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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Дорогие крылатчане! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
День Победы — священная дата в истории нашей страны. Миллионы людей в годы войны
доблестно защищали Родину от врагов. Среди них были и ветераны Крылатского. В боях на
всех фронтах они снискали себе славу бесстрашных и выносливых солдат. Многие не верну"
лись с полей сражений. Мы склоняем головы перед их бесстрашием и героизмом, перед
памятью всех, кто остановил фашизм, подарил людям будущее.
Уважаемые ветераны Крылатского! Вы мужественно заслонили Родину от врага. В мирные
дни честно трудились во благо всей страны. И сегодня не остаетесь равнодушными к судьбам
своей Отчизны, любимого города, района, его подрастающего поколения. Вы передаете им
свои традиции братства и солидарности, единения и взаимопомощи, являетесь достойным
примером доблести и патриотизма. Мы благодарны вам за это.
В Крылатском живет более полутора тысяч ветеранов Великой Отечественной. Мы, орга"
ны исполнительной власти и местного самоуправления, хотим, чтобы вам жилось лучше.
Вопросы обеспечения прав ветеранов, предоставления льгот и гарантий находятся под
нашим постоянным контролем. Невзирая на последствия мирового финансового кризиса,
у вас сохранены все социальные льготы. Мы и впредь будем создавать достойные условия
для жизни наших фронтовиков и тружеников тыла, чтобы ветераны ощущали себя более уве"
ренными и защищенными.
Уважаемые участники Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! Примите искреннюю
благодарность за все, что вы сделали для мира на земле, за Победу, за добрые дела во имя про"
цветания родной страны и всех, кто здесь живет. Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг.
Мира вам и благополучия. Крепкого здоровья и бодрости. С праздником Великой Победы!
Виталий НИКИТИН,
глава управы района

Николай ГОНЧАРОВ,
руководитель муниципального образования

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

МЫ СДЕЛАЛИ КРЫЛАТСКОЕ САМЫМ ЧИСТЫМ РАЙОНОМ

11 апреля 2009 г. на Крылатских холмах
прошел удивительный праздник, участниками
которого стали простые жители: школьники,
учителя, пенсионеры. Целые семьи пришли
в этот день в Москворецкий парк, чтобы поу!
частвовать в районном субботнике. Благода!
ря усилиям управы и муниципалитета тради!
ционная весенняя уборка не только принесла
пользу нашему заповеднику, но и подарила
хорошее настроение его участникам. Весе!
лые клоуны провели с ребятами увлекатель!
ные игры, танцы. Школьники даже соревнова!
лись между собой, кто чище приберет свой
участок и соберет больше мусора. Но какой
же праздник без угощения и подарков? Все
участники субботника попробовали настоя!
щую армейскую кашу из полевой кухни,
а самые активные участники получили памят!
ные и ценные подарки — кубки и магнитолы.
Прийти на субботник — это не граждан!
ский долг, это активная социальная позиция.
Это чувство ответственности за мир, в кото!
ром мы живем, это вклад в здоровье наших
детей, эмоциональное состояние взрослых,
радость пожилых людей. Гулять по убранным
улицам города, смотреть на цветущие клум!
бы, играть в чистом дворе, кататься на вело!
сипеде по холмам, не обезображенным му!
сором, — это счастье. И это счастье мы
можем подарить себе сами.
Огромное число школьников!крылатчан
(школы №№ 63, 713, 1127, 1128, 1133, 1371,
1440, 1471) в этот день приняло участие в
субботнике. Но было бы еще лучше, если бы к
ним присоединились и их родители. Ведь в
нашей суматошной жизни так трудно найти

время, чтобы побыть вместе. А ничто так не
сплачивает людей, как доброе дело. Мы дол!
жны понимать, что сделать жизнь лучше
можно, только начав с себя. Личный пример
взрослых, родителей станет для детей ори!
ентиром, тем маяком, который не даст им
сбиться с пути, покажет, что только неравно!
душный человек, человек, любящий природу,
сможет принести ей большую пользу, чем
простое размышление над глобальными
вопросами человечества. Семья — это та
сила, на которой держится наше общество.
И чем больше общих добрых дел она совер!
шит, тем крепче и дружнее она станет.
Попробуйте! Начните с малого и весенним
днем на пару часов выйдете из дома,
приметет участие в субботнике, и увидите,
как преображается земля, когда исчезают
банки, окурки. Потом вы никогда сами не
бросите их мимо урны. Проходя около парка
вы будите гордиться и осознавать, что бла!
годаря вашим усилиям на нем зеленеет
трава, распускаются цветы. Именно вы дали
природе и людям вздохнуть бодро и ра!
достно. Еще Сент!Экзюпери писал: «По
утрам, как только приведешь себя в порядок,
наведи порядок и на своей планете».
А планета у каждого своя — это наш двор,
лестничная площадка, клумба под окном.
Облагораживая «свою планету», мы, сами
того не замечая, делаем красивой всю
Землю. Только начав с малого, у нас
получится хороший результат.
С. Д. АЛЕКСЕЕВА,
депутат муниципального Собрания
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ФОРМУЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
В ГОРОДЕ СОСТОЯЛАСЬ
Об этом заявил замести!
тель мэра в Правительстве
Москвы Валерий Виноградов,
выступая на семинаре для
работников управ и муници!
палитетов, посвященном во!
просам взаимодействия ор!
ганов исполнительной власти
и местного самоуправления.
Два года назад в организации
работы столичного местного
самоуправления произошли
важные изменения — им были
переданы государственные
полномочия по организации
спортивной и досуговой
работы с населением по
месту жительства. Это время
не
прошло
даром
—
в целом муниципалитеты
справились с поставленными
задачами.
Николай Гончаров, руко
водитель муниципального
образования Крылатское:
«В Москве складывается
стройная, грамотная система

