
В этом году основное торжество перенесли 

с Осеннего бульвара ближе к центру района, на

площадку возле культурно�художественного цен�

тра. На празднике управа, муниципалитет, спор�

тивно�досуговый клуб «Крылатское» и школы

района организовали интересную культурно�мас�

совую программу, которую пришли посмотреть 

и поучаствовать в ней до двух с половиной тысяч

жителей. Здоровая нация — здоровая страна!

Спортивно�досуговая служба муниципалитета

провела традиционные праздничные турниры по

шахматам, волейболу и мини�футболу, на кото�

рых крылатчан  активно поддерживали и молодые

люди, и старшее поколение. Неподалеку от глав�

ной концертной площадки для жителей прошли

показательные выступления воспитанников

спортивно�досугового клуба «Крылатское», на

которых все желающие могли получить

профессиональные комментарии и даже запи�

саться на занятия, например в студию «Батик».

Во время праздника депутаты муниципального

Собрания организовали дополнительный

прием жителей. Депутаты М. Кабанова, 

А. Басманов и В. Ковальчук обсудили с населе�

нием самые различные вопросы жизни района.

Свои консультации давали жителям и члены

Молодежной общественной палаты при муни�

ципальном Собрании. По сложившейся тради�

ции в День города состоялось чествование

родственников ребят, которые в данный

момент успешно проходят службу в рядах рос�

сийских Вооруженных сил.

Волна радости, выплеснувшаяся на улицы

Крылатского в День города, не оставила рав�

нодушным никого. На концертной площадке

перед собравшимися выступали самодеятель�

ные коллективы Крылатского и профессио�

нальные исполнители. Вдохновенно и талан�

тливо, от всей души юные крылатчане пели,

читали стихи, шутили и танцевали так зажига�

тельно, что многие ветераны сами пускались 

в пляс. Была организована праздничная

ярмарка — проголодавшихся ждал обед из

полевой кухни. 

Во время торжественного митинга жите�

лей поздравили глава управы района Кры�

латское Виталий Никитин, депутат Мосгорду�

мы Евгений Герасимов и руководитель

внутригородского муниципального образо�

вания Крылатское Николай Гончаров. Свое�

образным апофеозом праздника стало

награждение победителей творческого кон�

курса «Я люблю тебя, Крылатское». В номи�

нации «Лучшая фотография Крылатского» 

1�е место было присуждено ветерану труда,

лауреату медали ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени Ларисе Петровне

Комлевой. Лариса Петровна представила на

конкурс более ста фотографий, в которых

нашли свое отражение самые удивительные

моменты животного мира, прекрасные пей�

зажи всех времен года и вереница будней

нашего Крылатского. Она назвала свой про�

ект «Остановившиеся мгновения Крылатско�

го».  В номинации «Лучшее поэтическое про�

изведение о Крылатском» конкурсная комис�

сия 1�е место единогласно отдала препода�

вателю физкультуры в школе № 1133 Виктору

Юльевичу Кузьмину. Сложнее всего было

выбрать победителей в номинации «Лучший

рисунок Крылатского». В результате  за ори�

гинальность и сложность исполнения 

1�е место присуждено ученице школы 

№ 1130 Наташе Федоровой за рисунок�пан�

но на стекле «Панорама Крылатского». 

Поздравляем победителей!

ИНТЕРНЕТ�САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ http://www.vgmok.ru/
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КРЫЛАТСКОЕ!  
Под таким девизом крылатчане праздновали День города — 2009

Уважаемые жители!

Дорогие крылатчане!

Муниципалитет района Кры�

латское имеет честь пригласить

вас на выставку работ участ�

ников творческого конкурса 

«Я люблю тебя, Крылатское»,

которая будет открыта с 14 сен�

тября по 15 октября 2009 года 

в новом помещении муници�

пального учреждения «Спор�

тивно�досуговый клуб «Крылат�

ское» по адресу: ул. Крылат�

ские Холмы, д. 26, корп. 2. 

18 сентября в 15.00 здесь

состоится торжественная цере�

мония награждения всех по�

бедителей и участников кон�

курса.

Мы любим Москву и Крылатское Строим новую столицу... Пока детскую... Москва, звонят колокола! Работает депутатская приемная Руководство района с победителями конкурса

Абсолютный чемпион конкурса — уникальный

рисунок�панно на стекле «Панорама Крылатского»

ученицы школы № 1130 Наташи Федоровой

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Уже за полчаса до начала слушаний зал был полон. Однако

это не помешало абсолютно всем желающим поучаствовать 

в обсуждении будущего развития родной столицы — для запоз�

давших была организована специальная прямая телевизионная

трансляция.

