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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ, РЕБЯТА!
В Крылатском состоялось торжественное поздравление выпускников 2009 года, окончивших школу с золотыми медалями. Таких оказалось 31.
Поздравить ребят с этой первой серьезной победой в их жизни пришли глава управы района Виталий Никитин, руководитель внутригородского
муниципального образования Николай Гончаров, депутаты Московской городской думы Евгений Герасимов и Александр Милявский. Во время вручения
медалистам грамот и ценных подарков много теплых слов было сказано в адрес учителей и директоров школ, которым также были вручены
благодарственные письма и букеты цветов как знак признательности за их успешную работу.

Крылатчане! 27 июня — День молодежи России.
Праздник тех, кому предстоит строить будущее страны, способствовать ее развитию и процветанию;
это день молодых, энергичных, активных людей. Именно вы, сегодняшние школьники, студенты, молодые
рабочие, предприниматели, ученые, скоро будете определять пути развития нашей единой России. Ваши
успехи сегодня — это стабильность и процветание страны завтра. Вы живете в интересную эпоху обно%
вления государства, вам предоставляется возможность реализовать свои знания и способности на
любом поприще на благо Отечества. В России очень многое делается для того, чтобы молодежь имела
прекрасные перспективы. 2009 год объявлен Годом молодежи. Расширяются возможности для получения
среднего, высшего, специального образования. Большое внимание уделяется снижению молодежной
безработицы. Забота о молодом поколении является важной частью социальной работы. Разработана
и осуществляется молодежная политика. Государство поддерживает молодые семьи.
Дорогие друзья! Наша страна, наша столица, наше Крылатское возлагает на вас большие надежды:
вам предстоит учить и воспитывать детей, руководить предприятиями и учреждениями, строить дома
и новые производства, создавать новые информационные технологии. Мы уверены: вы будете заботли%
выми родителями, надежными друзьями и патриотами своей Родины. В этот день молодежных надежд
и стремлений желаем вам успехов в учебе и работе, удачи во всех новых проектах, крепкого здоровья
и силы духа, счастья, благополучия и праздничного настроения!
Виталий НИКИТИН,
глава управы района

Николай ГОНЧАРОВ,
руководитель муниципального образования

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЯ

ПОРА НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ
Для органов местного самоуправления Крылатского вопросы молодежной политики являются приоритетными. При муниципаль
ном Собрании создана и активно работает Молодежная общественная палата. Принципиальная позиция депутатов состоит в том,
что они должны дать непосредственную возможность современному подрастающему поколению высказываться по волнующим его
проблемам. Молодежная общественная палата работает как постоянно действующий консультативный орган с правом совещатель
ного голоса. Она состоит из молодежи Крылатского (возраст участников — от 16 до 30 лет) и реально содействует деятельности
муниципального Собрания в сфере регулирования вопросов, связанных с правами и законными интересами молодежи. Наша газе
та уже писала о том, как Крылатское встречает Год молодежи. Настало время подвести промежуточные итоги.
У нас в гостях — председатель Молодежной палаты при муниципальном Собрании Крылатского Александр Титов.
— Первый вопрос очень
короткий: что сделано?
— Молодежная обществен
ная палата при муниципальном
Собрании Крылатского на
своем уровне старается вклю
чить молодых людей нашего
муниципального образования
в реализацию творческих пла
нов по развитию Крылатского.
И для решения этой стратеги
ческой задачи мы в течение
всего года вели работу, которая
должна была стать своего рода
импульсом для того, чтобы
Александр ТИТОВ помочь молодежи проявить
себя. Мы проводим работу по
принципу «город — округ — муниципальное образование». С одной сторо
ны, мы являемся членами Молодежной общественной палаты в МО Крылат
ское, с другой — членами молодежного крыла партии «Единая Россия» —
«Молодая Гвардия». И это принципиальная позиция. Нам кажется, что
необходимо объединить усилия для обеспечения занятости, помощи тем
людям, которые в связи с экономическим кризисом остались без работы.
Информирование широких слоев молодежи — важное направление нашей
работы и имеет на выходе два плюса: мобильность и вовлечение широкого
круга молодежи в молодежные проекты.
— Каковы же реальные достижения?
— Тем молодым людям, которые в связи с экономическим кризисом
остались без работы или не востребованы по своим дипломным специаль
ностям, наша Молодежная палата совместно с Московским центром заня

Футбольный
турнир

тости молодежи оказывает посильную помощь в трудоустройстве. В мае
2009 года члены палаты посетили ярмарку вакансий, проводимую ГУ «Центр
занятости населения ЗАО», которая проходила в кинотеатре «Кунцево»
с целью сбора информации о пожеланиях и проблемах молодежи в сфере
трудоустройства. Сведения были направлены в Московский центр занято
сти молодежи для дальнейшего анализа данной проблемы. На сайте орга
нов местного самоуправления Крылатское также размещено объявление для
тех, кого затронула эта проблема. На Молодежном форуме, который прохо
дил в мае 2009 года в здании МГИМО и в котором приняли участие члены
Молодежной палаты, обсуждались пути и методы привлечения молодежи
к антикризисной политике Российской Федерации, которые мы постараемся
использовать в своей работе с молодежью Крылатского. 11 и 25 апреля
2009 года на территории внутригородского муниципального образования
Крылатское проводились субботники. Совместно с учащимися школ, жите
лями Крылатского члены Молодежной палаты внесли свой вклад
в уборку территорий природноисторического парка «Москворецкий».
— Вы проводите работу по патриотическому воспитанию?
— Президент РФ твердо дал понять, что переписывать историю недопу
стимо. Исказить историю — значит лишить себя возможности чтото
исправить для будущих поколений. В этой связи очень важна воспитатель
ная, патриотическая работа молодежных объединений. Надо искать новые
пути, методы и подходы для воспитания патриотических чувств, и это тоже
направления нашей деятельности среди молодежи Крылатского. Во время
проведения управой района Крылатское и муниципалитетом 9 Мая празд
нования Дня Победы на площади Защитников неба члены Молодежной
палаты провели фотосессию, а в сентябре 2009 года, на праздновании Дня
города, планируется проведение 2го этапа этой акции — организация
фотоэкспозиции «Преемственность поколений». Ветераны и молодежь
смогут увидеть себя на фотографиях, сделанных 9 Мая, и даже получить
в подарок понравившиеся фотографии. Мы пригласили ребят, которые
9 Мая не только на площади Защитников неба, но и просто на улицах дари
ли ветеранам цветы в этот замечательный день. И слова «мы будем достой
ны вас, ветераны» предназначались каждому из них.
— Какие вопросы вас еще интересуют?
— Здоровый образ жизни. Два раза (в феврале, во время празднования
Широкой Масленицы, и в день последнего звонка) совместно с КДНиЗП
района Крылатское была проведена акция «За здоровый образ жизни».
Ребята меняли сигареты на блокноты с символикой Крылатского. Автор
ство идеи такого рода акции принадлежит управе района, но мы также
решили попробовать и, может быть, внести свои оттенки в ее проведение.
Одним из благодарных направлений в нашей работе является организация
молодежи для занятий спортом, участие в спортивных соревнованиях.
В конце 2008 года одним из первых наших мероприятий — так сказать, де
бютом — было проведение турнира по минифутболу среди школ муници
пального образования Крылатское. Поддержку командам во время прове
дения турнира оказывала команда КВН ЗАО. Несколько футбольных матчей
на спортивных площадках муниципального образования положили начало
систематическим встречам в школе № 63. При помощи директора школы
№ 63, депутата муниципального Собрания Сергея Павловича Скрыпника
Молодежная палата организовала в школе секцию по минифутболу. Толь