местного самоуправления.
Мы идем правильным, логи!
ческим путем, реализуя те
полномочия, которые есте!
ственно укладываются в рус!
ло работы с населением по
месту жительства. Наша за!
дача на сегодняшний день —
в рамках программы Года
молодежи и Года равных воз!
можностей продолжить целе!
направленную работу по раз!
витию физической культуры
и спорта среди юных крылат!
чан и инвалидов».
Итоги и перспективы со!
вместной работы исполни!
тельной власти и муниципа!
литетов на территории ЗАО
обсуждались на очередном
заседании координационно!
го совета префектуры и орга!
нов местного самоуправле!
ния. Его итоги обнадежива!
ют — Департамент физиче!
ской культуры и муниципали!
теты делают все возможное,

чтобы москвичи выбирали
здоровый образ жизни. Пото!
му что спорт должен быть
доступен каждому москвичу,
вне зависимости от возраста,
доходов или физических воз!
можностей.
Андрей ТАН

По данному вопросу отчитались
Виктор Филиппенков, главный специа!
лист Управления физической культуры
и спорта ЗАО, и директор детско!юно!
шеской спортивной школы № 93 Вале!
рий Богдан. Именно эта организация
будет вести в ФОКе основную спортив!
ную работу. «Как будет строиться эта
работа с жителями Крылатского?» —
задали прямой вопрос депутаты.
В. Богдан: «Наша школа специали!
зируется на трех основных видах спор!
та — настольном теннисе, боксе и лыж!
ных гонках. Молодежь Крылатского
может выбрать любой из них, и с
ребятами начнут заниматься наши
высококвалифицированные тренеры.
Мы уже подготовили нескольких спорт!
сменов уровня сборной России, пола!
гаю, среди будущих олимпийских чем!
пионов теперь будут и крылатчане».
Л. Панюшкина, депутат муници
пального Собрания: «Будете ли вы
работать с пенсионерами, ветеранами?
В. Богдан: «Для занятий с людьми
пожилого возраста, инвалидов будут
выделяться утренние часы. У нас будет
работать врач, который сможет следить
за их физическим состоянием».
Н. Гончаров, руководитель муни
ципального образования: «У нас
в районе активно работает спортивно!
досуговый клуб «Крылатское». Однако,

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
21 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания Крылатского.
На повестке дня перед депутатами стояло обсуждение итогов публичных слушаний по
исполнению бюджета муниципального образования за 2008 год и целый ряд вопросов,
касающихся внутренней деятельности муниципалитета. Однако основной темой для обсуж
дения стала информация о завершении строительства физкультурнооздоровительного
комплекса (ФОКа) по адресу: ул. Крылатские Холмы, вл. 23, — и порядке предоставления
услуг жителям муниципального образования Крылатское для занятий спортом.

к сожалению, его помещений явно не
хватает… Скажите, можно будет подпи!
сать с вами договор о безвозмездном
взаимном сотрудничестве, по которо!
му бы имелась возможность организо!
вывать в зале ФОКа соревнования для
жителей по мини!футболу, волейболу,
различные досуговые мероприятия?
В рабочем порядке организовать чет!
кий график работы комплекса с учетом
интересов муниципального клуба?»

В. Филиппенков: «После ввода
здания в эксплуатацию мы обяза!
тельно это сделаем. Основной спор!
тивный зал на третьем этаже вполне
функционален — там можно и устано!
вить ворота для футбола, и натянуть
волейбольную сетку. Пока существует
одна проблема — в зале не заплани!
рованы места для зрителей, но, по!
лагаю, в рабочем порядке мы ее
решим».

В. Никитин, руководитель управы
района: «ФОКу нужно жить. Для этого
он должен работать с 8 утра до позднего
вечера. Зимой для проведения лыжных
соревнований можно использовать
наши Крылатские холмы, применяйте
для работы резервы Гребного канала,
велотрека... Главное, чтобы было пони!
мание о совместной работе во благо
всех жителей».
Максим ИЛЬИН

ОФИЦИАЛЬНО
Исполнение доходов и расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве по основным источникам за 2008 год составило:
По плану

Фактически

Утвержденные Утвержденные
на год законом
на год
(решением)
бюджетной
о бюджете
росписью

Наименование показателя

Сумма

ДОХОДЫ

32 401 000,00

36 924 800,00

32 331 176,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен!
ных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивиду!
альных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занима!
ющихся частной практикой

18 943 500,00

20 041 500,00

18 288 140,23

Налог на доходы физических лиц с доходов, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу!
сов и др. лиц, занимающихся частной практикой

160 000,00

160 000,00

133 450,98

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов

0,00

0,00

1 300,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты

0,00

0,00

!195,11

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты

0,00

0,00

!141,74

Прочие субвенции бюджетам ВМО г. Москвы и С.!Петербурга
(субвенции на переданные полномочия)

13 297 500,00

16 723 300,00

13 908 622,62

РАСХОДЫ

32 401 000,00

40 828 700,00

35 229 140,39

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (центральный аппарат)

14 212 000,00

21 438 100,00

18 070 995,63

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

141 000,00

156 000,00

33 130,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

1 895 000,00

1 895 000,00

1 798 877,54

Резервные фонды

284 000,00

284 000,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы (взносы в ассоциацию)

65 000,00

65 000,00

64 800,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа!
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона

100 000,00

100 000,00

0,00

Обеспечение противопожарной безопасности

100 000,00

100 000,00

46 964,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох!
ранительной деятельности

700 000,00

300 000,00

54 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

700 000,00

340 000,00

220 167,70

Обепечение деятельности подведомственных учреждений
(МУ СДК «Крылатское»)

3 318 300,00

4 712 000,00

4 552 650,37

Расходы на оплату тренеров (МУ СДК «Крылатское»)

1 183 000,00

1 366 600,00

1 301 631,26

Периодическая печать и издательства

1 600 000,00

1 600 000,00

1 032 927,96

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

2 000 000,00

3 493 000,00

3 297 098,53

Спорт и физическая культура

5 844 000,00

4 979 000,00

4 755 897,40

258 700,00

0,00

0,00

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

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):
ВСЕГО: ДОХОДЫ (Департамент финансов г. Москвы)

377 800,00 4 146 000,00

Единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на пенсию
Анненковой Л. В. (субвенции), август 2008 г.