Докладчики (в основном представители

Москомархитектуры) рассказали об основных

параметрах развития города в целом, однако

жители захотели услышать о градостроитель�

ных намерениях в своем районе. К микрофонам

выстроились целые очереди желающих задать

конкретные вопросы и высказать свои пожела�

ния. Москвичей интересовало буквально все —

вопросы сохранности природных территорий,

развитие социальной инфраструктуры, сроки

окончания работ на печально знаменитой

«Миноре», особенно взволновала тема строи�

тельства паркингов по программе «Народный

гараж». «Нам нужно сохранить Крылатское

зеленым районом!» — заявил пришедший на

слушания депутат Московской городской думы

Евгений Герасимов и заверил крылатчан, что на

улице Осенней, д. 24, паркинг возводиться не

будет. «Я встречался с руководством префекту�

ры ЗАО и с Владимиром Ресиным, которому

постарался объяснить негативную позицию

жителей. На сегодняшний день управа будет

прорабатывать другие варианты».

За отведенные регламентом два с полови�

ной часа все желающие высказали мнение 

о развитии своего района. А значит, была

достигнута главная цель публичных слушаний — сбор конкрет�

ных замечаний и предложений к проектам представленных

документов. Всего принято более тысячи предложений. Все они

будут учтены при окончательной доработке документа. 

Максим ИЛЬИН

РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ
12 августа впервые в истории нашего города по всей Москве состоялись

публичные слушания по проекту актуализированного Генерального плана на

период до 2025 г. и проекту Правил землепользования и застройки столицы.

В Крылатском собрание москвичей прошло особенно активно.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИОФИЦИАЛЬНО

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО

ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Окончание. Начало в №№ 4 (61), 5 (62) и 6(63) за 2009 год

Раздел 18. Завершение исполнения местного бюджета

18.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением

случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

18.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году

осуществляется в порядке, установленном муниципалитетом, в соответствии с требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган,

осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, обязан оплатить

санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах

остатка средств на едином счете местного бюджета.

18.3. Средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности и не использованные по состоянию на 31 декабря, изъятию не

подлежат и используются муниципальными учреждениями в очередном финансовом году.

ЧАСТЬ VI. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ 

И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Раздел 19. Формирование отчетности об исполнении местного бюджета

19.1. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой, отчеты об

исполнении местного бюджета составляются ежемесячно и ежеквартально.

19.2. Ежемесячная и годовая бюджетная отчетность предоставляется муниципалитетом в

финансовый орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.

19.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев

текущего финансового года утверждается муниципалитетом и представляется в муниципальное

Собрание и комиссию муниципального Собрания по бюджетным отношениям.

19.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением

муниципального Собрания.

Раздел 20. Составление и представление проекта решения

муниципального Собрания об исполнении местного бюджета 

20.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Муниципалитетом в

муниципальное Собрание в форме проекта решения об исполнении местного бюджета не позднее

1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

20.2. Проект решения об исполнении местного бюджета составляется в соответствии с той же

структурой и бюджетной классификацией, которые утверждены решением муниципального

Собрания о местном бюджете. 

20.3. Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении местного бюджета

осуществляется муниципалитетом, который на основании указанных сведений готовит проект

решения муниципального Собрания об исполнении местного бюджета за прошедший

финансовый год.

20.4. Одновременно с проектом решения об исполнении местного бюджета в муниципальное

Собрание представляются отчет о расходовании средств резервного фонда муниципалитета и

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и

муниципальными правовыми актами.

Раздел 21. Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

21.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения муниципальным

Собранием проекта решения муниципального Собрания об исполнении местного бюджета

подлежит внешней проверке, по итогам которой готовится заключение.

21.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется

на основании решения муниципального Собрания муниципального Собрания.

Муниципальное собрание вправе обратиться в Контрольно�счетную палату Москвы (далее �

КСП Москвы) о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

на основании соглашения, заключенного муниципальным Собранием, муниципалитетом и КСП

Москвы, которым устанавливаются порядок, условия и сроки такой проверки.

21.4. Муниципалитет представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки

заключения на него не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в

срок, не превышающий один месяц со дня представления отчета об исполнении местного

бюджета.

21.5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета, подготовленное на

основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности муниципалитета,

направляется в муниципальное Собрание с одновременным направлением в муниципалитет.

Раздел 22. Рассмотрение и утверждение проекта решения 

муниципального Собрания об исполнении местного бюджета

22.1. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета проводится после

представления в муниципальное Собрание заключения о результатах внешней проверки годового

отчета об исполнении местного бюджета и проведения публичных слушаний по проекту решения

об исполнении местного бюджета для его обсуждения с жителями муниципального образования в

порядке, установленном решением муниципального Собрания.

