшкой
кубик между фишками, преодолеть дистанцию между стойками на
«лыжах», сделанных из разрезанных бутылок, и многое другое.
Пришедшие зрители с интересом наблюдали за происходящим и
страстно поддерживали своих детей. При этом громче всех крича
ли, почемуто… бабушки! Откликаясь на поддержку юные спорт
смены соперничали на каждом метре дистанции, полностью отда
вая силы спортивной борьбе. В итоге первое место заняла коман
да школы № 1133, второе (с отставанием всего 3,5 секунды) центр
образования № 1130 и третье место у школы № 1128. Поздравляем
победителей!

СПОРТ + ДОСУГ = НАШ КЛУБ
Муниципальное учреж
дение «Спортивнодосуго
вый клуб «Крылатское объя
вляет набор детей и подро
стков в следующие кружки и
секции:
Секция «Туризм» —
походы, изучение туристи
ческого снаряжения.
Спортивная секция по
минифуболу — обучение
игре и все ее тонкости, игра
в команде, участие в турни
рах.
Кружок технического творчества «Воздушные змеи» — конструиро
вание воздушного змея по макетам и своим разработкам, народные
игры.
Кружок росписи по ткани «Батик» — нанесение рисунка на ткань,
участие в выставках.
Кружок «Прикладного искусства» — плетение из бисера, материи,
вышивка.
Кружок «Кройки и шитья» — обучение работы на швейной машинке,
навыкам профессионального шитья.
Фото и видеостудия — съемки фильмов, постановки, работа над
видео.
Секция по шахматам — обучение игре в шахматы, участие в турни
рах.
Секция по латиноамериканским танцам — обучение танцам по
направлению «меренге» и не только.
Занятия в секциях происходят на бесплатной основе.
Узнать подробности и записаться в кружки и секции можно в клубе
по адресу: улица Крылатские холмы, дом 26, корпус 2 или позвонив по
телефону 4151641 по будням с 9.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ КРЫЛАТЧАНЕ!
10 марта на муниципальном Собрании был рассмо
трен вопрос о подготовке спортивных площадок муни
ципального образования к эксплуатации в весеннелет
ний период. Депутаты высказали ряд предложений по
обустройству придомовых спортивных площадок. Ждем
предложений и от жителей. Ответьте на наши вопросы:
1. Какими бы вы хотели видеть спортплощадки — их
внешний вид, спортивное оборудование, санитарное
состояние.
2. Предложения по их дальнейшему функционально
му использованию (под определенные виды спорта).

Предложения принимаются по тел.
84997275614, 84997275543
Отдел спортивнодосуговой работы
муниципалитета Крылатское

Издатель: ООО «Сделай мир добрее»
Адрес: 119607‚ г. Москва,
ул. Удальцова, д. 48
Телефон 4319161. Реклама: 4407241

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

ЧТО ТАКОЕ ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Нравственное здоровье нации напрямую связано с такой важнейшей социальной проблемой, как сирот
ство. Помочь ребенку, по тем или иным причинам оставшемуся без родителей — вот главная задача отдела
опеки муниципалитета Крылатское. В прошлом номере нашей газеты мы познакомили читателей с такой
формой устройства сирот как патронатное воспитание. В настоящей статье мы расскажем о приемной семье.

Приемная семья создается на основании
договора о передаче ребенка на воспитание
в семью между муниципалитетом и прием
ными родителями (супругами или отдельны
ми гражданами), желающими взять детей на
воспитание в семью. Цель передачи ребенка
в приемную семью — создание для него наи
более благоприятных, максимально прибли
женных к домашним условиям для прожива
ния, физического и нравственного воспита
ния ребенка, получения им образования и
подготовки к самостоятельной жизни.
Общее количество детей в приемной
семье, включая родных и приемных, не дол
жно превышать 8 человек. Приемными роди
телями могут быть лица, достигшие 18лет
него возраста, за исключением:
— лиц, признанных судом недееспособ

ными или ограничено дееспособными;
— лиц, лишенных по суду родительских
прав или ограниченных судом в родитель
ских правах;
— отстраненных от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на него законом обязанностей;
— бывших усыновителей, если усыновле
ние отменено по их вине;
— лиц, имеющих заболевания, при нали
чии которых нельзя взять ребенка на воспи
тание в семью.
На приемных родителей возлагаются
обязанности создать необходимые условия
для получения приемным ребенком образо
вания, заботиться о его здоровье, осущест
влять защиту его прав и интересов. В настоя
щее время в Западном округе столицы про
живают 10 приемных семей, в которых на
воспитание приняты 11 детей.
Дети, переданные в приемную семью, сох
раняют право на причитающиеся им алименты,
пенсию (по случаю потери кормильца, инва
лидности) и другие социальные выплаты и ком
пенсации, которые перечисляются на счета,
открываемые на имя ребенка в банковском
учреждении. За ребенком сохраняется право
собственности на жилое помещение или право
пользования жилым помещением, а при отсут
ствии жилого помещения он имеет право на
предоставление ему жилого помещения в
соответствии с жилищным законодательством.

