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Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые и искренние
поздравления по случаю окончания школы.
Прислушайтесь: в эти дни в Крылатском звучит последний звонок для старшеклассни
ков. Это одновременно и праздник, и время расставания со школой, которая дала необхо
димые знания, научила преодолевать трудности, подарила настоящих друзей. Сегодняш
ние выпускники прошли серьезный отрезок жизненного пути. Впереди — дорога к новым
вершинам.
Ребята! Вы молоды, сильны, смело выбирайте свой путь и никогда не отступайте от
намеченной цели. Трудитесь, вооружайтесь знаниями, закаляйте характер — и тогда удача
не сможет вас обойти. Не стоит робеть перед жизнью — верьте в свои силы, серьезно обду
мывайте каждый шаг и действуйте. Пусть ваши помыслы будут чисты — и тогда вы сможете
подняться на любую вершину.
Выражаем огромную благодарность учителям Крылатского за их творческую вдохновен
ную работу, родителям — за повседневные хлопоты, за отданное детям тепло своих сер
дец. Все эти годы они терпеливо, изо дня в день делились своими знаниями, помогали
мудрыми советами и добрым словом раскрыть ваши таланты и способности.
Искренне желаем всем выпускникам никогда не потерять того, что дала школа, — стре
мления каждый день узнавать чтото новое, двигаться вперед и не останавливаться на
достигнутом, добиваться результатов, чувствовать поддержку друзей. Желаем успешно
сдать выпускные экзамены, выбрать правильный жизненный путь, стать достойными граж
данами России!
С праздником, дорогие выпускники, пусть ваши мечты сбываются! Уверены, что воспо
минания о выпускном вечере как об одном из лучших и прекрасных вечеров своей жизни вы
сохраните на долгие годы. Удачи вам, ребята!
Виталий НИКИТИН,
глава управы района

Николай ГОНЧАРОВ,
руководитель муниципального образования

Вы заслуживаете
быть счастливыми!
Последний звонок для школы — событие и трога
тельное, и знаменательное. Взволнованные перво
клашки с колокольчиком в руках оповещают школу
о начале новой эры — ее питомцы, выпускники, гото
вятся покинуть стены родной школы и вступить
в новую взрослую жизнь. Учителя сделали все, чтобы
она была интересной — давали знания, воспитывали
характер. Теперь последнее слово за вами, ребята.
Я желаю вам сдать выпускные экзамены успешно,
продемонстрировать не только свою эрудицию, но
и волю к победе. Впереди — множество дорог. Пусть
вам повезет выбрать ту, которая по душе, на которой
ваши таланты и способности расцветут буйным цве
том. Пусть дело, которому вы намерены себя посвя
тить, принесет удовлетворение вам и пользу обще
ству. Ставьте перед собой благородные цели и доби
вайтесь своего во что бы то ни стало. Мы, ваши роди
тели, учителя, уверены: вы заслуживаете быть счаст
ливыми!
В добрый час!
Александр МИЛЯВСКИЙ,
депутат МГД,
член фракции «Единая Россия»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДАРИТЬ СЕМЬЯМ РАДОСТЬ И ТЕПЛО
О работе муниципалитета Крылатское по защите прав детей
Укрепление семейных ценностей — приоритет для российского общества. Семья и ребенок — объект целенаправленной государствен
ной политики и всемерной ее поддержки. С самого начала его существования в муниципалитете Крылатское работают отдел опеки и попе
чительства и комиссия по делам несовершеннолетних. Однако немногие из крылатчан знают о том, что именно сотрудники этих подразде
лений органа местного самоуправления занимаются защитой тех самых семейных ценностей. Сегодня мы решили восстановить справед
ливость. Накануне Дня защиты детей у нас в гостях — начальник отдела опеки и попечительства Надежда Ивановна Терентьева и ответ
ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Крылатское Надежда Викторовна Байдак.

Н. И. Терентьева
— В чем заключается работа органа опеки?
Н. И. Терентьева:
— Отдел опеки и попечительства, входящий
в структуру муниципалитета Крылатское, осущест
вляет свою деятельность в строгом соответствии
с требованиями федерального и городского законо
дательства по защите прав детей. Особенностью
нашей работы является то, что специалисты по опеке
и попечительству в рамках переданных им государ
ственных полномочий призваны защищать права наи
более незащищенной категории населения: детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, признанных недееспособными, являю
щимися инвалидами по состоянию здоровья.
— Сколько ребят сейчас находится под опекой?
Н. И. Терентьева:
— 55 детей. В их интересах нами проводится

Экскурсии для детей на теплоходе...

постоянная работа по соблюдению их социальных
гарантий, защите жилищных, имущественных
прав. При этом мы разъясняем опекунам (попечи
телям) их обязанности по воспитанию, оказываем
помощь в разрешении межличностных конфлик
тов, возникающих в семьях в связи с возрастными
особенностями между опекунами и подопечными
детьми. Действенную помощь в этом направлении
нам оказывает центр психологомедикосоциаль
ного сопровождения «Живые потоки».
Самостоятельным блоком в работе отдела
является взаимодействие с ГОУ «Санаторный дет
ский дом № 17» по обеспечению контроля над
условиями воспитания и проживания воспитанни
ков, соблюдением их социальных гарантий, осу
ществлением их устройства в семьи граждан,
начиная с установления порядка общения с пра
вом пребывания детей в семьях жителей. Следует
отметить, что число граждан, желающих устано
вить порядок общения с воспитанниками, с перс
пективой принятия их в свои семьи, возросло.
— Каковы реальные результаты вашего
труда?
Н. И. Терентьева:
— На отдел опеки и попечительства возложе
на задача участия в защите имущественных,
наследственных, жилищных прав несовершенно
летних, воспитывающихся в семье родителями,
в том числе и в судебном порядке, если это пре
дусмотрено действующим законодательством.