22.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета муниципальное

Собрание заслушивает:

* доклад руководителя муниципалитета;

* доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового

отчета об исполнении местного бюджета.

22.3. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета с учетом

заключений на годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципальное Собрание

принимает решение о принятии либо об отклонении данного проекта.

22.4. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета муниципальное

Собрание принимает решение, устанавливающее последствия такого принятия. Повторное

рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета муниципальным Собранием

проводится в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу данного решения.

Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета

23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении

бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита

(профицита) бюджета.

23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный

финансовый год утверждаются показатели:

* доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;

* расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;

* расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;

* источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджета.

ЧАСТЬ VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Раздел 24. Формы и порядок осуществления 

муниципального финансового контроля

24.1. Муниципальное Собрание осуществляет следующие формы финансового контроля:

� предварительный контроль � в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о местном

бюджете и иных проектов решений по бюджетно�финансовым вопросам;

� текущий контроль � в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на

заседаниях комиссий, рабочих групп муниципального Собрания и в связи с депутатскими

запросами;

� последующий контроль � в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении

местного бюджета.

24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля Муниципалитетом и его

должностными лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и муниципальными

правовыми актами.

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 25. Переходные положения

До вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования

бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных

государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход

деятельности, использование доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и

имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, их учет

осуществляются в соответствии с решением муниципального Собрания о местном бюджете, а

муниципальные учреждения осуществляют операции с указанными средствами в установленном

муниципалитетом порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход

деятельности.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос

участия органов местного самоуправления в организа�

ционном обеспечении проведения выборов в органы

государственной власти г. Москвы — Московскую

городскую думу, выдвинули кандидатуры в состав

участковых избирательных комиссий №№ 2443—2464

по выборам депутатов Московской городской думы 

5�го созыва, обсудили проект решения муниципально�

го Собрания «О внесении изменений в Устав внутриго�

родского муниципального образования Крылатское в г.

Москве», работу органов местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Кры�

латское в г. Москве по инфор�

мированию населения, испол�

нение бюджета внутригород�

ского муниципального образо�

вания Крылатское в городе

Москве за I полугодие 2009 г.

Работа с населением — одна

из основных форм работы депу�

тата муниципального Собрания,

поэтому на заседании были

утверждены план заседаний

муниципального Собрания вну�

тригородского муниципального

образования Крылатское и гра�

фик приема депутатов муници�

пального Собрания внутриго�

родского муниципального обра�

зования Крылатское в г. Москве

на IV квартал 2009 г. Не менее

важными оказались так называ�

емые технические вопросы,

такие как утверждение ряда положений: «Об орга�

низации и проведении публичных слушаний во вну�

тригородском муниципальном образовании Крылат�

ское в г. Москве», «О комиссии по соблюдению тре�

бований к служебному поведению муниципальных

служащих и урегулированию конфликтов интересов 

в муниципалитете внутригородского муниципального

образования Крылатское в г. Москве», «О порядке

установления, организации и проведения местных

праздничных и иных зрелищных мероприятий во вну�

тригородском муниципальном образовании Крылат�

ское».

С целью улучшения информационной работы с кры�

латчанами муниципальное Собрание решило более

функционально осваивать глобальную информационную

систему Интернет. Отныне наряду с выпуском газеты

муниципалитет станет более активно использовать

широко распространенный источник информации — сайт

органов местного самоуправления в сети Интернет. 

В разделах сайта можно будет найти обновленную

информацию о структуре органов местного самоупра�

вления, о действующем законодательстве в сфере орга�

низации местного самоуправления, опеки и попечитель�

ства, о комиссии по делам несовершеннолетних, спор�

тивной и досуговой работе, оперативно определить дату

приема населения депутатами муниципального Собра�

ния, ознакомиться с архивом муниципальных правовых

актов муниципального Собрания. Раздел Молодежной

общественной палаты находится в ведении председате�

ля Молодежной палаты, и информация размещается

самостоятельно. Свой раздел имеет и муниципальное

учреждение «Спортивно�досуговый клуб «Крылатское»,

где размещена информация о работе кружков и секций,

графике работы тренеров на спортивных площадках. 

Название нового сайта звучит очень просто:

www.vgmok.ru.   Заходите, будет интересно.

Максим ИЛЬИН

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
8 сентября состоялось очередное заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское

в г. Москве. Никогда еще перед депутатами не стояла такая обширная повестка дня — целых четырнадцать вопросов.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Работа с обращениями избирателей —

одно из главных направлений деятельности

депутатов Мосгордумы. Как правило, к ним

приходят те, кому в силу различных причин

не смогли помочь другие властные структу�

ры. В этом случае депутат зачастую оказы�

вается последней инстанцией помощи. При�

ведем лишь один показательный пример из

практики депутата Евгения Герасимова.