Субботник в «Москворецком»
ко за 2009 год мы провели 15 товарищеских встреч. На будущий год плани
руется продолжить существующую практику.
— Каковы планы на оставшийся год?
— В данный период прорабатывается план по организации скейтпарка
для ребят Крылатского, где можно будет бесплатно воспользоваться сбор
ными конструкциямигорками как для любительского катания, так и для
проведения турниров. Заручившись одобрением ГУП «Природноистори
ческий парк «Москворецкий», мы готовим проект для представления
в заинтересованные структуры. Этап определения места Молодежной
палаты для помощи молодым людям в определении дела, которое близко
для них по характеру деятельности, способностям, темпераменту, подхо
дит к концу. На сегодняшний день нам удалось познакомиться с молодеж
ной проблематикой в целом и в муниципальном образовании в частности.
Ребят надо ориентировать на здоровый образ жизни, привлекать к спорту,
в целях патриотического воспитания и чуткого отношения к пожилому поко
лению организовывать оказание шефской помощи пожилым инвалидам,
обучать население компьютерной грамотности (может быть, на базе МУ
СДК «Крылатское»). Но это только начало. Мы хотим, чтобы проблемы
молодежи были услышаны на уровне органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, а также чувствовать участие
и помощь в реализации наших планов.
Беседовал Максим ИЛЬИН

День Победы — 2009

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

КАК ЖИВЕШЬ,
МОЛОДЕЖЬ?
Что тебе интересно? Чего ты боишь
ся? Каким ты хочешь стать? Эти и дру
гие вопросы наши корреспонденты
задали молодым крылатчанам прямо
на улице.
Илья, 17 лет: «Как я отношусь к кризи%
су? Как к стандартному временному явле%
нию, которого следовало ожидать. Это
я узнал из учебника обществознания. Чест%
но говоря, я недостаточно образован, чтобы
смело о нем рассуждать, но даже в нем
я вижу положительные стороны. В кризис
каждый человек начинает вглядываться
в свою жизнь, смотреть на нее по%новому,
это помогает заметить то, что раньше мы
упускали. Например, многие люди осозна%
ли, что никогда и не хотели быть экономи%
стами, менеджерами, а всю жизнь мечтали
стать поварами или детскими воспитате%
лями».
Настя, 17 лет: «Веду ли я здоровый
образ жизни? Конечно! Ведь здоровый
образ жизни — это целая наука, а не только
спорт и хорошее питание. Мы живем в Кры%
латском — самом экологически чистом
районе, а еще мы имеем возможность
заниматься спортом не только на стадио%
нах, но и на обыкновенных дворовых пло%
щадках. Это здорово. Спасибо за это
нашей администрации».
Вера, 19 лет: «Кем я хочу быть? Я
выбрала профессию дизайнера%архитек%
тора. Мечтаю устроиться в стоящую
фирму, но пока, конечно, рано загадывать.
Уверена, что выбрала очень интересную
творческую работу с большими возможно%
стями».
Софья, 23 года: «Чем я буду заниматься
после окончания вуза? Трудиться! Я не могу
точно сказать, в чем будет заключаться моя
будущая работа. Я думаю, что все в жизни
может неожиданно перевернуться в любой
момент. Я хочу достигать свои цели, реали%
зоваться, получать хорошие деньги. Мне не
нужна слава, но я бы не отказалась, чтобы
меня считали хорошим специалистом».
Наталия, 19 лет: «Каковы планы на
будущее? Я планирую организовать свое
дело, то есть свой бизнес. Не хочу быть на
побегушках, а потом уже, к сорока годам,
добиться какого%то успеха. Многим это мне%
ние может показаться наивным, но я больше
к нему склоняюсь. Для организации своего
собственного бизнеса без образования —
никак, поэтому я собираюсь пойти в Госу%
дарственный университет управления на
факультет международного бизнеса».
Опрос подготовила и провела
Евгения ЯРКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО
ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Продолжение. Начало в №№ 4 (61) и 5 (62) за 2009 год
Раздел 12. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение

12.1. Муниципальное Собрание рассматривает проект решения о местном бюджете в двух
чтениях.
12.2. Руководитель муниципального образования не позднее чем через неделю со дня
официального внесения муниципалитетом проекта решения о местном бюджете организует его
рассмотрение Комиссией муниципального Собрания по бюджетным отношениям и другими
комиссиями муниципального Собрания.
12.3. Проект решения о местном бюджете вносится на рассмотрение муниципального
Собрания на основании заключения Комиссии муниципального Собрания по бюджетным
отношениям.
12.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 15 ноября
года, предшествующего планируемому периоду.
12.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении
являются:
— основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
— источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам,
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
— объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
— дефицит местного бюджета и источники его финансирования;
— объем расходов местного бюджета по направлениям.
12.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением
муниципального Собрания утверждаются следующие характеристики:
— общий объем доходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
— объем расходов по направлениям в очередном финансовом году и плановом периоде;
— общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования
дефицита местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.
12.7. Проект решения о местном бюджете, принятый муниципальным Собранием в первом
чтении, выносится для его обсуждения с жителями муниципального образования на публичные
слушания в порядке, установленном решением муниципального Собрания.
12.8. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении
муниципальное Собрание вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта
решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее —
согласительная комиссия), порядок формирования и организация деятельности которой
определена пунктами 12.912.11 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в муниципалитет на доработку.
12.9. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей
муниципального Собрания и муниципалитета. Решение согласительной комиссии принимается
раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями
муниципального Собрания и муниципалитета.
12.10. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой
стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали
обе стороны. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся
на рассмотрение муниципального Собрания.
12.11. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете,
отклоненного в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает
вариант основных характеристик местного бюджета.
12.12. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом
решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
12.13. Если муниципальное Собрание не принимает решения по итогам работы
согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным
в первом чтении и направляется в муниципалитет на доработку.
12.14. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается
муниципалитетом в течение семи дней с момента официального представления муниципалитету
соответствующего решения муниципального Собрания, которое должно содержать конкретные
замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
12.15. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете
рассматривается муниципальным Собранием в первоочередном порядке.
12.16. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря
года, предшествующего планируемому периоду.
12.17. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете
являются поправки к проекту, принятому в первом чтении, относящиеся к:
— конкретным источникам доходов и финансирования дефицита местного бюджета;
— расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
12.18. Рассмотрение поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения
о местном бюджете, осуществляется с учетом обеспечения сбалансированности проекта
местного бюджета.
12.19. Порядок внесения и рассмотрения поправок к проекту решения о местном бюджете
определяется решением муниципального Собрания.
12.20. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения
формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
12.21. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете завершается голосованием
о принятии решения о местном бюджете.
12.22. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации
и (или) решением о местном бюджете.
12.23. В недельный срок после утверждения местного бюджета муниципалитет представляет
местный бюджет в финансовый орган города Москвы для уточнения показателей
консолидированного бюджета города.
12.24. Решение о местном бюджете подписывается Руководителем муниципального
образования и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его
подписания в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.