Специалисты опеки и попечительства в прошлом
году приняли участие в рассмотрении 55 исков
по защите имущественных и неимущественных
прав несовершеннолетних. Невозможно оста
ваться в стороне, если в соответствии с законом
требуется участие отдела опеки по защите нару
шенных прав ребенка. Так, например, после
годовой судебной тяжбы был возвращен в семью
матери незаконно удерживаемый родственника
ми несовершеннолетний Максимов.
К сожалению, в нашей практике порой прихо
дится иметь дело с недобросовестными граждана
ми, которые стремятся извлечь выгоду для себя в
ущерб интересам несовершеннолетних, в том
числе и детейсирот. Так, в результате активной и
последовательной работы муниципалитета во
взаимодействии с государственными и правоох
ранительными органами Кунцевской межрайонной
прокуратурой было защищено право одного из
воспитанников ГОУ «Санаторный детский дом
№ 17» на недвижимое имущество (две квартиры)
после умершей матери, принадлежащего ему на
праве наследования по закону.
— Как часто мы слышим: «Забота об обес
печении условий для нормального физическо
го и духовного развития каждого российского
ребенка обязана стать не декларативным,
а реальным приоритетом социальной полити
ки государства». Как эти слова превратить
в дела?

... по историческим местам Подмосковья...

Н. В. Байдак:
— Одной из основных задач комиссии по делам
несоверешннолетних и защите их прав является
осуществление конкретных мер по защите и вос
становлению прав и законных интересов несовер
шеннолетних. В целях защиты ребенка от физиче
ского или психологического насилия, грубого
обращения или эксплуатации комиссия вправе
организовать контроль, обследование и проверку
условий содержания, воспитания, обучения и даже
применения труда несовершеннолетних в органи
зациях, независимо от организационноправовых
форм и форм собственности.
Принимая меры по защите права каждого ребен
ка на уровень жизни, необходимый для его физиче
ского, умственного, духовного, нравственного и
социального развития, комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав вправе обратиться в
суд с исковым заявлением о лишении или ограниче
нии родительских прав родителей, законных пред
ставителей несовершеннолетних в случае неиспол
нения или ненадлежащего исполнения ими своих
обязанностей по содержанию, воспитанию, образо
ванию, защите прав и интересов детей.
Рассматривая дела об административных пра
вонарушениях в отношении несовершеннолетних,
комиссия руководствуется принципом презумп
ции невиновности и только после выяснения при
чин и условия, способствовавших совершению им
правонарушения, с учетом характера совершенно

Н. В. Байдак
го проступка, личности подростка, обстоятельств,
смягчающих и отягчающих административную
ответственность, комиссия принимает решение
о назначении несовершеннолетнему администра
тивного наказания.
Московские власти стремятся создать все усло
вия для полноценного образования и воспитания гар
монично развитого поколения. Но только вместе
с любящими и заботливыми родителями ребенок
будет счастливым. Накануне Дня защиты детей
хочется сказать слова особой благодарности тем
семьям, в которых дети растут в атмосфере любви
и радости, в которых ребенка окружают заботой
и пониманием, в которых ни на минуту не забывают,
что они — наше будущее, а значит — будущее России.

... и даже на подводную лодку
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ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО
ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Продолжение. Начало в № 4 (61) от 24 апреля 2009 г.
Часть III. Бюджетные полномочия
участников бюджетного процесса
Раздел 4. Участники бюджетного процесса
4. 1. Участниками бюджетного процесса — субъектами бюджетных правоотношений в муни
ципальном образовании являются:
1) муниципальное Собрание муниципального образования (далее — муниципальное Собра
ние);
2) орган муниципального финансового контроля, созданный муниципальным Собранием —
комиссия муниципального Собрания по бюджетным отношениям;
3) муниципалитет;
4) получатели средств местного бюджета;
5) орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, Контрольносчетная
палата Москвы;
7) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города
Москвы и правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномо
чия.
4. 2. Определение территориальных органов (подразделений) исполнительной власти города
Москвы в качестве главных администраторов доходов местного бюджета осуществляется в
порядке, установленном Правительством Москвы.

Раздел 5. Бюджетные полномочия муниципального Собрания
Муниципальное Собрание:
1) принимает решения в соответствии с полномочиями муниципального Собрания по вопро
сам местного значения и заключению от имени муниципального образования договоров (согла
шений) по данным вопросам;
2) принимает решения по осуществлению органами местного самоуправления переданных
им отдельных государственных полномочий города Москвы в соответствии с законами города
Москвы;
3) определяет размеры и условия оплаты труда депутатов муниципального Собрания, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации и города Москвы;
4) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного
бюджета;
5) осуществляет финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением;
6) создает и определяет полномочия органа муниципального финансового контроля;
7) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Раздел 6. Бюджетные полномочия муниципалитета
Муниципалитет:
1) принимает муниципальные правовые акты в соответствии с полномочиями муниципалите
та по вопросам местного значения и исполнения переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий города Москвы, заключает от имени муниципального
образования договоры (соглашения) по данным вопросам;
2) устанавливает порядок (ответственных исполнителей) и сроки составления проекта
местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Положения;
3) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и матери
алами на утверждение муниципального Собрания;
4) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Прави
тельством Москвы;
5) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми
Министерством финансов Российской Федерации;
6) осуществляет ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного
бюджета;
7) вносит в муниципальное Собрание предложения по внесению изменений в решение муни
ципального Собрания о местном бюджете;
8) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их
обоснование;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда муни
ципалитета, предусмотренного в составе местного бюджета;
10) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечива
ет его исполнение;
11) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись, обеспечивает ее исполне
ние;
12) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распоряди
телям (получателям) бюджетных средств;
13) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
14) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, пред
ставление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение муниципального
Собрания;
15) обеспечивает управление муниципальным долгом;
16) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств
местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств;
17) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает
бюджетную роспись;
18) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципаль
ных бюджетных учреждений;
19) формирует муниципальные задания;
20) организует и осуществляет финансовый контроль в сфере своей деятельности;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
23) устанавливает порядок (ответственных исполнителей и сроки) ежегодной разработки
прогноза социальноэкономического развития территории муниципального образования;
24) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутренне
го контроля);
25) составляет и исполняет бюджетную смету Муниципалитета;
26) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
27) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взы
скания на средства получателей средств местного бюджета;
28) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципаль
ных контрактов;
29) осуществляет другие полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства и принятыми
в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, в том числе полномочия финансово
го органа муниципального образования, органа, исполняющего местный бюджет, администрато
ра доходов местного бюджета, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных
средств.

ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
На майском заседании муниципального Собрания депутаты рассмотрели вопросы «О состоянии и мерах по улучшению про
тивопожарной безопасности на территории муниципального образования Крылатское в летний период», «О ходе призыва на
военную службу в весенний период 2009 г.», «Об утверждении положения о знаке «За активное участие в укреплении
правопорядка в муниципальном образовании Крылатское» и его макета». В скором времени им будут награждать тех
крылатчан, кто имеет активную жизненную позициею, тех, кто внес свой посильный вклад в то, чтобы в нашем Крылатском всем
жилось мирно и спокойно.
Основным вопросом обсуждения стал вопрос
«О состоянии и мерах по улучшению противопожар
ной безопасности на территории муниципального
образования Крылатское в летний период». Для
доклада был приглашен старший инженер 2го регио
нального отдела Госпожнадзора Управления по ЗАО
Роман Набок. Он напомнил собравшимся, что в преддве
рии лета особое внимание следует обратить на противопо
жарную безопасность квартир крылатчан. На жаркое время
года приходится большая часть пожаров. Согласно печаль
ной статистике, самой частой причиной возгораний в жилом
секторе является неосторожное обращение с огнем. А это
и курение в постели, и неисправность электропроводки,
и элементарное несоблюдение гражданами правил пожар
ной безопасности.
Одними из мест возгорания летом являются балконы
и лоджии жилых зданий. Многие жильцы используют ука
занные площади для хранения мебели, шин и других пожа
роопасных предметов. Напоминаем, что балкон, лоджия
служат местом для отдыха на открытом воздухе и не пред
назначены для хранения вещей. С наступлением теплой
погоды многие граждане выходят покурить на свежем воз
духе. Непотушенные окурки, горящий пепел сбрасываются
через перила, а те, в свою очередь, порывами ветра зано
сятся на нижние балконы и лоджии. А ведь именно так
и начинается пожар. Пожар на балконе особо опасен тем,
что пламя очень быстро распространяется вверх и мгно
венно охватывает другие захламленные лоджии.
Дополнительной причиной угрозы жильцам является
несанкционированное размещение в приквартирных
коридорах и лифтовых холлах мебели, предметов домаш

него обихода и других предметов,
а также устройство в указанных поме
щениях встроенных шкафов. Данные
действия крылатчан грубо нарушают
требования норм и правил пожарной
безопасности. В такие «складские»
помещения также нередко выходят
покурить. Одна непотушенная сига
рета, оставленная (брошенная)
в таком помещении, может привести
к весьма печальным последствиям.
При возникновении пожара в указан
ных помещениях по горючим предме
там и материалам (мебели, встроен
ным шкафам и др.) горючей отделки
(облицовки) огонь моментально рас
пространяется, охватывая всю пло
щадь помещения, и переходит
в смежные квартиры, не оставляя
никаких шансов для эвакуации
людей. Человек, выбегая из кварти
ры, попадает в огненный коридор,
и путь эвакуации через него исключа
ется.
Николай Гончаров, руководитель муниципального
образования: «Какие дополнительные меры профилак
тики запланированы МЧС и как органы местного сам
оуправления могут помочь в их реализации?»
Роман Набок: «Мы хотим создать в каждом образова
тельном учреждении района (школах, старших группах
детсадов) дружины юных пожарных. Дети с самого ранне

ФОРМУЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖЬ УЧИТСЯ УПРАВЛЯТЬ
В рамках Года молодежи по инициативе Департамента территориальных органов исполни
тельной власти прошел городской Форумвыставка для молодежи «Учимся управлять вместе!».
По мысли организаторов она должен рассказать современной молодежи о том, что такое
местное самоуправление. В работе выставки активное участие принял муниципалитет Крылат
ское. На представленной им экспозиции была подробно освещена деятельность местного
самоуправления Крылатского.
Отличительной чертой данного мероприятия стало то, что в его подготовке, организации и про
ведении принимали участие только молодые люди. Для этого были сформированы лидерские груп
пы, кураторами которых стали молодые депутаты муниципальных Собраний. «От каждого округа
выбирался один представительдепутат, — пояснил руководитель Департамента территориальных
органов исполнительной власти г. Москвы Сергей Зверев. — Каждый депутат, в свою очередь,
сформировал свою команду из молодых активных людей — студентов, представителей молодеж
ных палат при муниципальных Собраниях, дублеров глав управ, актива общественных молодежных
организаций, которые готовы работать для сверстников — посетителей форумавыставки».
На этот раз действительно не было никаких сухих официальных фраз, призывов
и лозунгов. О том, как устроен город и как им руководят, своим сверстникам рассказала сама
молодежь. Поэтому для представления муниципальных проблем и вопросов местного сам
оуправления была выбрана игровая форма. Выставка представляла собой маленький муници
пальный город, на улицах которого молодые сотрудники муниципалитетов рассказывали всем
желающим о своей работе, в частности презентовали информационные материалы муници
пальных СМИ (на фоне других изданий газета «Муниципальный вестник Крылатского» выглядела
очень привлекательно).
Организаторы уверяют: форум «Учимся управлять вместе!» решил все поставленные перед
ним задачи. Это было мероприятие для серьезных людей, которая активно участвует в обще
ственной жизни. Особенно приятно было видеть молодых людей, которые заявляли, что вместе
со своими сверстниками они готовы влиять на будущее страны и отстаивать позицию нового
поколения в самых высоких кругах.

Раздел 7. Бюджетные полномочия органа муниципального финансового
контроля, созданного муниципальным Собранием
Комиссия муниципального Собрания по бюджетным отношениям:
1) осуществляет контроль за исполнением местного бюджета и готовит заключение на годо
вой отчет об исполнении местного бюджета;
2) проводит экспертизы проектов местного бюджета и правовых актов бюджетного законода
тельства;
3) осуществляет другие полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, настоящим Положением и иными актами бюджетного законодательства.

Раздел 8. Бюджетные полномочия
муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение (далее — муниципальное учреждение):
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном муниципалитетом;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (
или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований;
4) вносит муниципалитету предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет муниципалитету бюджетную отчетность муниципального учреж
дения;
7) заключает от имени муниципального образования договоры (соглашения) по предметам и
целям деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) осуществляет другие полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, иными актами бюджетного законодательства и принятыми в соответствии с ними муници
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел 9. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муни
ципального образования, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными
муниципальными правовыми актами.
Часть IV. Составление проекта местного бюджета, рассмотрение и утверждение местного
бюджета, внесение изменений в решение муниципального Собрания о местном бюджете
Раздел 10. Составление проекта местного бюджета
10. 1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года — очеред
ной финансовый год и плановый период в форме решения муниципального Собрания.
10. 2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социаль
ноэкономического развития территории муниципального образования, разрабатываемого муни
ципалитетом в установленном им порядке.
Прогноз социальноэкономического развития территории муниципального образования
основывается на прогнозе социальноэкономического развития города Москвы и основных
направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый
период, одобренных Правительством Москвы.
10. 3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета
(ответственные исполнители и сроки составления), а также перечень необходимых для этого
документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с проектом решения о
местном бюджете, устанавливаются муниципалитетом в соответствии с требованиями Бюджет
ного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.