268 700,00

Единовременное денежное поощрение в связи с достижением стажа
гражданской службы 25 лет Бирюкову В. Н. (субвенция), декабрь 2008 г.

109 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципаль!
ные служащие КДН, Досуг и спорт, Опека) внесение изменений в бюджет
города Москвы на 2008 г. (субвенции), июнь 2008 г.

3 048 000,00

Обепечение деятельности муниципалитета Крылатское — внесение изме!
нений в бюджет города Москвы на 2008 г., июль 2008 г.

1 098 000,00

Возврат денежных средств

2 814 677,38

Возврат неиспользованных средств субвенций
(муниципальные служащие КДН, Досуг и спорт, Опека) в декабре 2008 г.

2 814 677,38

ВСЕГО: РАСХОДЫ
(за счет собственных средств из остатка на 01.01.08)

3 903 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Решение муниципального Собрания
1 500 000,00
(МУ СДК «Крылатское»)
от 15.01.08 № 1/4
1 200 000,00

Решение муниципального Собрания
от 15.01.08 № 1/4

Премирование муниципальных служащих за активную работу
в организации и проведении выборов депутатов муниципаль!
ного Собрания

969 400,00

Решение муниципального Собрания
от 12.03.08 № 3/3

На летний оздоровительный лагерь

122 500,00

Решение муниципального Собрания
от 13.05.08 № 6/6

Услуги связи (ЦА)

112 000,00

Решение муниципального Собрания
от 13.05.08 № 6/6

Транспортные услуги (ЦА)

Фактический свободный остаток средств местного бюджета муниципального образования Крылат!
ское по результатам 2008 г. составил 18 166 093,40.

Результаты 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.»
В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве № 3/4 от 10 марта 2009 г.
«О проведении публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования в г. Москве «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылат!
ское в г. Москве за 2008 год» слушания проводились по адресу: Осенний буль!
вар, д. 12, корп. 3 (муниципалитет Крылатское). В публичных слушаниях приняли
участие 7 жителей внутригородского муниципального образования Крылатское,
депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо!
вания Крылатское, представители муниципалитета и управы района Крылатское
(всего 12 человек). С основным докладом «Об исполнении бюджета внутриго!
родского муниципального образования Крылатское в г. Москве за 2008 г.» высту!
пила руководитель муниципалитета Крылатское Е. И. Жернакова. В результате
обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в г. Москве № 3/3 от 10 марта 2009 г.
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кры!
латское в г. Москве за 2008 г.» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение муниципального Собрания внутригородского муни!
ципального образования Крылатское в г. Москве № 3/3 от 10 марта 2009 г. «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылат!
ское в г. Москве за 2008 г.» в целом.
2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородского муници!
пального образования Крылатское в г. Москве утвердить проект решения № 3/3
от 10 марта 2009 г. «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в г. Москве за 2008 г».
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слуша!
ний муниципальному Собранию внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве
массовой информации внутригородского муниципального образования Крылат!
ское в г. Москве.
Председатель рабочей группы Н. М. ГОНЧАРОВ
Секретарь рабочей группы Т. Н. БАКЛАНОВА

Решение № 4/2 от 21.04.09
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве за 2008 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера!
ции, Уставом внутригородского муниципального образования
Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутриго!
родском муниципальном образовании Крылатское в г. Москве,
результатами публичных слушаний по проекту решения муници!
пального Собрания внутригородского муниципального образо!
вания Крылатское в г. Москве от 10 марта 2009 года «Об испол!
нении бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве за 2008 год», повесткой дня заседания
муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив инфор!
мацию руководителя муниципалитета внутригородского муни!
ципального образования Крылатское Е. И. Жернаковой «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального обра!
зования Крылатское в г. Москве за 2008 год»,
муниципальное Собрание приняло решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муници!
палитета внутригородского муниципального образования Кры!
латское в г. Москве Е. И. Жернаковой «Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крылатское
в г. Москве за 2008 год».
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородско!
го муниципального образования Крылатское в городе Москве
за 2008 год (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципаль!
ный вестник Крылатского».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
руководителя внутригородского муниципального образования
Крылатское в г. Москве Н. М. Гончарова.

Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в г. Москве
Часть I. Общие положения бюджетного процесса
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 131!ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными право!
выми актами Российской Федерации, Законом города Москвы № 39 от
10.09.08 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Моск!
ве», Законом города Москвы № 56 от 06.11.02 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми акта!
ми города Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве и иными муниципальными правовыми актами
устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса
и полномочия субъектов бюджетных правоотношений во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское в городе Москве (далее — муници!
пальное образование).
1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие
между субъектами бюджетных правоотношений в пределах полномочий, пре!
доставленных органам местного самоуправления муниципального образова!
ния (далее — органы местного самоуправления) Бюджетным кодексом Рос!
сийской Федерации и законом города Москвы о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального обра!
зования (далее — проект местного бюджета), утверждения, исполнения
и контроля над исполнением бюджета муниципального образования (далее —
местный бюджет);
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверж!
дения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муни!
ципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные пра!
вовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах пол!
номочий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми
актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, исполь!
зуются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Рос!
сийской Федерации.
Часть II. Доходы и расходы местного бюджета
Раздел 2. Доходы местного бюджета
Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от феде!
ральных и региональных налогов и сборов в местный бюджет определяются
законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый
год и плановый период (далее — бюджет города) и не подлежат изменению
в течение очередного финансового года.

Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соот!
ветствии с расходными обязательствами, обусловленными полномочиями
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
и осуществлению переданных государственных полномочий, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом
периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального образования (далее —
расходные обязательства) обуславливаются полномочиями, регламентируе!
мыми законами города Москвы:
— об организации местного самоуправления в городе Москве;
— о передаче органам местного самоуправления отдельных государ!
ственных полномочий города Москвы.
Расходные обязательства, указанные в абзаце втором настоящего пункта,
исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и дотаций из бюджета
города, предоставляемых местному бюджету на выравнивание уровня мини!
мальной бюджетной обеспеченности.
Расходные обязательства, указанные в абзаце третьем настоящего пунк!
та, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок веде!
ния реестра расходных обязательств устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
— принятия муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
местного значения, определенным законом города Москвы об организации
местного самоуправления в городе Москве, а также заключения муниципаль!
ным образованием (от имени муниципального образования) договоров
(соглашений) по данным вопросам;
— принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных нор!
мативных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправле!
ния переданных им отдельных государственных полномочий города Москвы;
— заключения от имени муниципального образования договоров (согла!
шений) муниципальными бюджетными учреждениями.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утверж!
денными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом
города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города
Москвы и муниципальными правовыми актами.
3. 6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части
местного бюджета создается резервный фонд муниципалитета муниципаль!
ного образования (далее — муниципалитет) в объеме, не превышающем
3 % утвержденного решением муниципального Собрания муниципального
образования о местном бюджете общего объема расходов.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
муниципалитета прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам
об исполнении местного бюджета.
Продолжение в следующем номере

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального образования Крылатское
и о численности муниципальнных служащих, работников муниципального учреждения СДК «Крылатское» за I квартал 2009 г. (в тыс. руб.)
Численность
муниципальных служащих
22

Численность работников
МУ СДК «Крылатское»
17

Всего доходов за 3 месяца

Всего расходов за 3 месяца

8 499,6

7 182,6

Оплата труда с начислением
ЕСН за 3 месяца
3 960,2

3
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КРЫЛАТЫЙ ПРИЗЫВ
Успешной работе призывной комиссии района Крылатское способствует активная совместная
работа исполнительной власти и органов местного самоуправления. На специально созываемом
координационном совете управы и муниципалитета обсуждаются только конкретные мероприятия по
успешному проведению в районе призывной кампании — 2009.
Основа совместной работы — воспи!
тание молодежи в духе патриотизма
и поддержка семей военнослужащих.
Управа и муниципалитет регулярно про!
водят встречи со школьниками и их роди!
телями, чтобы разъяснить основные
положения Закона о воинской обязанно!
сти. Организационный отдел управы
района Крылатское освещает мероприя!
тия, проводимые в рамках военно!
патриотического воспитания молодежи
через местные СМИ и сайт района.
В дополнение к этому агитационная
информация по призыву размещается на
стендах в жилых домах. В ближайшее
время планируется организовать интер!
вью офицеров «Боевого братства»
и комиссара Кунцевского района ЗАО по
телевидению. Для борьбы с уклонистами
в районе создана специальная рабочая
группа. Работает она с раннего утра до
глубокого вечера, обеспечена транспор!
том и кодами доступа в подъезды жилых

домов. При выявлении фактов злостного
уклонения от военной службы граждане
привлекаются к административной,
а в некоторых случаях даже уголовной
ответственности.
Со своей стороны органы местного
самоуправления регулярно проводят дво!
ровые спортивно!досуговые мероприя!
тия, приуроченные к памятным датам
нашего Отечества — Дню защитника Оте!
чества, Дню космонавтики, Дню Победы
и пр. Особое внимание — к организации
работы по физической культуре с моло!
дежью допризывного возраста. Защи!
щать Родину — дело настоящих мужчин.
Об этом ребята Крылатского знают не
понаслышке. Именно поэтому они приня!
ли активное участие в апрельском первен!
стве по военно!спортивному многоборью
среди допризывной молодежи. Призовые
места будущих защитников Родины — это
не только почетный кубок и грамота, это
уверенность в том, что ребята и впредь
никогда не бросят своих товарищей, чув!
ство дружбы и товарищества останется с
ними на всю жизнь! Поздравляем победи!
телей — Михаила Иашвили, Андрея Коче!
това и Евгения Петрушенко.
Системный подход к призывной кам!
пании в районе — гарантия того, что кон!
ституционный долг перед Родиной юные
крылатчане исполнят с честью.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЭТО ВРЕМЯ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
11 апреля 1945 года узники концентрационно!
го лагеря смерти Бухенвальд подняли интерна!
циональное восстание против гитлеровцев и вы!
шли на свободу. Кажется, так давно это было. Но
только не для тех, кто прошел сквозь все ужасы
фашистских застенков. Специально к Междуна!
родному дню освобождения узников фашистских
концлагерей воспитанники детского дома № 17
организовали выступление для пленников фа!
шизма, проживающих ныне в Крылатском.
В районе бывших несовершеннолетних
узников осталось всего 68 человек. Власти
и работники социальных служб организуют для
них экскурсии, приглашают на праздничные

концерты, стараются поддержать материально.
А молодежь организует культурные мероприя!
тия — ребята танцуют для них, рассказывают
стихи, поют, играют на различных музыкальных
инструментах.
Валентина Козлова, бывшая несовер
шеннолетняя узница фашистских концлаге
рей: «Всем нашим ветеранам, тем, кто прошел
невзгоды войны, а после на своих израненных
плечах поднял хозяйство нашей страны,
я желаю здоровья. Живите долго! А нашей
молодежи я скажу так: все свои силы приложите
для того, чтобы никогда не видеть того, что
видели мы. Мира вам и счастья!»

КНИГИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

В Крылатском закончилась Неделя детского чтения — 65 лет назад ее организо!
вал писатель Лев Кассиль. С тех пор каждый год во всех библиотеках страны отме!
чают этот праздник.
В центральной детской библиотеке № 17 Неделю детского чтения проводят со
дня открытия учреждения. Не стал исключением и этот год. В течение семи дней
юные читатели участвовали в викторинах, литературных играх и конкурсах. Были
и сюрпризы. В один из дней ребята встретились с известной детской писательницей
Светланой Лавровой. Она специально приехала из Екатеринбурга, чтобы рассказать
о том, как пишутся детские книги, и просто пообщаться со своими маленькими чита!
телями.
Светлана Лаврова: «Я хочу, чтобы от моих книг был медицинский эффект. По!
этому в своих повестях я просто шучу, и детям это нравится. А еще у меня в сказках
много хороших дружных семей, у их родителей интересная работа, у детей — много
друзей. Надеюсь, что юным крылатчанам тоже будет интересно и полезно просто…
посмеяться».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НАВСТРЕЧУ 65ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОДВИГ НАШЕГО НАРОДА
1418 дней Великой Отечественной войны — это
27 миллионов погибших жителей нашей страны, до
основания разрушенные 1710 городов и 32 тысячи
предприятий, тысячи сел и деревень, стертых с лица
земли, голод и холод, невообразимые страдания,
которые дано вынести не каждому народу. Но мы по!б!
едили! И победили не вопреки, как сегодня доказыва!
ют иные историки, а благодаря — нашей доблестной
армии и труженикам тыла, таланту конструкторов тан!
ков, самолетов, артиллерийских орудий и минометов,
стрелкового оружия, инженерам и техникам, в крат!
чайшие сроки запускавшим новейшие виды вооруже!
ний в серийное производство, транспортникам, бес!
перебойно доставлявшим эти вооружения на фронт,
дружбе народов — представителей более ста наций
и народностей, объединенных в Советский Союз.
Великая Отечественная война стала поистине все!
народной войной, коснувшейся буквально каждой
семьи, каждого человека вне зависимости от его
социального положения, вероисповедания или воз!
раста. Пожилые люди, которые по возрасту и состоя!
нию здоровья не подлежали призыву в армию,
записывались в народное ополчение или уходили
к партизанам. Вчерашние школьницы становились
санинструкторами или сиделками. Подростки при!
ставляли к станкам ящики и, взобравшись на них,
заменяли на заводах своих сражавшихся с врагом
отцов и старших братьев. Сталевары, нефтяники,
шахтеры, колхозники, врачи, учителя, священнослу!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

жители — каждый вносил свой вклад в дело общей
Победы над врагом. В годы войны защитникам Роди!
ны вручены свыше 38 миллионов орденов и медалей.
Звания Героя Советского Союза присвоены свыше
11 тысяч человек. Трудовой подвиг советских женщин
в тылу высоко оценен — 200 тысяч человек награжде!
ны орденами и медалями за доблестный труд в Вели!
кой Отечественной войне. Велик подвиг нашего наро!
да. Поэтому нынешнее поколение должно помнить
о старшем, ныне живущем поколении. Призыв и ло!
зунг «Никто не забыт, ничто не забыто» надо восприни!
мать как обязанность заботиться о быте и жизни вете!
ранов войны и труда не на словах и обещаниях, а кон!
кретно на деле, помогать материально и духовно.
Сейчас наша страна находится под надежной
защитой стратегических ядерных сил, круглосуточно
несущих боевое дежурство на земле, в море и возду!
хе. Зная историю Великой Отечественной войны,
а также учитывая современную международно!поли!
тическую обстановку, Президент России Д. А. Медве!
дев активно принимает меры по усилению мощи
Вооруженных сил страны, созданию и производству
новых образцов современного вооружения и техники,
укреплению дисциплины и ответственности всех
должностных лиц. Эта политика находит единодуш!
ную поддержку всех слоев общества нашей многона!
циональной Родины.
Иван Васильевич БУЧНЕВ,
участник Великой Отечественной войны

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемые жители
Крылатского!

CТОИТ УВИДЕТЬ

В рамках проекта «Галерея сердец» с 20 по
25 мая в торговом центре «Рублевский» будет
проведена выставка художественных фотопор!
третов детей!сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Фотовыставка призвана
показать, что чужих детей не бывает и каждый
из нас может внести посильный вклад в повы!
шение качества жизни воспитанников детских
сиротских учреждений: принять участие в со!
провождении конкретного ребенка в детском
доме или после выпуска из него.
Организаторы представляют свой взгляд на
проблемы жизнеустройства и социализации
детей!сирот, которые в большинстве своем
могут быть решены путем определения этих
детей в семью. Проект «Галерея сердец» создан
для того, чтобы мы заглянули в детские глаза,
поняли их призыв и откликнулись на него.
Телефоны для справок (495) 415!39!58,
(499) 726!61!58/57, Осенний б!р, д. 12, корп. 3,
каб. 1 (муниципалитет Крылатское).