Раздел 13. Внесение изменений в решение
муниципального Собрания о местном бюджете

13.1. Муниципалитет вносит в муниципальное Собрание проект решения муниципального
Собрания о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее — проект решения
о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало
текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего
финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных
показателей или иных положений решения о местном бюджете.
13.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего
финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном
бюджете.
13.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляются
в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.
13.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при
формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

ЧАСТЬ V. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Раздел 14. Основы исполнения местного бюджета

14.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются
муниципалитетом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным
федеральным законодательством и законодательством города Москвы, муниципальными
правовыми актами и настоящим Положением.
Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи
и кассового плана.
Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
14.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органами
казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
14.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном муниципалитетом, на
основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается Руководителем муниципалитета.
14.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
14.5. Исполнение местного бюджета:
— по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
— по расходам осуществляется в порядке, установленном муниципалитетом, с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме,
определенном решением муниципального Собрания, может направляться в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов.
14.7. Получатели средств местного бюджета (органы местного самоуправления,
муниципальные учреждения) принимают бюджетные обязательства за счет средств местного
бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками
(исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
по соответствующим статьям бюджетной классификации.
14.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств
и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
При нарушении получателем бюджетных средств установленного муниципалитетом порядка
учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств получателя
бюджетных средств приостанавливается в соответствии с порядком, определенным
муниципалитетом.
Нарушение получателем бюджетных средств требований Бюджетного кодекса Российской
Федерации при заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием
для признания их судом недействительными по иску муниципалитета (распорядителя бюджетных
средств).

Раздел 15. Сводная бюджетная роспись

15.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется
муниципалитетом, которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений
в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется
постановлением муниципалитета.
15.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать
решению муниципального Собрания о местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть
изменены в соответствии с постановлением муниципалитета без внесения изменений в решение
о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки
в орган, уполномоченный осуществлять кассовое обслуживание исполнения местного бюджета,
и направляется для сведения в муниципальное Собрание.
15.5. В случае принятия муниципальным Собранием решения о внесении изменений
в решение о местном бюджете Руководитель муниципалитета утверждает соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись.

Раздел 16. Бюджетная роспись

16.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется
в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью,
и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным
получателям бюджетных средств.
16.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются
муниципалитетом (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
16.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового
года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 17. Бюджетная смета

17.1. Бюджетная смета муниципального учреждения (получателя бюджетных средств)
составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном муниципалитетом,
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации.
17.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального учреждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного
учреждения.
17.3. В бюджетной смете муниципального учреждения дополнительно могут утверждаться
иные показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы
бюджетного учреждения.
Окончание в следующем номере.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ
На очередном заседании муниципальным Собранием были рассмотрены следующие важные вопросы: «Информация о реализации
плана прокуратуры города Москвы по борьбе с коррупцией», «Информация о городской программе строительства объектов гаражного
назначения на территории муниципального образования Крылатское», «О делегировании депутата муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве в состав комиссии по вопросам градостроительства, земле
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы», «Об организации летнего
отдыха детей и подростков внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве», «Об участии Молодежной
общественной палаты в мероприятиях по проведению в 2009 году Года молодежи в муниципальном образовании Крылатское», «О плане
заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве и графике приема
депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на III квартал 2009
года», а также некоторые другие вопросы, касающиеся деятельности муниципалитета Крылатское.

О борьбе с коррупцией депутатам рассказала старший
помощник кунцевского межрайонного прокурора Ирина
Карташова. Она особо отметила, что в ходе проверки доку
ментооборота и работы управы и муниципалитета Крылат
ское компетентными органами никаких нарушений не выяв
лено. Однако в связи с изменениями в текущем законода
тельстве необходимо внести незначительные изменения
в текст Устава внутригородского муниципального образова
ния, в частности ссылки на вновь принятые законы.
Особый интерес у муниципального Собрания вызвала
информация заместителя главы управы Александра Дмит
риева «О городской программе строительства объектов
гаражного назначения на территории муниципального обра

зования Крылатское». В настоя
щее время на территории райо
на по отдельно стоящим капи
тальным гаражам и открытым
автостоянкам насчитывается
примерно 17 020 машиномест.
Тем не менее в связи с плотной
жилой застройкой, а также
интенсивным
увеличением
количества автомашин в городе
на территории Крылатского
существует дефицит парковоч
ных мест. В соответствии
с обновленной программой
«Народный гараж» в районе
запланировано строительство
двух многоярусных паркингов.
Все расходы, связанные с раз
работкой проектносметной
документации, строительством
инженерных
коммуникаций
возьмет на себя столичный
бюджет. Москвичи, выразившие
желание участвовать в непосредственном возведении
объекта, смогут это сделать на условиях долевого строи
тельства. Как подчеркнул Александр Михайлович, суще
ственным преимуществом программы является то, что
после ввода гаража в эксплуатацию автовладелец — участ
ник долевого строительства — сможет оформить право соб
ственности на машиноместо. Каждый день в управе разда
ются телефонные звонки с просьбой рассказать поподроб
нее о схеме участия в подобном строительстве. Для улучше
ния информирования депутаты приняли решение просить
управу предоставить все интересующие жителей документы
в муниципалитет для опубликования в газете «Муниципаль
ный вестник Крылатского».

Делегатом в состав комиссии по вопросам градострои
тельства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Западном административном округе города Мос
квы большинством голосов выбран председатель комиссии
муниципального Собрания по развитию, депутат Эдуард
Владимирович Петлевой.
Не ослабевает внимание муниципального Собрания
к молодежи Крылатского. При обсуждении вопросов «Об
организации летнего отдыха детей и подростков внутриго
родского муниципального образования Крылатское в горо
де Москве» и «Об участии Молодежной общественной пала
ты в мероприятиях по проведению в 2009 году Года молоде
жи в муниципальном образовании Крылатское» депутатами
был внесен ряд различных предложений. В частности, муни
ципалитету внутригородского муниципального образования
Крылатское поручено: 1. Обеспечить организацию летнего
отдыха и выезд подопечных детей в загородные санатории
и оздоровительные лагеря. 2. Предоставить информацию
жителям муниципального образования о работе муници
пального учреждения «Спортивнодосуговый клуб «Крылат
ское» в летний период и местах, где будут проводиться
организованные спортивнодосуговые мероприятия с деть
ми. 3. На сайте органов местного самоуправления
(http://www.krlmunic.zaomos.ru) постоянно обновлять
информацию по молодежной тематике и создать адрес
электронной почты в сети Интернет для обмена оперативной
информацией с молодежью Крылатского по интересующим
ее вопросам. 4. Оказывать постоянную помощь в организа
ции работы Молодежной общественной палаты при муници
пальном Собрании. Молодежной палате предложено совме
стно с КДНиЗП района Крылатское составить план совмест
ных мероприятий по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних муниципального образования и про
должить проведение спортивных соревнований с участием
молодежи Крылатского в целях приобщения ее к здоровому
образу жизни.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
День приема

Адрес приема

Ф.И.О. депутата

22 сентября

Ул. Крылатские Холмы,
д. 28, корп. 1.
Школа № 1128, кабинет директора,
с 16.00 до 18.00

Алексеева С. Д.