Раздел 11. Внесение проекта решения о местном бюджете
на рассмотрение муниципального Собрания
11. 1. Муниципалитет вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение муниципаль
ного Собрания не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
11. 2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
— основные направления бюджетной и налоговой политики;
— предварительные итоги социальноэкономического развития территории муниципального
образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэко
номического развития за текущий финансовый год;
— прогноз социальноэкономического развития территории муниципального образования;
— оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
— верхний предел муниципального долга муниципального образования на конец очередного
финансового года и конец каждого года планового периода;
— проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый
год и плановый период;
— проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый
период;
— пояснительная записка к проекту местного бюджета;
— иные документы и материалы.
11. 3. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте реше
ния о местном бюджете, устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Продолжение читайте в следующем номере

го возраста должны приучаться не нарушать правила
пожарной безопасности. Проще сделать это в игровой
форме, когда ребята сами становятся пожарными — хотя
бы на время… Поэтому просьба содействовать обраще
нию директоров учебных заведений во 2й отдел Госпож
надзора по тел. 4448181.
Максим ИЛЬИН

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

БЫТУ — БЫТЬ!
В ноябре прошлого года на заседании
муниципального Собрания депутаты Кры
латского обсудили возможную рекон
струкцию здания Дома быта на Осеннем
бульваре и попытались разобраться в кон
фликтной ситуации, сложившейся среди
арендаторов. Некоторые из них опаса
лись, что после проведения реконструк
ции здание может быть перепрофилирова
но и они просто могут потерять работу.
В свете разразившегося экономического
кризиса опасения более чем актуальные…
В результате долгой дискуссии муници
пальное Собрание приняло решение согла
ситься с предпроектными предложениями
ООО ПКФ «А Элита» по реконструкции
объекта торговобытового назначения
«Дом быта» по адресу: Осенний бр, д. 21, —

только при условии, что вновь вводимые
в эксплуатацию площади будут использо
ваны исключительно по целевому пред
назначению, заявленному в проекте,
а сама реконструкция здания не повлечет
за собой приостановку или ухудшение
условий работы других юридических лиц,
оказывающих населению Крылатского
бытовые услуги.
С тех пор прошло полгода. Все это
время процесс согласования находился
под постоянным контролем депутатов.
Именно поэтому они приняли активное
участие в очередной встрече по данному
вопросу. На собрании присутствовали
представители районных властей, соб
ственников и арендаторов здания. Глава
управы В. Никитин сообщил, что в соот

ветствии с распоряжением префекта
ЗАО № 1019РП от 21.08.07 в Доме быта
планируется изменить внешний облик
фасада, отремонтировать инженерные
сети и надстроить 2 этажа. Эти меры
позволят не только обновить здание, но
и приблизить его к современному архи
тектурному стилю, сделать более циви
лизованным, а значит, жители района
Крылатское смогут получить дополни
тельные услуги по торговобытовому
обслуживанию. Помимо этого, появятся
новые рабочие места.
В настоящее время документация по
данному объекту находится на предпро
ектной стадии, то есть предполагает толь
ко возможность проведения работ по
реконструкции. В случае получения отри
цательного заключения одной из согла
сующих сторон дальнейшая реализация
проекта будет приостановлена. Между тем
организации, расположенные в Доме
быта, все еще выражают беспокойство как

за сохранность несущих конструкций зда
ния, так и в связи с возможной приоста
новкой их деятельности. В результате диа
лога на встрече было найдено совместное
решение, которое удовлетворит все сто
роны. Прежде всего предполагается, что
работы по реконструкции Дома быта будут
согласовываться со всеми структурами,
включая собственников и арендаторов.
С этой целью им предоставят копии букле
тов градостроительного обоснования под
подпись для ознакомления. Вторая мера —
это рассмотрение возможности оформле
ния договора или иного документа с соб
ственниками и арендаторами по предо
ставлению им гарантий о продолжении их
деятельности. Управа района и органы
местного самоупревления Крылатского
в пределах своих полномочий будут осу
ществлять контроль деятельности заказ
чика — ООО ПКФ «А Элита» — по проекти
рованию и проведению работ по
реконструкции Дома быта.
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
9 мая в Крылатском состоялось традиционное районное празднование Дня Великой Победы.
Власти района организовали веселые народные гулянья и ряд интересных спортивных мероприя
тий. На площади Защитников неба целое утро выступали самодеятельные и профессиональные
коллективы района, а в 14 часов здесь состоялся торжественный митинг и возложение цветов к
монументу. Своеобразной изюминкой праздника стала легкоатлетическая эстафета, в которой
приняли участие жители, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. Самому малень
кому участнику забега было 7 лет, а самому старшему — 84 года. Тем не менее, всю дистанцию, а
это почти километр все бегуны прошли до конца.
Остальное, как говорится, без комментариев. Смотрите фото.