Заработная плата приемного родителя
составляет 3,5 МРОТ на одного ребенка.
Ежемесячное пособие на содержание ребен
ка — 11000 руб на одного ребенка, 13000 руб
— на двоих детей, 15000 руб. — на троих и
более детей, а также ребенкаинвалида.
Уважаемые крылатчане! Если у вас есть
желание помочь детям, оставшимся без
попечения родителей, обрести полноценную
семью, обращайтесь в муниципалитет Кры
латское. Наши телефоны: 4153958, 8499
7266158. Наши специалисты с удовольстви
ем ответят на все ваши вопросы.
Отдел опеки и попечительства

Уважаемые жители муниципального
образования Крылатское!
В настоящее время с целью обеспечения
стабильной ситуации на рынке труда и заня
тости Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы проводит монито
ринг семей, пострадавших от экономическо
го кризиса. Принять участие в опросе могут
мужчины (возраст до 60 лет) и женщины
(возраст до 55 лет), заполнив анкету о
состоянии трудовой занятости московских
семей. Анкеты можно получить и заполнить в
отделе опеки и попечительства муниципали
тета Крылатское по адресу: Осенний буль
вар, дом 12, корпус 3, кабинет 1 (каждый
понедельник с 15.00 до 18.00).

Это — Барабанов Максим. Ему 6 лет. Он
активный, целеустремленный, артистич
ный, контактный, увлеченный ребенок. К
сожалению, обстоятельства сложились
так, что мальчик остался без попечения
родителей. Но так не должно быть на свете
— что б были потеряны дети! Дорогие кры
латчане! Если вы готовы принять Максима
на воспитание в свою семью, либо принять
участие в его дальнейшем устройстве,
обращайтесь в муниципалитет Крылат
ское. Малыш с нетерпением ждет встречи
с вами — потенциальными приемными
родителями!

СЛУЖБА 01
За истекший период в домах, располо
женных на территории районов Можайский,
Крылатское, Кунцево, произошло 42 пожара.
На них погибло 4 и получили травмы 9 чело
век. Основными местами возгораний оказа
лись помещения комнат, кухонь, балконы,
коридоры квартир — т. е. жилой сектор.
Обстановка с пожарами обостряется с
наступлением весеннелетнего периода, на
который приходится львиная доля пожаров
на балконах квартир. Основной причиной
этих возгораний являются брошенные с
вышерасположенных этажей не потушенные
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БЕРЕГИСЬ ОГНЯ — КРЫЛАТЧАНИН!
спичка или окурок, которые попадают на
горючие предметы и материалы, хранящиеся
на балконе. Поэтому — балконы необходимо
всегда содержать чистыми. Кроме того,
необходимо обратить свое внимание на
содержание приквартирных коридоров, в
которых не должны храниться горючие пред
меты.
Жильцы, проживающие в домах десять и
более этажей должны знать о недопустимо
сти отключения или демонтажа пожарных
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извещателей противопожарной автоматики
и дымоудаления. Указанная установка дол
жна всегда находиться во включенном авто
матическом режиме. В заключение отдел
Государственного пожарного напоминает,
что если произошел пожар то о нем необхо
димо немедленно сообщить в пожарную
охрану по телефону 01, при этом важно
сообщить, адрес, место пожара, что горит,
есть если угроза жизни людям и одновре
менно принять все возможные меры по спа
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сению людей и тушению пожара подручны
ми средствами. Своевременно и точно пере
данная в пожарную охрану информация о
пожаре сокращает время прибытия пожар
ной и аварийно спасательной техники к
месту пожара и его тушения. Это особенно
важно, когда дороги и проезды к жилым
домам зачастую оказываются перекрытыми
личным автотранспортом, особенно в ноч
ное время.
В. А. ЕВСЕЕВ,
старший инспектор Госпожнадзора
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