Рублевское ш., д. 44, корп. 1.
ОАО «Ремвест»,
с 16.00 до 18.00

Бакланова Т. Н.

5, 12, 19, 26
сентября

Ул. Крылатская, д. 35, вл. 2.
Салон «Ниссан», кабинет
директора,
с 16.00 до 18.00

Басманов А. Н.

7 сентября

Осенний бр, д. 12, корп. 3.
Муниципалитет Крылатское,
с 16.00 до 18.00

Кабанова М. Е.

9, 16, 23, 30
сентября

Ул. Крылатская, вл. 41.
«Сосновка2»,
с 10.00 до 12.00

Ковальчук В. А.

24 сентября

10, 17, 24
сентября

Пересечение ул. Крылатской
и ул. Осенней.
Открытая стоянка ГСК ТРЕК4,
с 18.00 до 21.00

Козина М. В.

1, 15, 22, 29
сентября

Ул. Крылатская, д. 37.
Офис компании «Дымов»,
с 16.00 до 18.00

Кульбаба К. Н.

9 сентября

1, 15, 22, 29
сентября

Рублевское ш., д. 36, корп. 2.
ЦСО «Крылатское», кабинет 7, Панюшкина Л. В.
с 16.00 до 18.00
Осенний бр, д. 12, корп. 3.
Муниципалитет Крылатское
с 16.00 до 18.00

Петлевой Э. В.

Ул. Крылатские Холмы, д. 23.
22 сентября Школа № 63, кабинет директора, Скрыпник С. П.
с 16.00 до 18.00

28 сентября

Ул. Крылатские Холмы, д. 51.
Поликлиника № 195,
с 16.00 до 20.00

Фуфаев Е. Н.

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА
III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Сентябрь (08.09.2009)
1. Об участии органов местного само
управления в организационном обеспе
чении проведения выборов в органы госу
дарственной власти города Москвы —
Московскую городскую думу.
2. О работе органов местного само
управления внутригородского муници
пального образования Крылатское
в городе Москве в работе по информиро
ванию населения.
3. О плане заседаний муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Крылатское
в городе Москве и графике приема депу
татов муниципального Собрания внутри
городского муниципального образования
Крылатское в городе Москве на IV квар
тал 2009 года.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ
Молодежная палата муници
пального Собрания Крылатского
насчитывает 12 человек. В Со
брании ровно столько же депута
тов. Это дюжина. «Выдюжить» —
означает сделать, выстоять,
устоять. Помоему, эти слова про
нас, депутатов, и про них —
наших дублеров. Как председа
тель комиссии МС по информи
рованию я довольно часто обща
юсь с ними и вижу в них себя
и других депутатов. Ктото боец,
ктото наоборот, очень гибкий,
когото интересует экология,
а когото — общее развитие
инфраструктуры Крылатского. Но
все они очень активные, здраво
мыслящие, умные и, я бы сказа
ла, продвинутые ребята. Это здо
рово. Мне кажется, они повсюду
с нами. Проводим субботники —
Молодежная палата таскает
самые тяжелые мешки и убирает
самые грязные участки. На дворовых праздниках ребята помогают артистам,
сами активно участвуют в конкурсах и потехах… Мы вместе даже на полити
ческих митингах — в одной колонне.
Сейчас нелегкое время — кризис. Но я всегда говорю: «Если хочешь,
чтобы жизнь тебе улыбнулась, улыбайся сам». Молодежная палата Крылат
ского меня в этом поддерживает. Можно перечислять еще очень много наших
совместных дел. В ближайшей перспективе мы обязательно проведем в Кры
латском День здорового образа жизни, который начнется с зарядки одновре
менно на всех 29 дворовых спортивных площадках и закончится дискотекой.
Еще у меня есть мечта — провести в районе фестиваль экстремальных видов
спорта! Чтобы крылатчане увидели, какие кульбиты можно выделывать на
роликах, скейтах и велосипедах. Мы уже обсудили эту идею с ребятами из
Молодежной палаты. Они одобрили это начинание. Думаю, вместе все у нас
получится.
Марина КАБАНОВА,
депутат муниципального Собрания

НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ
ПЕРЕЖИВЕМ
Что делать молодежи во время экономического
кризиса? Чего опасаться и к чему стремиться?
С этими вопросами мы обратились к одному из самых
молодых депутатов муниципального Собрания Кры
латского, директору по развитию ООО «Дымовское
колбасное производство» Кириллу Кульбабе.
— Старайтесь сохранять свою индивидуальность, не
поддавайтесь влиянию толпы, это очень опасно. Мы
пережили много кризисов. Этот, наверное, будет намно
го слабее кризиса 1998 года, но это не означает, что он
будет легким. По моему мнению, для молодежи главное —
не делать нелепых движений, то есть избегать веерной
рассылки своих резюме в различные сомнительные ком
пании, судорожных скупок различных валют или покупок
на последние деньги какихто сомнительных активов —
всего того, что сейчас (для поддержания собственного
финансового положения) активно советуют «профессио
налы». Если вы молоды, уверены в себе, если после
окончания вуза у вас есть престижная и высокооплачи
ваемая профессия, все будет хорошо — работу вы
непременно найдете и удачно примените свои силы.
Деятельность, деятельность и еще раз деятельность
позволит достичь самых положительных результатов.
Беседовала Евгения ЯРКОВА
Чтобы пережить финансовый кризис
с минимальными потерями, экономисты советуют:
* Урезать расходы на товары не первой вроде и недорого, но в условиях кризиса
важна любая экономия).
необходимости.
* Ежемесячно откладывать часть средств
* Создать собственный «стабилиза
ционный фонд» для непредвиденных рас «на пенсию».
ходов, пополняя его по мере возможности.
* Изучить налоговую «матчасть» — может
В трудную минуту (тьфутьфу!) «копилоч оказаться, что вам должны возмещать какие
ные» деньги станут неоценимым подспо либо налоги (например, при расходах на обуче
рьем.
ние), но не делают этого, а вы и не в курсе.
* Отказаться от неиспользуемых услуг, за
Главное помнить, что никакой кризис не
которые идет ежемесячная оплата (например, может длиться вечно — «неприятность эту мы
пакет ночных кабельных каналов и т. д. — переживем!».
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