САМОЕ ВАЖНОЕ
ВНИМАНИЕ

По утверждению руководителей, воспитанников и их родителей из всех
праздников Досугового лингвистического клуба «Надежда» праздник 9 мая
— самый значимый и торжественный. Занимающиеся в клубе дети начина
ют готовиться к нему заранее. Традиционно для совета ветеранов Северно
го Крылатского накануне Дня Победы «Надежда» организует праздничный
вечер. Специально к торжеству дети разучивают песни 304050х годов
прошлого столетия, готовят музыкальные композиции. По словам руково
дителя клуба Натальи Гончаровой педагоги специально дают такие задания
самым юным воспитанникам клуба, чтобы именно они воочию увидели
людей, которые сохранили для них мир во всем мире. Искренне и непод
дельно звучат ребячьи голоса, старательно выводящие припевы песен
военных лет. Утирают тайком добрые слезы ветераны. Ведь именно сейчас
они видят перед собой будущее — тех благодарных потомков, своих пра
правнуков и праправнучек, ради которых они и не жалели собственной
жизни на полях сражений Великой Отечественной. А это для ветеранов
самое важное внимание. После праздника депутат муниципального Собра
ния Марина Кабанова подарила совету ветеранов Северного Крылатского
более пятисот книг.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕПУТАТСКОЕ
СЛОВО КРЕПКО

НАВСТРЕЧУ 65Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ, ЗНАЕМ, БЛАГОДАРИМ
4 июня ветерану из Крылатского Ерохину Владимиру Ивановичу исполнится 85 лет

Владимир Иванович родился в
Одессе в семье военнослужащего.
После окончания средней школы в
июне 1941 года, он собирался посту
пать в Киевский индустриальный
институт на энергетический факуль
тет. Внезапно начавшаяся война не
только перечеркнула эти планы, но и

коренным образом изменила судьбы
всего поколения.
Вспоминает сам ветеран: «Одни
из самых волнующих событий на
войне — это вступление в освобож
денные нашими войсками города и
села. За время пребывания на
Западном фронте вместе с нашими
подразделениями довелось побы
вать в Смоленске, Красном, дважды
пересечь границу Белоруссии. 7
ноября 1943 года до нас дошла весть
об освобождении Киева. Но самым
главным событием Великой Отече
ственной войны стало взятие Крас
ной Армией Берлина и водружение
на куполе рейхстага победного
Красного знамени. Дальше было
подписание акта о полной капитуля
ции фашистской Германии в ночь с 8
на 9 мая 1945 года и парад Победы
на Красной площади 24 июня 1945

года. Отличительной чертой этого
парада было участие в нем вместе с
войсками Московского гарнизона
сводных полков всех десяти фрон
тов, освободивших нашу землю и
многие страны Европы от немецкого
фашизма и победоносно дошедших
до самого сердца Европы — к Берли
ну, Вене, Праге, Будапешту, Вар
шаве, Белграду, Софии, Бухаресту....
Во время прохождения парадных
полков мимо Мавзолея оркестр
вдруг смолк, и раздалась барабан
ная дробь. Все заволновались: это
бойцы спецбатальона бросали к под
ножию Мавзолея личный штандарт
фюрера и знамена поверженных
немецких армий и дивизий. Кто при
шел к нам с мечом от меча и погиб!
После прохождения парадных пол
ков, на площадь вступили части бое
вой техники: танки, бронемашины,

артиллерия, гвардейские миномёты
«Катюши», мотоциклисты, понтон
ные части, прожектора — всё это
оружие Победы, которое народ
ковал для своей армии».
Вскоре после окончания Великой
Отечественной войны, Владимир
Иванович закончил инженерный
факультет Военнохимической ака
демии, адъюнктуру, защитил канди
датскую диссертацию и вместе со
своими однокашниками и боевыми
товарищами в течение нескольких
десятилетий служил в Вооруженных
силах, отдавая все свои знания и
силы укреплению обороноспособно
сти страны, созданию новых средств
противохимической защиты, изуче
нию поражающих факторов ядерно
го взрыва, разработке средств
радиационной защиты и других
видов военной техники. Что было

Дорогой Владимир Иванович! Спасибо Вам за Победу, за верность Родине, за все, что
сделали и делаете для нас! Низкий поклон Вам и огромная благодарность от нас, потомков!
В юбилей желаем Вам и всем Вашим близким крепкого здоровья, новых добрых друзей
и самых радостных встреч.
Муниципалитет Крылатское

потом? Труд на благо Родины, уча
стие в ядерных проектах, награжде
ние государственными премиями и
многоемногое другое. Владимир
Иванович и сейчас очень активен —
пишет стихи и книги, недавно издал
книги под вдохновляющим названи
ем «Думы о Крылатском».

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

БЫТЬ
САМИМ
СОБОЙ
Служить или не служить — вопрос без вариантов
Почемуто слово «армия» за последние
годы пропиталось множеством негативных
смыслов. Дескать это сплошная «дедовщина» и
пустая трата времени… Только что демобилизо
вавшиеся крылатчане смело могут ответить —
это не так. Жизнь в армии — не борьба за выжи
вание. Просто здесь больше порядка и дисци
плины, больше ответственности. Жителю Кры
латского Роману Комиссарову 20 лет. Полгода
назад он вернулся из армии. Как прошла служба
и что изменилось за это время он рассказал
нашей газете.
— Когда ты ушел в армию и когда вер
нулся?
— Служил полтора года с 30.05.2007 по
28.11.2008 в ОДОН. Это отдельная дивизия опе
ративного назначения, военная часть № 3419.
— Как ты решил, что пойдешь служить?
— Добровольно... Я учился на заочном отде
лении в МАДИ, и занимался профессионально в
ансамбле И. Моисеева. Однако с моей танце
вальной карьерой не сложилось. Тогда был

вариант пойти на Военную кафедру или переве
стись на очное отделение, но я решил, отслу
жить срочную службу. Полгода шел к этому
решению.
— Какие воспоминания об армии
в целом?
— Сначала очень хотелось домой, только и
ждал этого дня... Но в конце службы такая
грусть наступила, потому что сослуживцы из
разных уголков нашей страны и не известно,
увидишь ли их когданибудь снова. Армия мно
гому научила, поэтому о ней я могу сказать
только хорошее.
— С кем сложнее было находить общий
язык, с ребятами или начальством?
— Прежде всего и важнее всего — это кол
лектив. Либо ты с ним, либо против него. Все
зависит от тебя, какой ты человек, как себя
покажешь...
— Что тебе дала армия?
— До армии я такой ерундой страдал, мало
о чем думал, ничего не волновало, как ребенок

себя вел... В армии, есть время подумать, осоз
нать, понять, что тебе нужно в жизни. Она учит
добиваться поставленных задач, не быть тряп
кой, а быть мужчиной. И этот дух, который при
вивают там, останется с тобой надолго.
— Многие военные говорят, что после
службы начинаешь подругому на людей
смотреть, ценить другие качества. Твое
отношения к людям изменилось?
— Очень сильно. После армии начинаешь
ценить такие вещи, о которых раньше в повсе
дневной жизни даже и не думал. Вот идешь сей
час по улице, и видишь, как пятнадцатилетний
парень идет с выпивкой, сигаретой, матерится
да и еще задирается. Нелепо это выглядит. Не
понимает еще, что живут вовсе не для этого.
Таких вот в армии исправляют. Я когда то был
таким. Теперь взялся за ум. Работаю и учусь.
— Чтобы ты пожелал будущим призывни
кам? Нужно ли им бояться службы в армии?
— Что можно сказать? Год — это не так
много, он пролетит быстро. И поверьте, он даст
для жизни очень много  прежде всего 
твердость духа и даже возможность (после
прохождения
службы)
приоритетного
поступления в вуз. Будьте всегда самими собой
и отслужите так, чтобы потом вспоминать было
не стыдно.
Марьяна ПИСКАРЕВА