В апреле 2009 года в Мосгордуму на имя

депутата Герасимова пришло письмо от

Елены Куликовой, проживающей в доме по

ул. Крылатские Холмы: «Уважаемый Евгений

Владимирович! Обращаюсь к Вам с прось�

бой посодействовать в приобретении

путевки в санаторий для моей дочери

Ольги, 1990 г. р. Дело в том, что вся наша

семья — инвалиды. Я и муж — инвалиды 

I группы, дочь — инвалид III группы (ДЦП).

Тем не менее моя дочь — студентка 

2�го курса очного отделения одного 

из московских университетов. Каникулы 

в институте в июле�августе, но вот путевку 

в Управлении социальной защиты предла�

гают на любое другое время, а отправить

дочь на лечение за свой счет мы не в состоя�

нии. Огромная просьба: помогите приобре�

сти путевку на июль�август. Желательно

Сочи, Анапа».

Мы не будем рассказывать о том, как

приводится в движение бюрократический

аппарат и сколько писем и звонков депутата

необходимо, чтобы положенная по закону

помощь была оказана. Приведем лишь

маленький фрагмент из письма Управления

социальной защиты ЗАО на имя Евгения

Владимировича, которое пришло 15 июля

текущего года: «Управлением социальной

защиты населения района Крылатское

Ольге Алексеевне Куликовой предложена

бесплатная путевка на санаторно�курорт�

ное лечение в санаторий «Ди Луч» (г. Анапа)

сроком с 07.08.2009 г., на которую она дала

свое согласие».

Так что в настоящее время Ольга уже

вернулась с юга, получив необходимое

лечение, и хочется думать, что заряд энергии

на весь учебный год получен. Сам депутат

Герасимов не считает, что сделал что�то осо�

бенное.

— Я давно знаю эту семью, — рассказал

он корреспонденту «МВК». — Все трое —

инвалиды. Ходить хлопотать о получении

положенных им льгот некому, мать — коля�

сочник, у отца — сложный перелом позво�

ночника, у девочки — детский церебраль�

ный паралич. Они могут только написать или

обратиться по телефону. И им всегда идут

навстречу. Но надо же так случиться, что

путевка в санаторий нужна была на самое

горячее отпускное время — в июле или авгу�

сте. Это несколько сложнее, но, как оказа�

лось, вполне возможно. Не ставить же под

угрозу учебу в престижном вузе! Я направил

два обращения и достаточно быстро полу�

чил положительный ответ от Сергея Влади�

мировича Чистого, начальника Управления

социальной защиты ЗАО.

Сергей ГОНЧАРОВ

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ: «А путевка нужна в августе…»

2009 — ГОД МОЛОДЕЖИ

2009 год объявлен в России

Годом молодежи. По всей стране

проводится огромное количество

мероприятий, направленных на

поддержку талантливой молоде�

жи. При этом позиция столичных

властей очевидна: социально

активная молодежь должна рабо�

тать на благо горожан. 

По инициативе Департамента

семейной и молодежной полити�

ки Москвы прошел обучающий

семинар�тренинг для представи�

телей молодежного парламент�

ского движения столицы. В его

работе участвовали 150 активных

ребят со всей Москвы, в том

числе и представители Западного

административного округа —

дублеры депутатов муниципаль�

ных Собраний из Крылатского

(председатель Молодежной

общественной палаты (МОП)

района Крылатское Александр

Титов и его заместитель Михаил

Федоров), Кунцево и Раменок. 

«Молодые парламентарии на

сегодняшний день — реальный

кадровый резерв для органов

власти, будущие управленцы 

и общественные деятели. Каждый

из них планирует продолжить

свою деятельность в качестве

законодателя или публичного

политика. Эти ребята — будущее

нашего города. Их просто необхо�

димо поддерживать, если мы

хотим получить молодое поколе�

ние грамотных, образованных

политиков, обладающих свежим

взглядом на проблемы общества,

волнующихся за его судьбу», —

подчеркнула важность учебного

семинара руководитель департа�

мента Людмила Гусева.

В рамках семинара ребята

подготовили и защитили приду�

манные ими проекты социального

характера. Ребята из ЗАО выбра�

ли самые острые и сложные темы:

защита интересов молодых пред�

принимателей, работа с предста�

вителями диаспор и землячеств,

вовлечение молодых инвалидов 

в деятельность молодежного пар�

ламента…

Уже в сентябре молодые пар�

ламентарии города приступят 

к практической реализации своих

идей. В этом им помогут Москов�

ская городская дума, Департа�

мент семейной и молодежной

политики и Центр молодежного

парламентаризма. Любой соци�

ально активный молодой человек,

у которого есть идеи и проекты,

направленные на решение острых

социальных проблем, инициатива

для их воплощения, может рас�

считывать на поддержку моло�

дежного парламента Москвы. Для

этого необходимо обратиться в

Молодежную палату своего райо�

на. Кстати, на сегодняшний день

молодежные палаты сформирова�

ны во всех муниципальных обра�

зованиях Западного администра�

тивного округа.