22 июня 2009 года...
Вот уже 13 лет эта дата отмечается как День памяти и скор
би. Памяти всего нашего народа, всех его поколений о самой,
наверное, страшной войне в его истории… Эта война сразу же
получила название Отечественной, так как от ее исхода зави
село — в который уже раз! — быть или не быть нашему Отече
ству. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия
напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массирован
ный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно
морским базам, местам расквартирования военных частей
и многим городам на глубину до 250—300 км от государствен
ной границы. В последующие четыре года наша страна поне
сла самые большие людские потери во Второй мировой. Жер
твами Великой Отечественной стали 26 млн 549 тыс. человек.
Так давайте сегодня вспомним... О героях Бреста, в пер
вые же часы войны поломавших все, казалось бы, сверхточ
ные расчеты германской военной машины. О бойцах народ

Помним...
ного ополчения. О Николае Гастелло, направившем свой бом
бардировщик на вражий эшелон. О безымянном русском
артиллеристе, который в июле 1941 года, когда погиб весь
расчет его орудия, на протяжении нескольких часов расстре
ливал вражескую колонну и которого враги похоронили
с воинскими почестями и ружейным салютом. О подольских
курсантах и герояхпанфиловцах, вставших непреодолимой
стеной на пути обезумевших от небывалого нашего сопротив
ления вражеских орд. О народных мстителях — партизанах,
державших в постоянном сверхнапряжении вражеские тылы.
О русских конструкторах и инженерах, которые не смыкая
глаз разрабатывали новые и лучшие образцы вооружений,
ставшие впоследствии оружием Победы. О детях и женщи
нах, заменивших мужчин у станков и в полях.
Вспомним и о том, как в тяжелейших и упорнейших боях
рождалась, по сути, новая армия. Как этими боями отсека

О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ
По состоянию на сегодняшний день территориальные органы Пенси
онного фонда по г. Москве приняли 1368 заявлений от желающих напра
вить средства материнского капитала на погашение кредитов на покупку
или строительство жилья. По 1050 из них уже приняты положительные
решения, выплаты по которым составят 309 млн 438 тыс. руб. 367 семей
уже частично или полностью погасили ипотеку материнским капиталом —
на эти цели ОПФР перечислил 107 млн 545 тыс. 730 руб. Следующий
транш ПФР переведет в банки в начале июня 2009 года. При этом сроки
погашения жилищных кредитов средствами материнского капитала
сокращены с трех до двух месяцев. Этого удастся достичь за счет того,
что теперь территориальные органы Пенсионного фонда будут оформ
лять заявки на перечисление денежных средств не после того, как примут
положительное решение по заявлению владельца сертификата,
а сразу после принятия заявления о направлении средств материнского
капитала на погашение жилищного кредита. Таким образом, вынесение
положительного решения и оформление заявки производятся парал
лельно. Такое решение приняло правление ПФР. При этом средства
материнского капитала попрежнему будут переводиться в банки единым
платежом.

Скорбим...
лось все ненужное, наносное и второстепенное, но зарожда
лось новое, действительно полезное. Неизменными остава
лись только мужество, бесстрашие, верность Родине. Имен
но эти качества, выкристаллизовавшись и закалившись,
в конечном счете привели наше воинство в Берлин, в самое
логово врага. Это была уже небывалая в истории мира воору
женная сила, армия, наполненная совершенно иным духом,
нежели в начале войны, — духом Победы.
Все это нужно помнить и не забывать. Ради памяти пав
ших. Ради живых. В День памяти и скорби мы отдаем дань глу
бокой признательности и уважения фронтовикам, тружени
кам тыла, матерям и вдовам. Боевые и трудовые подвиги
каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу, навсегда
останутся в памяти благодарных потомков.
Евгения ЯРКОВА
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СЛУЖИТЬ НЕ КОМАНДИРУ, А РОДИНЕ!
Согласно п. 1, ст. 7 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе»,
если подлежащий призыву на действитель
ную военную службу молодой человек не
имеет никаких отсрочек, то в случае его неяв
ки без уважительных причин закон расцени
вает этого человека как преступника, уклони
ста и к нему становятся применимы нормы
уголовного права.
Согласно ст. 328 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы
наказывается штрафом в размере до 200 тыс.
руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18
месяцев, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет (в ред. Федерального закона
№ 162ФЗ от 08.12.03).
Все очень серьезно. Свежий пример. В мае
вступил в законную силу обвинительный приго
вор Никулинского районного суда г. Москвы
в отношении 19летнего Андрея Туркова,
виновного в уклонении от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы. Установлено,
что Турков, будучи решением призывной комис
сии района ОчаковоМатвеевское г. Москвы от
22.06.07 признанным годным к прохождению
военной службы, в назначенное время на при
зывной пункт военного комиссариата не явил
ся, сведений об уважительных причинах не
предоставил и не имел таковых, а в дальней
шем продолжал уклоняться от прохождения

Заканчивается весенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федера
ции. К сожалению, многие призывники все еще стараются избежать его. И совер
шенно не понимают, чем это может им грозить. Идя на поводу у авантюристов из
различных якобы юридических и правозащитных организаций, они не являются по
повестке ни на медицинскую, ни на призывную комиссию. Горесоветчики, вытяги
вая из призывников деньги, не сообщают им, что данное действие является серьез
ным преступлением и карается по всей строгости закона.

военной службы. Суд согласился с квалифика
цией деяния Туркова, данной следственным
отделом по Никулинскому району Следствен
ного управления Следственного комитета при
Прокуратуре РФ по г. Москве, и признал его
виновным в совершении преступления, пре

дусмотренного ч. 1 ст. 328 УК Российской
Федерации. Парень остался на свободе, но всю
свою дальнейшую жизнь загубил. Изза соб
ственного отношения к закону он уже имеет
судимость, а значит, перед ним закрылись
двери большинства мест учебы и работы.

Закон есть закон — его надо выполнять.
Если законных оснований для отсрочки нет, —
призывник, чтобы не становиться преступ
ником, по первой же повестке должен
являться сам. На сегодняшний день на при
зывную комиссию района Крылатское яви
лись порядка 94 % призывников. К сожале
нию, среди 6 % непришедших есть и те, кто
уже поступил в высшие учебные заведения,
но до сих пор не знает положения все того
же закона «О воинской обязанности и воен
ной службе», по которому отсрочку от при
зыва предоставляет не институт или универ
ситет, а призывная комиссия военкомата.
Согласно этому закону, все молодые люди,
достигшие 18 лет, должны пройти медицин
скую, а после призывную комиссию, однако
многие призывникистуденты игнорируют
повестки из военкомата. В результате их
имена автоматически попадают в районные
ОВД, сотрудники которого будут разыски
вать их как уклонистов. Так что во избежание
возможных конфузов призывникстудент
должен прийти со справкой из института на
заседание призывной комиссии и там офи
циально получить полагающуюся ему
отсрочку.
Повторим банальные, но такие верные
слова: солдат служит не командиру, не воен
кому, а Родине, России. Это прекрасно пони
мали наши прославленные ветераны во
время Великой Отечественной войны. Долж
ны понять и их правнуки. Если у государства
нет армии, то оно кормит армию другого
государства. Это нужно помнить всегда.