Накануне Дня Победы в школе № 713 открылся интерактивный музей
боевой славы. Его созданию предшествовала большая работа
муниципального Собрания, муниципалитета, управы района, ветеранов и
администрации школы. Но самое активное участие с оказанием
материальной помощи оказали депутаты муниципального Собрания Алек
сандр Басманов и Татьяна Бакланова. На торжественной церемонии
открытия им выразили глубокую благодарность за большой личный вклад в
создании музея и вручили памятные грамоты.
К сожалению, время берет свое — ветеранов, живых участников истори
ческих битв и баталий с каждым годом, месяцем, днем становится все мень
ше и меньше… Именно поэтому мы должны отдать долг памяти еще живым!
Помня об этом на торжество были приглашены участники Великой Отече
ственной войны. Им вручили изготовленные детскими руками поздравитель
ные открытки и силами школьников показан праздничный концерт.
Теперь у ребят есть возможность прямо в школе увидеть подлинные
экспонаты времен Великой Отечественной. По договоренности с музеем на
Поклонной горе и музеем Вооруженных сил в экспозицию переданы уни
кальные экспонаты — гимнастерки, оружие, письматреугольнички и мно
гоемногое другое. Полагаем, это послужит хорошим стимулом по форми
рованию идейнонравственного стержня у сегодняшней молодежи, кото
рый есть у ветеранов.

НАША ЭКОЛОГИЯ

«МОСКВОРЕЦКИЙ»
ПРОТИВ ПОДЖОГОВ!
По данным МЧС в Крылатском участились случаи горения сухой травы.
Причем это явление можно наблюдать не только весной, но и осенью. Про
гребание газонов и сбор опавших листьев дело очень трудоемкое. И тут на
ум приходит самый простой способ — поджог! Ведь сухая трава так хорошо
горит, а некоторые даже утверждают что это полезно для почвы.
Сотрудники природноисторического парка «Москворецкий» отвечают:
«Безусловно, зола — хорошее удобрение, но она приносит пользу только в
остывшем виде. На самомто деле выжигание сухостоя — очень вредное
занятие и не о какой пользе не может идти и речи». Мало кто знает, к чему на
самом деле приводит выжигание сухой травы. В огне погибают семена
растений, обедняется видовой состав луговой растительности и животного
мира, сгорают все живые существа. Пламя вызывает гибель кладок и мест,
где гнездятся птицы, погибают животные.
Растительность природного парка «Москворецкий» отличается высоким
разнообразием и уникальностью. Животный мир насчитывает более 600
видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу столицы.
Именно по этим причинам здесь не только нельзя выжигать сухую траву, но
и просто разводить костры. Об этом гласит статья № 30, закона № 48 от
26.09.01 «Об особо охраняемых природных территориях в г. Москве».
В природе все предусмотрено, человеческое вмешательство лишь усу
губляет ее жизнь. Если хотя бы одно звено биологической цепи исчезнет
навсегда, экологическая ситуация может необратимо измениться в худшую
сторону. У природы свои законы, которые стоит уважать.
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ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

СПОРТ И ДОСУГ

О ЛЮДЯХ
НЕРАВНОДУШНЫХ

Мы часто говорим: «Дети — наше будущее!» Порой даже не заду
мываясь, сколько потребуется жизненных сил, энергии, здоровья,
как много надо сделать для того, чтобы воплотить этот лозунг в
жизнь. Забота о детях — первостепенная задача родителей и госу
дарства, в котором мы живем. А в случаях утраты родительского
попечения заботы о таких детях ложатся на плечи опекунов (попечи
телей), приемных родителей, усыновителей и иных лиц, призванных
по закону оказывать им всяческую помощь и поддержку.
Ребенок, оставшийся без попечения родителей, нуждается в
семье, в любви и ласке родных ему людей, людей, которые способ
ны заменить ему кровную семью. Это наши граждане, в том числе и
жители Крылатского, которые приняли на воспитание в свои семьи
социальных сирот: дедушки, бабушки, родственники, а также просто
посторонние люди, которые не смогли остаться в стороне от детской
беды. Именно такие неравнодушные люди собрались вместе в Цен
тре социального обслуживания населения района Крылатское.
Открыла собрание опекунов (попечителей) руководитель муни
ципалитета внутригородского муниципального образования Елена
Жернакова, поблагодарив их за участие и столь необходимый,
нелегкий труд в воспитании подопечных детей. На встрече перед
собравшимися с интересными и полезными сообщениями выступи
ли представители заинтересованных государственных учреждений:
консультант Управления социального развития Префектуры ЗАО Р. А.
Алимова, начальник отдела Управления социальной защиты населе
ния района Крылатское Н. П. Брюховецкая, и. о. начальника Управле
ния Департамента семейной и молодежной политики округа Е. М.
Молина, директор КЦСО района Крылатское Г. П. Дорожкина, руко
водитель антикризисного отделения Центра психологомедикосо
циального сопровождения «Живые потоки» И. В. Основин
Информируя жителей Крылатского о прошедшей встрече опеку
нов (попечителей), хочется выразить единое мнение всех участников
собрания, что чужого горя не бывает. Поэтому просьба ко всем жите
лям Крылатского, если Вы знаете о семьях, в которых дети подверга
ются жестокому обращению либо дети воспитываются родственни
ками без родителей, либо родители злостно уклоняются от исполне
ния родительских обязанностей и не содержат своих детей, обра
щайтесь в муниципалитет Крылатское. Наш адрес: Осенний бульвар,
д. 12, корп. 3, прием населения: понедельник — с 15.00 до 18.00;
четверг — с 10.00 до 12.00, телефоны: 4153958; 8 (499) 7266157; 8
(499) 7266158.
Отдел опеки и попечительства