18 апреля — Международный день памятников
и исторических мест. Таким местом, без сомне
ния, можно назвать ВысокоПетровский мона
стырь, что на Петровке. Недавно в нем побы
вали и крылатчане.
Встречи с прекрасным поистине бывают
не!ожиданными и чудесными. При входе
в монастырь мы случайно обратили внима!
ние на объ!явление, приглашающее посе!
тить экспозицию работ Людмилы Беляко!
вой в расположенном на его территории
выставочном зале. И открыли для себя
доселе невиданную, считающуюся уни!
кальной технику рисунка. Людмила Беляко!
ва является автором метода сверкающей
живописи на металле. Изображения наносятся
при помощи иглы и ножа. Художница сумела достичь
более 80 оттенков цвета, не используя никаких красок.
Рассматривая ее картины, зрителю начинает казаться, будто
они светятся изнутри. В экспозиции представлено около 120 произведений. Основные мотивы картин —
природа и религия. На выставке вас ожидает искусствовед. Экспозиция организована с целью популяри!
зации русского искусства. Аналогов выставки в мире до сих пор нет! До 24 мая она будет проходить в
Международном фонде славянской письменности и культуры.
Дмитрий РОГОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КРЫЛАТСКОГО!
В мае 2009 года в ГОУ СОШ № 713
состоится открытие музея боевой славы.
Педагогический коллектив и учащиеся просят вас оказать содействие
в подборе фактического материала для пополнения экспозиции музея. Мы
готовы принять фотографии, личные вещи участников боевых действий (Вели!
кая Отечественная война, события в Афганистане, Чечне, Южной Осетии).
Надеемся на взаимное сотрудничество.
Контактное лицо — Левина Наталья Алексеевна. Тел. 4126777.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ХОД КОНЕМ
В КХЦ «Крылатское» 22 марта в рамках общестоличной спартакиады «Москов!
ский двор — спортивный двор» прошли финальные соревнования ЗАО по шахматам
среди детей и подростков. По результатам судьи должны были сформировать
состав окружной команды, которая примет участие в городском этапе спартакиады.
Юные шахматисты состязались по швейцарской системе: каждому предстояло
провести 5 поединков, соперники в каждом туре выбирались компьютером по жре!
бию. Практически все шахматные поединки проходили в острой борьбе. Каждому
хотелось показать красивую игру и добиться лучшего результата. Кому!то
в решающий момент не удавалось справиться с волнением, и один неудачный ход
отдавал победу в руки соперника. И все же, как правило, сражение шло до послед!
него — словно за столами сидели не любители, а маститые гроссмейстеры.
После завершения игр в каждой возрастной группе прошла церемония награж!
дения, победители и призеры соревнований получили медали и памятные дипломы.
Среди самых юных участников лучшей оказалась Алла Елисеева из Крылатского.
Поздравляем!
Однако независимо от показанного результата абсолютно все участники сорев!
нований провели день замечательно. Юные шахматисты, их наставники и болевшие
за ребят родители еще раз показали, что в московских дворах спорт в почете.
Андрей ГАПОНОВ
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АНОНС

СПОРТ И ДОСУГ

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ
64Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Турнир по шахматам «Победная ладья»
среди детей муниципального образова!
ния Крылатское. Совместно с управой
района — турнир по шахматам «В бой
идут одни старики» среди ветеранов
муниципального образования Крылатское

03.05.2009
12.00
КХЦ «Крылатское»
(ул. Крылатские Холмы, д. 49)

Турнир по пейнтболу «Ворошиловский
стрелок» среди допризывной молодежи
муниципального образования Крылатское

04.05.2009
15.00
Пейнтбольный клуб «Бородино»
(ул. Крылатская, д. 8)

Встреча с ветеранами Великой Отече!
ственной войны «Нам дороги эти поза!
быть нельзя»

04.05.2009
17.00
Лингвистический клуб «Надежда»
(ул. Крылатская, д. 29!2)

Праздничная программа для ветеранов
«Фронтовики, наденьте ордена…», бла!
готворительный обед

05.05.2009
13.00, КЦСО «Крылатское»
(Рублевское ш., д. 34!2)

Дворовый праздник — концертная про!
грамма «Не стареют душой ветераны!»

05.05.2009
17.00
(ул. Крылатские Холмы, д. 49)

Турнир по волейболу среди молодежных
команд муниципального образования
Крылатское

05—06.05.2009
18.00
Школа № 1133
(ул. Крылатские Холмы, д. 15, корп. 1)

Открытый легкоатлетический пробег по
велокольцу «Эстафета Победы» на приз
руководителя муниципального образова!
ния Крылатское среди детей 1991 —
1993 г. р.

06.05.2009
14.00
Малое велокольцо ЗАО «Лата Трэк»

Открытый легкоатлетический пробег по
велокольцу «Эстафета Победы» на приз
руководителя муниципального образова!
ния Крылатское среди детей 1994 —
1995 г. р.

06.05.2009
15.00
Малое велокольцо ЗАО «Лата Трэк»

Литературно!музыкальная композиция
«Войной испепеленные года…» для
жителей района Крылатское

07.05.2009
12.00
Детская библиотека № 17
(ул. Крылатские Холмы, д. 34)

Час мужества «Этих дней не смолкнет
слава!»

07.05.2009
13.00
Детская библиотека № 111
(Рублевское ш., д. 44, корп. 2)

Праздничная концертная программа «Их
подвиг бессмертен» для ветеранов райо!
на Крылатское

07.05.2009
15.00
КЦСО «Крылатское»
(Рублевское ш., д. 34, корп. 2)

Праздничный концерт «Музыкальный
салют» для жителей района Крылатское

07.05.2009
17.00
Детская школа искусств им. И. С. Козловского
(ул. Крылатская, д. 23!2)

Уроки мужества,
посвященные Дню Победы
Возложение цветов к памятнику Защит!
ников неба Москвы воспитанниками
дошкольных учреждений и школьниками
района
Турнир по пейнтболу, посвященный
Дню Победы
Детский дворовый праздник «Поклоним!
ся великим тем годам»
Литературно!музыкальная программа
для ветеранов «Вспоминая прошлое»
Турнир по мини!футболу «Вперед,
к Победе» среди дворовых команд

04—08.05.2009, 11.00
ГОУ СОШ района
07—08.05.2009
Площадь Защитников неба Москвы
(ул. Осенняя, д. 8)
08.05.2009, 17.00
Пейнтбольный клуб «Бородино»
(ул. Крылатская, д. 8)
08.05.2009, 17.00
(ул. Крылатская, д. 29!2)
08.05.2009, 19.00
Театральный центр «Крылатское»
(Рублевское ш., д. 34!2)
09.05.2009, 10.00
(Рублевское ш., д. 34!1)

Турнир по мини!футболу «Победный мяч»
среди дворовых команд

09.05.2009, 10.00
(ул. Осенняя, д. 16)