Право на получение материнского капитала имеет каждая российская
семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй либо третий
и последующий ребенок, если после рождения предыдущих детей это
право не было реализовано. Материнский капитал можно направить на
улучшение жилищных условий, получение образования любым из детей
и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Распорядиться этими средствами можно не ранее, чем по истечении
трех лет со дня рождения или усыновления второго или последующего
ребенка. Однако в виде исключения, согласно Федеральному закону
№ 288ФЗ от 25.12.08, средства материнского капитала можно напра
вить на погашение кредитов, взятых на покупку или строительство жилья,
уже в 2009 году независимо от возраста ребенка. Использовать материн
ские деньги для погашения жилищных кредитов можно за два месяца.
Также в 2009 году владелец государственного сертификата на материн
ский (семейный) капитал может получить единовременную выплату
в размере 12 000 руб. из средств материнского капитала, которые семьи
могут использовать на свои повседневные нужды. Сумма материнского
капитала на сегодняшний день составляет 312 тыс. 162 руб. Дополни
тельную информацию можно получить в Управлении № 1 Главного упра
вления ПФР № 2 по г. Москве и Московской области по адресу:121351,
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 8.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В КРЫЛАТСКОМ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
2009 год объявлен в Москве Годом равных возможностей. Решение проблем инвалидов является приори
тетным направлением социальной политики столицы и осуществляется в соответствии с городскими целевы
ми программами. Задача этого года — помочь инвалидам стать полноценными членами современного обще
ства. Как она решается в Крылатском? Об этом мы спросили депутата муниципального Собрания, заместите
ля директора центра социального обслуживания района Людмилу Панюшкину.
— Изменилась ли работа ЦСО
в связи с Годом равных возможностей?
— Мы всегда уделяли большое внимание
нуждам людей с ограниченными физически
ми возможностями, ведь 90 % наших подо
печных — инвалиды. В текущем году нами
предусмотрено большое количество меро
приятий, рассчитанных на категорию моло
дых инвалидов. То есть тех, кому от 18 до 30
лет. В нашем центре функционирует отделе
ние психологической помощи, на его базе
регулярно проводятся занятия с инвалида
ми, у которых имеются нарушения опорно

двигательной системы. Наши специалисты
организуют для них дискотеки, психологи
проводят тренинги с родителями инвалидов.
В рамках Года равных возможностей у нас
побывал директор реабилитационного цен
тра «Царицыно», который рассказал родите
лям о возможностях своего центра и пригла
сил всех на бесплатные консультации и про
цедуры. Мы традиционно проводим среди
инвалидов районные соревнования по шах
матам. В этом году победитель крылатского
районного этапа завоевал почетное третье
место в окружном турнире.

— Каковы планы на будущее?
— Работа КЦСО ведется каждый день.
Каждый день мы делаем все, что в наших
силах. В ближайшем будущем для инвали
дов будет организован шашечный турнир.
На День города запланированы празднич
ный обед, концерт и совместная выставка
детских и взрослых работ. В сентябре мы
планируем провести фестиваль самодея
тельного искусства, на котором жители
смогут прочитать свои стихи, спеть свои
песни — в общем, показать все свои талан
ты. Некоторые итоги подведем в декабре —
в течение Декады инвалидов будут прове
дены специальные мероприятия для
районной общественной организации
инвалидов «Содружество».
Беседовала Валерия МЕРКУЛОВА

8 июня в стране отмечается День социального работника. Этот профессиональный праздник установлен как дань
глубокого уважения людям, посвятившим свою деятельность тем, кто нуждается в поддержке и помощи. В Крылатском
сложилась и действует устойчивая система социальной защиты населения, основу которой составляют органы
социальной защиты и учреждения социального обслуживания населения. Тем не менее с каждым годом система
районной социальной защиты динамично развивается, осваивая современные социальные технологии, расширяя
спектр предоставляемых экономических, бытовых, медицинских, правовых, психологопедагогических и иных услуг.
Уважаемые работники социальной защиты Крылатского! Своим нелегким, но нужным людям делом вы вносите
неоценимый вклад в стабильную жизнь района. Мы понимаем значимость и важность вашего труда, глубоко
признательны за стремление помогать людям, быть полезными им. Поздравляем вас с профессиональным
праздником. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, успехов в вашем благородном деле.
Муниципалитет Крылатского

Работники экологопросветительского отдела ГПУ «Природноистори
ческий парк «Москворецкий» и школа № 713 района Крылатское успешно
сотрудничают уже много лет. Процесс познания окружающего мира у детей
определенно базируется на чувственном и зрительном восприятии. Имен
но поэтому экологическое просвещение доступнее и понятнее для ребят
средствами экологического театра.
Экологический театр ГПУ «Природноисторический парк «Москворец
кий» и учащихся школ ЗАО — не просто структура воспитательной эколого
просветительской деятельности, это яркий, талантливый коллектив школь
ников. С появлением экологического театра в школе № 713 дети стали
бережнее относиться к природе, научились работать в группе, повысился их
интерес к проблемам окружающей среды. Через творчество дети развива
ются, взрослеют, просвещают сверстников. Классный руководитель 3 «А»
класса школы № 713 Наталья Ивановна говорит: «Мы очень рады, что
в нашей школе активно идет работа по экологическому просвещению.
Ребята посещают занятия с большим удовольствием, здесь они ставят
этюды и готовят спектакли экологической тематики. Ученики заметно поме
няли отношение к природе. Однажды, гуляя по школьному парку, дети уви
дели сломанную веточку дерева, в один миг все ребятишки постарались
помочь дереву вылечить покалеченный сучок. Ктото из них даже высказал
ся, что никогда бы не сделал такого, так как «дерево живое и ему больно».
Экологический театр ГПУ «ПИП «Москворецкий» открывает свои двери
всем желающим. Художественный руководитель — Юлия Евгеньевна Соко
лова. Тел. 89032774856.
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

СПОРТ И ДОСУГ

ПРИХОДИТЕ
В НАШ КЛУБ
15 июня состоялось торжественное открытие отремонтиро
ванного здания муниципального учреждения «Спортивнодос
уговый клуб «Крылатское». Наконецто после полутора лет
ремонта введены в эксплуатацию два новых помещения, распо
лагающихся в нижней части здания клуба (ул. Крылатские
Холмы, д. 26, корп. 2). Теперь жители Крылатского смогут
потренироваться в тренажерном зале и в специальном классе
заняться танцами и аэробикой. На церемонии присутствовали
депутат Московской городской думы Евгений Герасимов, глава
управы района Крылатское Виталий Никитин, руководитель
муниципального образования Николай Гончаров, другие офи
циальные лица. Для гостей была проведена экскурсия в новые
помещения, силами воспитанников клуба показан небольшой
праздничный концерт.
Николай Гончаров, руководитель муниципального обра
зования: «Наша задача на сегодняшний день — продолжить
целенаправленную работу по развитию физической культуры и
спорта среди населения по месту жительства, по организации
самых разных досуговых мероприятий. Полагаю, что открытие
новых помещений позволит привлечь к здоровому, а главное,
интересному образу жизни как можно больше жителей Крылат
ского, особенно молодежь. Приходите, будет интересно!»
Евгения ЯРКОВА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

АНОНС
Уважаемые жители Крылатского!
Этим летом муниципалитет Крылатское
имеет честь пригласить вас и ваших
детей на дворовые праздники!