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
В муниципалитет поступи
ло письмо от жителей, кото
рые выражали благодарность
организаторам и руководите
лям кружков спортивнодос
угового клуба «Крылатское».
«Мы, жители домов, рас
положенных по адресу: ул.
Крылатская, д. 29, 31, корп. 1,
2, выражаем глубокую приз
нательность за организацию
спортивного досуга наших
детей, активное привлечение
детей и подростков к заня
тиям различными видами
спорта
(футбол,
регби,
баскетбол, ручной мяч). Про
сим вас объявить благодар
ность тренеру Федорову
Александру Сергеевичу, кото
рый проводит занятия с нашими детьми на высоком профессиональ
ном уровне, внимательно и чутко относится к ним. Дети с большим
удовольствием посещают его тренировки, у них меньше свободного
времени для бесполезных дел. К таким интересным занятиям спор
том присоединяются и взрослые жители наших домов. Начинали с 4
х человек, теперь играем в футбол всем двором. Все мамы счастли
вы, что дети занимаются спортом, да еще и на свежем воздухе.Хоте
лось бы, чтобы как можно больше профессионалов такого уровня
привлекалось для работы с детьми в нашем районе. Особое внима
ние — досугу. Спасибо за чуткое и доброе отношение к каждому
ребенку Чижовой Ларисе Геннадьевне (кружок «Бисероплетение») и
Чижовой Елене Николаевне (психолог). Руководителю кружка «Крой
ки и шитья» Эльмире спасибо за уют и прекрасную атмосферу на
занятиях, четкое, профессиональное отношение к своей работе.
Спасибо Андрею Ивановичу Трегубову из кружка «Шахматы». Очень
удобно, что некоторые кружки функционируют и в выходные дни.
Надеемся, что кружки и в дальнейшем будут продолжать свою рабо
ту, а наши дети искренне этому радоваться. И отдельная благодар
ность организаторам прекраснейших детских дворовых праздников.
Это каждый раз действительно — торжество. Как раз таких радостей
сейчас очень не хватает».

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

ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ — ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Время быстро приближает нас к знаменательному собы
тию — 65летию Победы в Великой Отечественной войне.
Поэтому уже сейчас власти Крылатского ведут общественно
культурную и досуговую работу с ветеранами и членами их
семей. 3 мая в КХЦ «Крылатское» прошел Турнир по шахма
там «Победная ладья» среди детей муниципального образо
вания. Победителям и призерам соревнований были вручены
кубки, медали и дипломы. 5 мая состоялся Турнир по
пейнтболу среди допризывной молодежи Крылатского
«Ворошиловский стрелок». В тот же день на ул. Крылатские
холмы, д. 49 муниципалитет организовал и провел дворовый
праздник под поэтическим названием «Не стареют душой
ветераны». На мероприятие пришло более полутысячи жите
лей. Для них выступил известный ансамбль русской народ
ной песни «Обереги». Ветераны и молодежь не только нас
лаждались музыкальными композициями, но и сами с удо
вольствием подпевали профессионалам.

Утвержденная столичным правительством программа воен
носпортивных игр успешно проводится в Крылатском. Тради
ционные соревнования под актуальным названием «Школа безо
пасности» проходят у нас вот уже 11й год. Строевая подготовка,
полоса препятствий и сдача нормативов гражданской обороны
— состязания «Школы безопасности» можно по праву назвать
школой молодого бойца. «Равняйсь! Смирно!» Районные сорев
нования будущих защитников Отечества начались по военному
строго. Чтобы победить, ребятам нужно было не только пройти
очень интересную полосу препятствий, но и доказать, что они —
самая дружная команда. Школьники с удовольствием и даже с
азартом преодолевали полосу препятствий, бегали, подтягива
лись, переправлялись по горизонтальной перекладинам… В
результате острой и бескомпромиссной борьбе триумфаторами
среди восьмиклассников стала команда школы № 1133. Через
два дня она же завоевала победу на окружном этапе соревнова
ний. Поздравляем победителей!

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Привейте детям навыки безопасного поведения на проезжей части

Важная роль в предупреж
дении детского дорожно
транспортного травматизма
принадлежит
родителям.
Именно они должны стать
первыми учителями ребенка в
воспитании его как дисципли
нированного пешехода. При
мер старших в соблюдении
правил безопасности перехо
да улиц и перекрестков, пра
вил пользования обществен
ным транспортом — все это
важный фактор воспитания
дисциплинированного пове
дения ребенка на улице. Вот
свежий пример — на Произ
водственной улице водитель
совершил наезд на маму с

Приглашаем жителей на детские
дворовые праздники, посвященные
Международному дню защиты детей и Дню
отца «Тебе подражаю, тобой горжусь»,
которые состоятся 1 июня в 17.00 по адресу
Осенний б9р, д. 5, корп. 2. (за кинотеатром
«Матрица») и 10 июня в 17.00 по адресу
ул. Крылатские Холмы, д. 32, корп. 3.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

Ежегодно в Москве в
дорожнотранспортных про
исшествиях получают трав
мы около тысячи детей.
Среди пострадавших более
1/3 детей дошкольного воз
раста. Чтобы оградить детей
от опасности, надо как
можно раньше начать гото
вить их к встрече с город
ским движением. Чем рань
ше мы познакомим ребенка с
правилами дорожного дви
жения, сформируем у него
навыки культуры поведения в
транспорте, на проезжей
части, тем меньше вероят
ность какихлибо происше
ствий с ним на дороге.

АНОНС

двумя детьми переходивших
проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода. В
результате ДТП пострадали
девятилетний Иван, который
нарядом СМП был доставлен
в Детскую городскую клини
ческую больницу с предвари
тельным диагнозом сотрясе
ние головного мозга и пяти
месячный Дмитрий, которому
в том же медицинском учреж
дении поставили диагноз
шоковое состояние.
Уважаемые родители! Не
жалейте времени на уроки
поведения на улице, своевре
менно обучайте детей умению
ориентироваться в дорожной
обстановке, воспитывайте у
ребенка потребность быть
дисциплинированным и вни
мательным на улице, осто
рожным и осмотрительным.
Помните! Ребенок учится
законам дороги, беря пример
с родителей, других взро
слых. Пусть ваш пример учит
дисциплинированному пове
дению на проезжей части не
только вашего ребенка, но и
других детей. Старайтесь
сделать все возможное, что
бы оградить детей от несчаст
ных случаев на дорогах.