Легкоатлетический пробег «Стартуем
вместе»
Открытые соревнования «Кубок Победы»
по академической гребле на байдарках
и каноэ
Спортивно!досуговый праздник, посвя!
щенный Дню Победы: выставка художе!
ственных работ студии «Батик», «При!
кладного искусства» и кружка «Рукоде!
лие», спортивно!досуговые конкурсы:
шахматы, шашки, настольный теннис,
турнир по мини!футболу среди дворовых
команд
«Ваш подвиг бессмертен!» Праздничная
концертная программа с выступлением
военного ансамбля, детских творческих
коллективов и артистов эстрады. Полевая
кухня, праздничная торговля. Торжествен!
ный митинг, посвященный 64!й годовщи!
не Победы в Великой Отечественной
войне. Спортивные соревнования
Молодежная социальная акция
«Я помню! Я горжусь!» в рамках город!
ской акции «Георгиевская лента»

09.05.2009, 10.00
(Осенний б!р)
09.05.2009, 09.00
ОУСЦ «Крылатское» (Гребной канал)
(ул. Крылатская, д. 2)

09.05.2009 10.00
Площадь Защитников неба Москвы
(Осенний б!р,15,
Рублевское ш., д. 34!1)

09.05.2009
11.00—16.00
Площадь Защитников неба Москвы
(ул. Осенняя, д. 8)

09.05.2009, 14.00—16.00
(ул. Осенняя, д. 8)

Благотворительный спектакль для вете!
ранов «Снег»

10.05.2009, 19.00
Клуб!галерея «Крылатский орнамент»
(ул. Крылатские Холмы, д. 26!2)

Музыкальная программа для ветеранов
района «Ты помнишь, товарищ…»

12.05.2009, 13.00
КЦСО «Крылатское»
(Рублевское ш., д. 34!2)

Концертная программа для ветеранов
района «Севастопольский вальс»

13.05.2009, 13.00
КЦСО «Крылатское»
(Рублевское ш.,34!2)

Приглашаем всех жителей Крылатского принять участие
в мероприятиях. Заявки на участие в соревнованиях подаются
заранее. Тел. для справок (499) 7275540, 41, 42

Издатель: ООО «Сделай мир добрее»
Адрес: 119607‚ г. Москва,
ул. Удальцова, д. 48
Телефон 431!9161. Реклама: 440!7241

РАБОТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Реализуя переданные государственные полномо!
чия, органы местного самоуправления Крылатского
создают все условия для привлечения как можно боль!
шего числа жителей различных возрастных и социаль!
ных групп к активному досугу и систематическим заня!

тиям спорта. «Весна идет, весне дорогу!» — под таким
лозунгом 9 апреля на спортплощадке возле д. 16 по
ул. Осенней прошел организованный муниципалите!
том увлекательный дворовый праздник. На нем при!
сутствовали и активно забавлялись не только жители
муниципального образования. Москвичи, до этого
одиноко стоявшие на остановке общественного транс!
порта, услышав музыку и задорный смех аниматоров,
подходили и принимали участие в мероприятии.
Детям особенно запомнилась увлекательная интерак!
тивная программа, а также много игр, конкурсов
и потех.
Целенаправленная работа муниципалитета с моло!
дежью позволяет достичь нашим юным землякам зна!
чительных спортивных результатов. В апреле список
наших достижений пополнился очередными победами.
Так, юношеская сборная Крылатского по мини!футболу
в острой и бескомпромиссной борьбе завоевала пер!
вое место на общегородских состязаниях «Спорт для
всех». Команда девочек с красочным названием «Пере!
свет!Крылатское» под руководством тренера Николая

Чистякова пробилась в полуфинал окружного этапа
соревнований «Кожаный мяч». Муниципалитет Крылат!
ское и редакция газеты желает нашим спортсменам
дальнейших успехов.
Анастасия ШМЕЛЬКОВА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ИГРАЯ — УЧИМСЯ

На сцене театрального центра «Кры!
латское» при поддержке Управления
культуры Западного округа, лингвисти!
ческого клуба «Надежда», управы райо!
на и муниципалитета Крылатское под
девизом «Отечество славлю, которое
есть» прошел 8!й фестиваль «Лучший
лингвист 2009 года». Его цель — пока!
зать и доказать огромную любовь
к нашей Родине через изучение совре!
менных языков.
Организаторы конкурса считают,
что это мероприятие можно назвать
скорее культурным, нежели образова!
тельным. Поэтому хореографии, ко!
стюмам и вокалу было уделено более
пристальное внимание, чем непосред!
ственному произношению и граммати!

ке иностранного языка. При этом
английским, немецким и французским
языками программа фестиваля лин!
гвистов не ограничилась. Зрители
услышали песни на сербском и идиш.
Многообразие непривычных для рус!
ского слуха переливов иностранной
речи удивило гостей и вызвало гор!
дость организаторов.
В заключение депутат муниципаль!
ного Собрания Марина Кабанова пода!
рила победителям книгу со стихами
жителей ЗАО «Семейный альбом»
и пожелала, чтобы на следующем
фестивале ребята из Крылатского
перевели на другие языки замечатель!
ные строки своих земляков — ветера!
нов, педагогов, школьников и т. д.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

СЛЕДОВАТЬ ЗОВУ СЕРДЦА
В прошлом номере нашей газеты мы познакомили
читателей с такой формой устройства детей, оставших!
ся без попечения родителей, как приемная семья.
В этом материале мы предлагаем читателям статью,
основанную на реальных фактах. Это личные впечатле!
ния приемной матери — жительницы Крылатского,
которая создала приемную семью и вот уже второй год
воспитывает девочку, принятую ею из дома ребенка.
У Валентина Берестова есть замечательное стихо!
творение:
Любили тебя без особых причин:
За то, что ты дочь,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
К сожалению, в нашем обществе остается еще
много детей, которых не любили, у которых нет этой
«тайной опоры». Сиротство является огромной
социальной проблемой. Помочь взрослым и детям
найти друг друга стараются многие: государство, Пра!
вительство Москвы, столичный Департамент семейной