10 июня по адресу: ул. Крылатские Холмы, д 32, корп. 3, —
прошел детский дворовый праздник, посвященный Дню незави
симости России. Около сотни крылатчан собрались на площад
ке, чтобы поучаствовать в конкурсах, эстафетах, разгадать
шарады, потанцевать веселые заводные танцы и просто отдох
нуть в хорошей компании. Встречали ребятню артисты, росто
вые куклы и клоуны, которые были рады абсолютно всем и тут
же задействовали пришедших в различных конкурсах. На праз
днике не только дети, но и их мамы и бабушки с увлечением
рисовали разноцветными мелками на асфальте свой город,
любимый район Крылатское, свой дом, семью. Корреспондент
нашей газеты воспользовался ситуацией и обратился к жителям
с просьбой прокомментировать свое отношение к Дню России.
Владимир Макаров, студент: «У любой страны, особен
но такой, как Россия, должен быть национальный праздник.
Сейчас, когда страна возрождается, такие праздники нужны,
и со временем он станет объединяющим. Слово «Россия»
столь же свято, как и СССР, для меня и моих близких этот
праздник очень важен».
Веселый праздник продолжался 2 часа, но по его оконча
нии пришедшие не отпускали артистов и не хотели расходить
ся — еще в течение 30 минут весело плясали под музыку. Про
ходивший во время праздника социологический опрос участ
ников показал, что дворовый праздник удался на славу, жите
ли Крылатского ждут новых праздничных мероприятий уже
в своих дворах.

Дворовый праздник —
конкурс рисунка на
Ул. Крылатская,
16
асфальте,
д. 291
июля
посвященный
(ветеранский
Всероссийскому дню 17.00
дворик)
семьи, любви
и верности,
«Счастье быть вместе»

и секций муниципального учреждения
«Cпортивнодосуговый клуб «Крылатское»
Наименование
кружков и секций,
Ф. И. О. тренера

Место
проведения занятий

Время работы

Туристическая секция
«Туризм», тренер
К. В. Корольков

ТурЭкоЦентр «Глобус»
(изучение и подготовка
тур. снаряжения),
ул. М. Неделина, д. 30,
корп. 1; ул. Крылатские
Холмы, д. 15 (зал СШ
№ 1133) (ОФП);
Московская область,
Одинцовский рн,
ст. Трехгорка, Малый
массив (выезд) —
воскресенье

Среда —
18.00—21.00
Пятница —
18.00—21.00
Воскресенье —
11.00—15.00

Спортивная секция
по минифутболу,
тренерпреподаватель
А. С. Болотин
Спортивная секция
по минифутболу,
тренерпреподаватель
А. С. Федоров

Осенний бр,
д. 5, корп. 1, —
понедельник,
Рублевское ш.,
д. 34, корп. 1, —
среда, суббота
Ул. Крылатская, д. 29,
корп. 1, — понедельник
Осенний бр, д.12,
корп. 1, — среда,
пятница

Понедельник —
14.00—18.00
Среда —
14.00—18.00
Суббота —
14.00—18.00

Дворовый праздник —
27
посвященный Дню
Рублевское ш.,
августа
флага
д. 442
России, «Мы гордимся 17.00
тобой, Россия!»
За уточнением даты и времени проведения меропри
ятия просьба обращаться в службу по организации дос
уговой, физкультурнооздоровительной работы муници
палитета Крылатское по телефонам: 8 (499) 7275540,
8 (499) 7275541, 8 (499) 7275542.

8 июля — День семьи, любви и верности

С изобретением первой фотографии
в 1862 г. Жозефом Нисефором Ньепсом
в мире появился новый вид искусства. Это
изобретение подарило нам возможность
посмотреть на тех, кого мы никогда не уви
дим в нашей жизни, и остаться в памяти
будущих поколений, открыть дверцу в прош
лое, оставить след в будущем.
У ветерана из Крылатского Георгия
Михайловича Бессонова есть очень редкие

снимки уже ушедших от нас известных
людей. Он начал увлекаться фотографией
в 30е годы, а после войны вернулся к свое
му хобби. На одной из них запечатлен пото
мок Александра Сергеевича Пушкина —
Григорий Григорьевич Пушкин. Он был вну
ком старшего сына русского гения. Григо
рий — последний потомок поэта по мужской
линии. Фотография сделана в июне 1997
года — незадолго до смерти Григория Гри
горьевича — в Московском ко
митете ветеранов войны. Он
был очень дружен со многими
участниками Великой Отече
ственной. Те, кто был знаком
с ним, помнят его рассказы
о том, как он хранит память
о прославленном предке.
Вот уж воистину, наши
сегодняшние будни неизбежно
станут воспоминаниями, но
фотографии никогда не дадут
им затеряться.
Евгения ЯРКОВА

Новый праздник призван привлечь внима
ние общественности к вопросам семьи и брака.
Ведь крепкая семья — залог будущего процве
тания России. В Крылатском живет замеча
тельная семья — Юлий Эмильевич и Прасковья
Дмитриевна Упит. Вместе они уже 61 год. Инте
ресна история их знакомства...
Будучи студенткой Московского инженер
ностроительного института им. Куйбышева,
Прасковья посещала кружок бальных танцев,
который был организован в Военной академии
химической защиты, где после службы на
Западном фронте учился участник Парада По
беды Юлий Упит. Когда молодой офицер уви
дел на танцах Прасковью — с ее естественной
красотой, спортивной изящной фигурой и
задорным блеском в глазах, то не устоял! Надо
решительно действовать! Бодрым шагом подо
шел к ней и пригласил на танец. Он чувствовал
ее добрый взгляд, который тепло согревал его
душу. В 1948 г. они поженились. И прижилось в их семье счастье, наполненное заботой
друг о друге. С тех пор прошло более полувека… До сих пор семья Упит активна и энер
гична. Более 20 лет Прасковья Дмитриевна является председателем первичной ветеран
ской организации ДЕЗ30, в котором насчитывается 750 ветеранов. Будем надеяться, что
молодые семьи постараются быть похожими на них в жизни и труде.
Николай ДОСТОВАЛОВ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Если вы пенсионер,
человек в возрасте, будьте
предельно внимательны
и осторожны ко всем пред
ложениям
посторонних
людей по оказанию любой
якобы социальной и благо
творительной помощи. Вас
подстерегает опасность
мошенничества, а возмож
но, явное воровство.
Мошенники
зачастую
представляются работника
ми районных управлений со
циальной защиты и центров
социального обслуживания.
Их первое обращение к вам
типично — предложение вне
сти вас в список на мате
риальную и продуктовую
помощь в связи с какойлибо
торжественной датой. Часто
они предлагают поучаство
вать в различных льготных
продажах и акциях.
Доверчивые люди впускают мошенников в дом и… дальше может
произойти, к сожалению, все что угодно — от примитивной кражи
вещей и денег до прямого насилия. Обычно это молодые люди
с ясными глазами и убедительной речью. Не вступайте ни в какие пере
говоры или попросите полностью представиться. А затем перезвоните
по следующим телефонам для выяснения, действительно ли работают
такие сотрудники в социальных учреждениях района. Комплексный
центр социального обслуживания «Крылатское» — 4159115. Управле
ние социальной защиты района Крылатское — 4155007.