Я НЕ ХОЧУ КУРИТЬ
Всемирная организация здравоохране
ния в 1988 году объявила 31 мая Всемир
ным днем без табака (World NoTobacco
Day). Перед мировым сообществом была
поставлена задача — добиться того, чтобы
в XXI веке проблема табакокурения исчез
ла. XXI век наступил, но проблема не исчез
ла. Поэтому борьба с никотином продол
жается.
В прошлом году большую популярность
приобрел столичный проект «Я против того,
чтобы мои друзья курили». Наиболее актив
ными его участниками стали школьники
Западного округа. Молодежь прониклась
идеей борьбы с курением. Основные
исполнители проекта — межрайонные
московские центры «Дети улиц» — продол
жили свою работу. В прошлом году фонд
«Столичный кинематографист» снял 15
минутный учебный фильм о вреде курении.
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов
снялся в этом фильме как представитель
далеких 70х, который в 20 лет самостоя
тельно пришел к выводу: курить надо бро
сать. В Крылатском фильм просмотрели
учащиеся в школах №№ 1437, 1440, 1127,
1133. Помимо демонстрации киноленты,
педагоги провели беседы с элементами
тренинга по профилактике табакокурения.
Учителя, сотрудники фонда и центра «Дети
улиц» рассказывали депутату, что на подро
стков 1417 лет картина произвела сильное
впечатление. Да и сам он, встречаясь с

молодежью, слышал, как ребята делились
своими эмоциями: «До просмотра фильма
мы и не представляли, что это такая про
блема…», — говорили крылатчане. А другие
заявляли: «Очень хочу показать это кино
моему папе, чтобы он знал, что я тоже стра
даю от его вредной привычки». Среди
участников проекта распространялись
информационные
профилактические
буклеты, подростки брали по нескольку
экземпляров, чтобы раздать своим куря
щим знакомым. А учителя школ, в которых
прошла акция, запланировали показать
киноленту родителям подростков.

По данным Всемирной организации здравоохранения в России от причин,
связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч
человек. Это больше, чем от дорожно9транспортных происшествий, употребле9

Денис СТИХАРЕВ,
инспектор ГИБДД ЗАО

ния наркотиков или от СПИД.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В рамках реализации проекта «Сто
бленное изучение химии и биологии,
личное образование» ГОУ Центр Образо
смогут получить необходимую базу зна
вания № 1130 полностью перешел на про
ний, умений и навыков, которая позво
фильное обучение в 1011 классах. Учеб
лит им успешно поступить в выбранные
ный план Центра предусматривает воз
химические, биологические и медицин
можность разнообразных вариантов ком
ские ВУЗы. Так как профессиональная
бинаций учебных программ, которые
карьера большинства выпускников
обеспечивают гибкую систему профиль
социальногуманитарного
профиля
ного обучения. Эта система включает в
будет связана со сферой общения, они
себя помимо базовых и профильных про
научаться анализировать собственное
грамм еще и элективные курсы. Базовая
поведение в различных ситуациях, сво
программа отражает обязательную обще
боднее общаться, находить аргументы в
образовательную подготовку. Профиль
защиту своей собственной позиции.
ная — обеспечивает углубленное изуче
Учащиеся, выбравшие филологическое
ние отдельных предметов и ориентирова
направление, получат дополнительное
на на подготовку выпускников к после
профессиональное образование на
дующему профессиональному образова
базе колледжа Министерства Иностран
нию. Элективные курсы — обязательные
ных Дел. Они смогут в совершенстве
курсы по выбору учащихся, реализуемые
овладеть одним или двумя иностранны
за счет школьного компонента учебного
ми языками, машинописью, стеногра
плана. Они связаны, прежде всего, с удо Директор центра образования Н. А. Бушкина фией, приобретут опыт работы с пере
влетворением индивидуальных образова
довым программным обеспечением,
тельных интересов, потребностей и склонностей каждого освоят этикет. По окончании девушки получат специальность
школьника.
«Секретарьреферент со знанием стенографии», а юноши
Выпускники 9х классов могут выбрать для себя одно из «Офисменеджер».
четырех профильных направлений: физикоматематическое,
В связи с увеличением спроса на данные профильные
химикобиологическое, социальногуманитарное и филологи направления ГОУ ЦО № 1130, объявляет дополнительный
ческое. Приобщение учащихся к самостоятельной творческой набор учащихся. Зачисление в 10 классы будет производиться
работе с элементами научного поиска, освоение инновацион по результатам собеседования. Дополнительную информа
ных компьютерных технологий, развитие математической цию можно получить по телефонам 415— 6044; 4156045.
логики через решение усложненных алгебраических и физиче Ознакомиться с презентацией профильного обучения можно
ских задач ставит своей целью физикоматематическое про по ссылке http://centrobr1130.narod.ru/ Официальный сайт
фильное направление. Учащиеся, выбравшие для себя углу ГОУ ЦО № 1130: www.1130.ruclass.ru.
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ГРАФИК РАБОТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРЫЛАТСКОЕ»:
Понедельник — четверг с 9.00 до 20.00. Пятни
ца: с 9.00 до 18.45
В помещении КЦСО, расположенного по адре
су: Рублевское ш., д. 36, корп. 2 предоставляются
следующие бесплатные услуги:
Понедельник — «Ретро»клуб (просмотр и
обсуждение фильмов), оказание срочной социаль
ной помощи малообеспеченным семьям с детьми
Вторник — консультации психологов
Среда — работа зала ЛФК
Четверг — консультации юриста
Пятница — «Ретро»клуб (просмотр и обсужде
ние фильмов), кружок для пенсионеров и инвали
дов «Школа компьютерной грамотности».
Телефон: 4154924.
В Отделении по работе с семьей и детьми, рас
положенного по адресу: Рублевское ш., д. 28, корп.
3 с 18.00 до 20.00 предоставляются следующие
бесплатные услуги:
Понедельник — кружок «Золотая кисточка» (
ИЗО и прикладное искусство)
Вторник — кружок «Волшебная ниточка»
(вышивка, вязание, бисероплетение)
Среда — кружок любознательных детей «Эру
дит»
Четверг — консультации психологов, компью
терный кружок «Алгоритм»
Пятница — «Музыкальная гостиная» (исполне
ние песен под караоке)
Телефон: 4139887
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