и молодежной политики, муниципалитеты в лице спе!
циалистов по опеке и попечительству. Попробую и я.
Хотя бы с помощью этой статьи.
Мой ум, мое сердце, моя душа всегда откликались
на проблемы детей, оказавшихся в непростой ситу!
ации, — детей!инвалидов, детей одиноких мам, из
неполных семей, сирот. Поэтому, когда случай свел
меня с трехлетней девочкой из дома ребенка, я сразу
решила забрать ее домой.
Затем были походы в отдел опеки, сбор необходимых
документов и справок в различных инстанциях. Где!то
к моему решению относились очень хорошо, с понимани!
ем, поддерживали. Где!то недоумевали: «Собираетесь
брать? Зачем? Ребенок требует много сил и времени, его
надо растить, учить, лечить. У вас уже есть один — пусть все
ему достанется». Но для меня необходимость родитель!
ской любви и внимания к ребенку была настолько очевидна
на примере своей дочки, что все тревоги и сомнения улету!
чились сразу. Тем более что этой девочке требовались не
только тепло и дом, но и срочная медицинская помощь.
И вот все документы собраны. Счастливее момента,
когда мы забирали девочку из дома ребенка, наверное,
не было в моей жизни. Мы стояли перед закрытой
дверью, а за ней ждал нас настоящий, сформировав!
шийся уже человечек. Ждал и все смотрел на дверь.
А потом дверь открылась — и… ни умиления, ни жало!

сти, просто крепкое, твердое чувство родного, своего.
Многие сейчас спрашивают: «Вот так сразу увидели
и полюбили?» Да, увидели и полюбили.
Сегодня больше года с той нашей встречи. Были
и трудности: адаптация, три сложнейших операции,
больницы, лечение. Было и солнце, море, первый
в семье день рождения. Дочка растет, развивается,
пошла в детский сад, радует своими успехами.
Родить ребенка и стать приемной мамой — большая
разница. Ведь любить чужое тебе дитя, несчастное,
брошенное, одинокое, так, чтобы оно стало твоим, —
это нелегко. Но это возможно. Поверьте, и никогда об
этом не пожалеете.
Всем, кто только в начале пути, я бы хотела пожелать
следовать зову сердца и ничего не бояться, тогда
у вас все получится!
Приемная мама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ!

Заместитель руководителя муниципалитета Крылатское ведет прием
граждан призывного возраста и их родителей по вопросам призыва
на военную службу. Часы приема: понедельник, с 15.00 до 18.00, каб. 4.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы проводит
набор абитуриентов в Московский университет МВД России по очной
форме обучения граждан РФ. Адрес вуза: ул. Академика Волгина, д. 12,
ст. м. «Коньково». Факультеты: подготовка специалистов криминальной
милиции, подготовка следователей, подготовки экспертов!криминали!
стов, факультет МОБ (специализация ГИБДД), международно!право!
вой (гражданско!правовая и международно!правовая специализация),
экономический факультет, факультет психологии. Срок обучения —
5 лет на очном отделении. Выдается диплом о высшем юридическом
образовании. При поступлении на учебу абитуриенты сдают вступи!
тельные экзамены по предметам в объеме средней школы. Факультет:
общий профиль. Срок обучения — 2 года на очном отделении. После
окончания выдается диплом о специальном среднем юридическом
образовании. Абитуриенты сдают вступительные экзамены по предме!
там: русский язык и литература (письменно), история России (устно),
физическая культура. Выпускники 9!го класса принимаются кандидата!
ми на учебу в колледжи милиции №№ 1 и 2 ГУВД по г. Москве. После
окончания выдается диплом о среднем специальном образовании. При
поступлении на службу в органы внутренних дел присваивается офи!
церское специальное звание. Для поступления в колледжи абитуриен!
ты проходят вступительные испытания по следующим дисциплинам:
русский язык и литература (письменно), история России (устно), физи!
ческая культура. Колледж милиции № 1: ул. Фабрициуса, д. 26, ст. м.
«Сходненская». Колледж милиции № 2: ул. Шипиловская, д. 17, корп. 1,
ст. м. «Орехово». Время набора кандидатов на учебу ограничено до
15 мая 2009 г. Для прохождения первого собеседования при себе
необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении), приписное
удостоверение или военный билет. С условиями оформления можно
ознакомиться по адресу: г. Москва, Сколковское ш., д. 29. Тел.: 448!
1404; 448!0684.

Запись на прием по тел. 4153622.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1371 объявляет
набор детей в 1!й класс на 2009/2010 учебный год. Запись проводится по буд!
ням с 14.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 12.00.
В школе работают высококвалифицированные педагоги. Обучение проводит!
ся по УМК «Школа России», УМК «Начальная школа ХХI века». Школа дает каче!
ственное разностороннее образование и воспитание — изучение английского
языка с 1!го класса (с использованием зарубежных УМК), изучение информати!
ки со 2!го класса, проектная деятельность, лего!практикум, эстетическое воспи!
тание. В школе функционирует психологическая служба. Работают эстрадно!тан!
цевальная шоу!студия «Андромеда» (лауреат и дипломант фестиваля «Юные
таланты Московии), студия бальных танцев, академический хор, музыкальная
студия, изостудия, спортивные секции: футбол, волейбол, баскетбол, тхэквондо.
Также школа осуществляет дополнительный набор учащихся в 1—11!е клас!
сы. Школа предоставляет возможность выбора формы обучения: очная, дистан!
ционная, семейная, надомная, экстернат. Школа реализует предпрофильное
обучение с 7!го класса и профильное с 10!го класса по направлениям: лингви!
стическое, физико!математическое, естественно!научное. Профильное обуче!
ние осуществляется по программам МГИМО, ВШЭ, МГУ, ГПИ, МАТИ, МЭСИ,
МВТУ им. Баумана, Академии ФСБ. Для обучающихся 9—11!х классов возможно
обучение по программе «Школа — колледж — вуз».
Наш адрес: ул. Крылатские Холмы, д. 45, корп. 2.
Тел.: 4133596, 4132574.
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