Ул. Крылатская,
д. 31, корп. 2

Понедельник —
17.00—19.00
Вторник — 17.00—19.00
Четверг — 17.00—19.00

Кружок «Рукоделие»,
руководитель
Э. Я. Раянова

Ул. Крылатская,
д. 31, корп. 2

Среда — 17.00—19.00
Пятница — 17.00—19.00
Суббота — 17.00—19.00

Театральный кружок,
руководитель
Ю. Е. Соколова

Ул. Крылатские Холмы,
д. 26, корп. 2

Вторник, четверг,
суббота — 15.00—19.00

Секция «Спортивное
ориентирование»,
тренерпреподаватель
Е. Н. Митерев

Ул. Крылатские Холмы,
д. 26, корп. 2

Понедельник, среда,
пятница — 13.00—17.00

Ул. Крылатская,
д. 31, корп. 2

Среда — 17.00—19.00
Воскресенье —
13.00—16.00
Четверг — 16.00—18.00
Суббота — 14.30—18.00
Вторник, среда, четверг —
18.00—22.00
Суббота — 14.00—18.00

Ул. Крылатские Холмы,
д. 45, корп. 1
(школа № 713)

Вторник, среда, четверг —
18.00—22.00
Суббота — 14.00—18.00

Ул. Крылатская,
д. 31, корп. 2

Вторник, среда —
16.00—19.00

В расписании могут быть изменения. Более точную информацию можно
узнать по телефону 4151641.

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

210летию А. С. Пушкина посвящается

В целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма отделом ГИБДД УВД по
ЗАО г. Москвы с 18 мая по 7 июня 2009 г. на территории обслуживания проведен общегородской
профилактический рейд «Здравствуй, лето!». За это время осуществлен комплекс мероприятий
среди водителей, родителей с детьми, направленный на предупреждение ДТП с их участием.

Кружок прикладного
искусства,
руководитель кружка
Л. Г. Чижова

Секция по волейболу
для молодежи, тренер
преподаватель
Д. Н. Филатов
Психолого
педагогическая помощь
семье и детям, педагог
психолог Л. Г. Чижова

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Ул. Крылатская,
д. 31, корп. 2

Ул. Крылатские Холмы,
д. 15, корп. 1
(школа № 1133)

ÂÅ×ÍÛÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

ЛЕТО БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Вторник — 16.00—19.00
Среда — 17.00—20.30
Воскресенье — 12.00—17.00

Ул. Крылатские Холмы,
д. 45, корп. 1
(школа № 713)

ИМИ ГОРДИТСЯ КРЫЛАТСКОЕ

Понедельник, среда,
пятница — 14.00—18.00

Кружок росписи по
ткани «Батик»,
педагогорганизатор
Г. А. Мельникова

Секция по шахматам,
тренерпреподаватель
И. Е. Трегубова
Секция по спортивным
танцам, тренер
преподаватель
А. С. Нырков
Секция по волейболу
для детей и подростков,
тренерпреподаватель
Е. Ю. Карпецкая

22 мая в школах Крылатского, как и во всей Москве,
прозвучал последний звонок. Для выпускников 10 школ
района это значило окончание учебных занятий
и начало новой, уже почти совсем взрослой жизни.
В этом году 11 классов закончили более 350 ребят.
Перед ними — выпускные и вступительные экзамены.
Традиционно праздничные мероприятия прошли
в школах района. Причем если одни выпускники
предпочли проведение торжественной линейки
и праздника во дворе учебного заведения, то другие —
в актовом зале школы с последующим путешествием на
теплоходе или автобусной экскурсией. Как всегда
интересно и незабываемо для выпускников прошел
в этом году окружной праздник в детском парке «Фили».
Управа района желает всем выпускникам успешной
сдачи экзаменов!
Л. М. ПЛОТКИНА,
заместитель главы управы района Крылатское

Спортивнодосуговый
6
Ул. Осенняя,
праздник,
августа
д. 16
посвященный Дню
17.00
физкультурника

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расписание занятий кружков

ÍÀ×ÀËÎ ÄÎÐÎÃ…

Лето для обеспечения безопасно
сти детей имеет свои особенности.
Водители во дворах и внутридворо
вых проездах должны двигаться
с минимальной скоростью, так как
в этих местах в любое время могут
неожиданно выбежать дети. Попреж
нему основной причиной ДТП,
в результате которого страдают дети,
остается выход на проезжую часть
в неустановленном для перехода
месте, перед близко идущим транс
портом, либо изза стоящей машины,

которая ограничивает обзор. Водите
ли в летний период должны быть пре
дельно внимательными на дорогах,
заблаговременно снижать скорость
при приближении к местам массового
перехода проезжей части детьми,
готовиться к экстренному торможе
нию, соблюдать безопасный интервал
движения.
Безопасность детей на дорогах
в значительной мере зависит от степе
ни их знакомства с правилами дорож
ного движения и от умения хорошо

ориентироваться в сложных ситуациях.
Родители должны помочь своим детям
овладеть необходимыми знаниями
и навыками, которые позволят им избе
жать трагедий на дорогах. Хотелось бы
обратить внимание родителей на
необходимый контроль свободного
времяпрепровождения детей, кото
рые, катаясь на роликах, велосипедах
и даже на скутере, выезжают на проез
жую часть.
Сергей ЛИХОШЕРСТ,
полковник милиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ПОМОЩЬ УСЫНОВИТЕЛЯМ
Муниципалитет Крылатское, информирует усы
новителей, проживающих на территории муници
пального образования Крылатское о том, что во
исполнение постановления Правительства г. Москвы
от 14.04.2009 г. № 312ПП «О мерах по улучшению
оказания медицинской помощи и образовательных
услуг детямсиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей, переданным на воспитание
в семьи граждан», Департамент семейной и моло
дежной политики г. Москвы осуществляет выдачу
сертификатов на медицинское сопровождение
и предоставление образовательных услуг детямси
ротам и детям, оставшимся без попечения родите

Ответственный за выпуск
от муниципалитета
ЕРОХИНА Н. С.
Главный редактор ИЛЬИЧЕВ Д. Ю.
Верстка БОЛСУНОВСКИЙ Н. А.

лей, переданным на воспитание в семьи граждан.
Сертификат выдается гражданам, усыновившим
ребенка из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по адресу: г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 48, каб. 7, — по средам с 9.00 до 17.30
(перерыв с 13.00 до 13.45) при наличии следующих
документов: 1. Паспорт усыновителя (оригинал
и копия); 2. Распорядительный документ о передаче
ребенка в семью нотариально заверенный; 3. Свиде
тельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
4. Справка с места жительства ребенка (единый
жилищный документ).
Отдел опеки и попечительства

Авторы несут ответственность за точность
приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно совпадает
с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание объявлений.

Г. П. ДОРОЖКИНА, директор комплексного
центра социального обслуживания населения Крылатского
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