Центр молодежного

парламентаризма

РАБОТАТЬ 

НА БЛАГО ГОРОЖАН
Свежие идеи помогут в решении острых социальных вопросов

Представитель Молодежной палаты Крылатского беседует со школьниками

...но ребятам из Крылатского удалось отстоять свою точку зренияДебаты на семинаре были жаркими...

РАБОТА ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ
Молодежная общественная

палата при муниципальном

Собрании внутригородского

муниципального образования

Крылатское в городе Москве

совместно с Московским цент�

ром занятости молодежи пред�

лагает различные варианты под�

работки для молодежи Крылат�

ского.

Информацию можно полу�

чить по тел. 8�926�902�3207

(Александр). 
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

НА ЗАМЕТКУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

В июле 2009 г. начи�

сление и выплата пен�

сий и пособий, которые

находятся в компетен�

ции Пенсионного фонда

Российской Федерации,

производились вовремя

и в полном объеме. Ни 

в одном из регионов

страны сбоев в выплате

пенсий и пособий не

было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получа�

ют свыше 40 млн россиян. С учетом проведенных индексаций

Пенсионный фонд в июле перечислил в адрес пенсионеров 

и льготников свыше 237 млрд руб. 

Напомним, первая в этом году индексация прошла 1 марта —

базовая часть трудовой пенсии и социальная пенсия были увели�

чены на 8,7 %. С 1 апреля 2009 года в России на 17,5  % увеличил�

ся размер страховой части трудовой пенсии по старости. Также 

в апреле был увеличен размер ЕДВ с 8,5 % до 13 %. Прибавку от

этой индексации граждане получили в еще в мае. С 1 августа еще

на 7,5 % была проиндексирована страховая часть. До конца 2009 г.

пенсии будут повышены еще раз — базовая часть с 1 декабря

будет проиндексирована на 31,4 %.

Управление № 1 Главного управления ПФР № 2, 

ул. Ярцевская, д. 8

СОБЫТИЕ

ОТРАЖЕНИЯ МОСКВЫ
Накануне Дня города

на Гребном канале в Кры�

латском уже в четвертый

раз состоялось ежегодное

феерическое шоу «Отра�

жения Москвы». Старина 

и современность нашего

любимого города отрази�

лись на представлении

как в зеркале — в иссиня�

черной воде акватории

Крылатских холмов мож�

но было увидеть всю кра�

соту Первопрестольной. 

Гости праздника —

пассажиры импровизиро�

ванного Корабля мечты —

смогли побывать на Пла�

нете любви, вспомнить

военные годы и увидеть

старую Москву. За штур�

валом стояли народный

артист России Владимир

Девятов и его дочь —

певица Марина Девятова.

На большой сцене, смон�

тированной в виде палу�

бы, выступили лучшие

хореографические и цир�

ковые коллективы горо�

да. В роли почетных гостей — оркестр Военно�морского флота

России. А за бортом в течение всего вечера свое мастерство

показывали представители популярных водно�моторных видов

спорта — вейкборда, аквабайак и водных лыж. Традиционно

тема программы созвучна с идеологической направленностью

каждого года, провозглашенной правительством. Поэтому про�

грамма «Отражение Москвы — 2009» посвящена Году равных

возможностей.

Кульминацией праздника стал большой салют, под залпы кото�

рого Корабль мечты превратился в детский бумажный кораблик 

и отправился в большое плавание по акватории Гребного канала,

оставляя в памяти публики яркие впечатления.

Наталия КУЛЫШЕВА

ВОССТАНОВИТЕ РАДИОТОЧКУ
В рамках действу�

ющего федерального 

и московского законо�

дательства на ФГУП

МГРС возложена функ�

ция централизованно�

го оповещения жите�

лей города при возни�

кновении чрезвычай�

ных ситуаций, к числу

которых относятся сти�

хийные бедствия, тех�

ногенные катастрофы,

т е р р о р и с т и ч е с к и е

акты и т. п. Для вашего

сведения: на террито�

рии Москвы находится 114 потенциально опасных предприятий,

из них 80 химически опасных, 19 радиационно опасных 

и 14 гидроузлов. Основным средством оповещения при чрезвы�

чайных ситуациях является радиоточка проводного вещания. 

Это единственное средство массовой информации, которое

работает в условиях отключения электроэнергии и обеспечивает

доведение информации непосредственно в зонах, прилегающих 

к очагу природной или техногенной катастрофы. Таким образом,

установленная в квартире или нежилом помещении радиоточка

предназначена прежде всего для обеспечения безопасности

граждан при возникновении чрезвычайной ситуации. По этой

причине закон определяет, что подключение всех жилых и нежи�

лых помещений к сети проводного вещания — обязательное

условие эксплуатации любого здания в Москве. Отсутствие 

в жилом или общественном помещении работающей радиоточки

может стать причиной несвоевременного уведомления о возни�

кновении чрезвычайной ситуации, что представляет существен�

ную угрозу для жизни и здоровья. Если вам небезразлична безо�

пасность ваших детей и внуков, то мы настоятельно рекомендуем

принять неотложные меры по восстановлению радиоточки у вас

дома.

Служба по работе с абонентами ФГУП МГРС

При наряде на округ 882

человека этим летом в армию

ушли 890, то есть 100,9 %. По

словам начальника Управле�

ния здравоохранения ЗАО

Людмилы Зубовой, по сравне�

нию с прошлым годом число

годных к военной службе уве�

личилось в округе на 2,6 %. В

ходе призыва на военную

службу освидетельствовано

5483 человека, из них призна�

ны полностью годными к

военной службе 2281, годны�

ми с незначительными огра�

ничениями — 1426, ограни�

ченно годными — 1600 и

негодными — 87 юношей.

Окружным Управлением здра�

воохранения медицинские

комиссии военкоматов были оснащены инструментарием

и медицинским оборудованием в полном объеме, полно�

стью укомплектован штат врачей�специалистов. Лечеб�

ные учреждения обеспечили все необходимые для

призывников виды исследований, в том числе: УЗИ,

флюорографическое, рентгенологическое, биохимиче�

ское и иммунологическое исследования и даже компью�

терная томография.

«Больным в армии не место! Сделать подростка здо�

ровым и сильным — вот девиз этого года. В этом напра�

влении более активно должны работать и Управление

физической культуры и спорта, и поликлиники, 

и школы, и… родители будущих призывников», — отме�

тил в своем выступлении военный комиссар ЗАО Нико�

лай Борисов.

Хорошей основой для будущей успешной службы

молодых людей в армии является физическая подготовка

на учебно�тренировочных занятиях в спортивных школах

и секциях. В округе проводится спартакиада допризыв�

ной молодежи, успешно работают спортивные клубы 

и оборонно�спортивные лагеря. Но главный залог неиз�

менно высоких результатов призывной кампании — в тес�

ном взаимодействии префектуры, управ, муниципалите�

тов, ОВД и военкоматов. Организуя работу по осеннему

призыву, органы местного самоуправления Крылатского

будут ориентироваться именно на это.

«Главная совместная  задача исполнительной власти 

и органов местного самоуправления состоит в том, чтобы 

в российской армии служили достойные солдаты и офице�

ры. Наши ребята должны быть здоровыми и физически под�

готовленными, и мы ведем активную работу в этом напра�

влении», — именно так прокомментировал итоги весеннего

призыва руководитель внутригородского муниципального

образования Крылатское Николай Гончаров.

Александр ТРЕМАСОВ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Кунцевской межрайонной прокура�

турой обобщены результаты работы за 

I полугодие 2009 г. по надзору за испол�

нением законодательства о противо�

действии коррупции.

За анализируемый период возбуж�

дено 8 уголовных дел о преступлениях

коррупционной направленности. Боль�

шая часть дел возбуждена в отношении

сотрудников органов внутренних дел 

в связи с незаконным использованием

ими своего должностного положения 

в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей и иного имущества; при

этом размеры денежного вознагражде�

ния колебались от 5 до 300 тыс. руб. 

В Кунцевский районный суд г. Москвы

направлено 8 уголовных дел корруп�

ционной направленности на общую

сумму причиненного ущерба в размере

1 млн 111 тыс. руб. 

В тот же период Кунцевским межра�

йонным судом рассмотрены 14 уголов�

ных дел, 15 лиц привлечены к уголов�

ной ответственности, из них 6 лицам

назначено наказание в виде лишения

свободы. Так, в мае 2009 г. вынесен

приговор двум сотрудникам милиции,

по вине которых совершил побег осуж�

денный преступник из Узбекистана. 

В ходе расследования уголовного дела

установлено, что 5 марта этого года в днев�

ное время, находясь в здании Кунцевского

районного суда, милиционеры�конвоиры

доставили из зала суда в конвойное помеще�

ние гражданина Узбекистана, осужденного 

в этот день к наказанию в виде лишения

свободы. Предварительно договорившись 

с некой женщиной, представившейся род�

ственницей осужденного, о предоставлении

свидания с ним за денежное вознаграждение

в размере 5 тыс. руб., милиционеры поме�

стили преступника в комнату для переодева�

ния сотрудников конвоя. Воспользовавшись

тем, что работники милиции сняли с аресто�

ванного наручники и самоустранились от

контроля над ходом встречи, осужденный

через оконный проем

самостоятельно покинул

здание суда и скрылся 

в неизвестном напра�

влении. Суд согласился 

с позицией государствен�

ного обвинения, признал

подсудимых виновными 

и назначил им наказание 

в виде лишения свободы

на срок 3 года с отбыва�

нием наказания в испра�

вительной колонии обще�

го режима с лишением

права занимать должно�

сти в правоохранительных

органах РФ в течение 3 лет

каждому.

В марте этого года Кунцевским район�

ным судом приговорена к 3 годам

лишения свободы условно социальный

педагог детского дома�интерната для

умственно отсталых детей № 15. В ходе

следствия установлено, что педагог 

с 2004 г. сдавала для проживания кварти�

ру, принадлежащую на праве собственно�

сти ребенку�инвалиду, воспитаннице дет�

ского дома Б., без согласия органов

опеки и попечительства, а полученные

денежные средства обращала в свою

собственность, присвоив в общей слож�

ности более 450 тыс. руб. Межрайонной про�

куратурой подготовлен и направлен в суд иск

о возмещении причиненного воспитаннице

вреда.

Продолжается работа по надзору за

исполнением законодательства о противо�

действии коррупции и преступлениям про�

тив государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах

местного самоуправления. В ходе осуще�

ствления надзора в указанной сфере прово�

дятся проверки по исполнению законода�

тельства о закупках продукции (работ, услуг)

для государственных и муниципальных нужд,

а также проверки соблюдения бюджетного,

налогового, природоохранного и иных зако�

нодательств. По результатам проведенных 

в I полугодии 2009 г. проверок выявлено 

27 нарушений федерального законодатель�

ства в указанной сфере надзора, в том числе

9 незаконных правовых актов, в связи с чем

приняты меры прокурорского реагиро�

вания: внесено 9 представлений, направле�

но одно исковое заявление в суд о воз�

мещении причиненного ущерба в размере

452 тыс. руб.

В. А. САВИН, заместитель 

межрайонного прокурора

ИМЕНЕМ ЗАКОНА
Кунцевская межрайонная прокуратура подвела итоги борьбы с коррупцией за первое полугодие 2009 года

Трудно представить себе экологическое воспитание

детей без привлечения в помощники естественного

источника красоты — самой природы. Именно поэтому

сотрудники эколого�просветительского отдела ГПУ

«Природно�исторический парк «Москворецкий» в своей

работе по экологическому просвещению детей делают

акцент на пешие прогулки по территории парка. Ведь

визуально воспринять информацию гораздо проще 

и, конечно, интереснее. Интерес побуждает детей 

к активной деятельности. Наблюдая сломанное дерево

или поранившего лапку жучка, ребенок уже не пройдет

мимо, он обязательно остановится, чтобы оказать

помощь. 

Экскурсии ГПУ «ПИП «Москворецкий» дают хороший

материал для развития эстетических чувств и любви 

к природе. В ходе экскурсии ребята наблюдают за окружа�

ющей природой, знакомятся со свойствами и привычками

растений и животных, наблюдают за лесом и узнают его

особенности. Основная цель экскурсии — формирование

представлений о предметах и явлениях природы в реаль�

ной обстановке. 

С начала летней поры ГПУ «ПИП «Москворецкий» про�

водит различные экскурсии на природе для детей школ 

и дошкольных учебных заведений района. На днях сотруд�

никами парка для воспитанников детского сада № 1515

была проведена очередная экскурсия под романтичным

названием «В гости к белкам». Дорога от сада до храма 

в Крылатском занимает около 20 минут пешком, проходит

она через парк, что позволяет в процессе прогулки рас�

сказывать детям о различных природных явлениях. 

Экскурсия «В гости к белкам» разделена на 3 этапа.

На 1�м этапе детишкам  предлагается поиграть в игру

под названием «Ярусы леса». Эта игра дает детям

представление о структуре леса, а также о характер�

ных для времени года растениях и животном мире. 

2�й этап предполагает изучение образования капов на

деревьях. Из рассказа специалиста парка «Москворец�

кий» дети получают информацию о том, что такое кап,

как и почему он возникает и что можно с ним делать.

После окончания второго этапа один из воспитанников

детского сада № 1515 Дима сказал: «Я понял! Капы —

это когда дерево себя лечит». 3�й этап — вольер 

с белками. Здесь детишки знакомятся с белками,

наблюдают за ними, смотрят, как и чем они питаются,

узнают, каковы их привычки. Вся экскурсия занимает

около полутора часов, но для детей время пролетает

незаметно, ведь познавать мир — очень интересное

занятие!

Если вы и ваши дети желаете узнать много нового 

и интересного о природе, растениях и животных или про�

сто приятно провести время, ждем ваших заявок с 10.00

до 18.00 по тел.: 8 (499) 726�6174, 8�916�887�8226,

Светлана Федоровна, ГПУ «Природно�исторический

парк «Москворецкий».

В ГОСТИ К БЕЛКАМ

НАША ЭКОЛОГИЯ

ПРИЗЫВ ЗДОРОВЬЯ
На координационном совете префектуры ЗАО и органов местного самоуправления подвели 

положительные итоги весенней призывной кампании�2009 года и обозначили задачи на осень



Ответственный за выпуск 

от муниципалитета

ЕРОХИНА Н. С.

Главный редактор ИЛЬИЧЕВ Д. Ю.

Верстка БОЛСУНОВСКИЙ Н. А.

Газета отпечатана в ООО «ВМГ�Принт»,

г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.

Тираж 26 000 экз. Зак. №
Подписание в печать по графику 11.09.09
Подписано в печать фактически 11.09.09
Распространяется бесплатно

Издатель: ООО «Сделай мир добрее»

Адрес: 119607‚ г. Москва,

ул. Удальцова, д. 48 

Телефон 431�9161. Реклама: 440�7241

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

Учредитель — муниципалитет внутригородского муниципального

образования Крылатское. Телефон муниципалитета 415�3622. Адрес

редакции и муниципалитета: 121614, г. Москва, Осенний б�р, д. 12, корп. 3. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1�02010 выдано Управлением Федеральной

службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых

коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.

4 № 7 (64) 11 сентября 2009

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

— В настоящее время в Крылатском

расположено 250 стационарных пред�

приятий потребительского рынка 

и услуг, — сообщил в своем докладе

глава управы района Крылатское Вита�

лий Никитин. — От того, насколько

развита система потребительского

рынка, зависит комфорт крылатчан.

Программа развития потребительского

рынка и услуг на 2007—2009 годы, раз�

работанная с учетом мнения жителей,

предполагает открытие 53 новых пред�

приятий за счет нового строительства 

и освоения первых нежилых этажей. Уже

проведены публичные слушания по

вопросу строительства магазинов шаго�

вой доступности по адресам: Осенний б�р,

вл. 15, Рублевское ш., вл. 44, корп. 1,

и ул. Крылатские Холмы, вл. 36. 

В своем выступлении руководитель

внутригородского муниципального обра�

зования Крылатское Николай Гончаров

особое внимание обратил на недопу�

стимость возможного перепрофилиро�

вания объектов, которые сейчас входят

в систему потребительского рынка

района. В частности, у крылатчан есть

опасения, что после реконструкции

перепрофилируют районный Дом быта.

Позиция депутатов в этом вопросе оче�

видна — Дом быта должен обслуживать

крылатчан в прежних объемах, а не пре�

вратиться в офис или торговый центр с

завышенными ценами.

В целом на встрече было отмечено,

что для обеспечения комфортного про�

живания жителей района в 2009 г. вла�

сти будут продолжать реализовывать

Программу социально�экономического

развития района на 2007—2009 гг., не�

уклонно развивать адресную помощь

социально незащищенным слоям насе�

ления, привлекать предприятия  потре�

бительского рынка и услуг в социаль�

ные программы, оказывать помощь

различным категориям нуждающихся 

и продолжать адаптировать предпри�

ятия потребительского рынка для

обслуживания маломобильных групп

населения.

Встреча префекта ЗАО с жителями

Крылатского длилась около 3 часов. За

это время собравшиеся успели обсу�

дить многие вопросы, касающиеся

жизни района. Принимались к рас�

смотрению и критические замечания.

Немало вопросов к работе тонаров 

и ларьков, которые вместо продуктов

первой необходимости торгуют алко�

голем и сигаретами. В ответ на обра�

щение Юрий Алпатов призвал жите�

лей сообщать о таких случаях не

только в милицию и управу, но и в пре�

фектуру. Власти округа будут закры�

вать такие предприятия и в дальней�

шем не допускать их до участия в кон�

курсах на обслуживание населения. 

— Встречи с населением имеют

большое значение для нас, исполни�

тельной власти. Я призываю жителей

активнее участвовать в жизни района,

приходить ко мне на прием в префек�

туру и решать проблемные вопросы 

в рабочем порядке, — подытожил

Юрий Алпатов. 

Максим ИЛЬИН

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ В КОМФОРТНОМ РАЙОНЕ
В Крылатском состоялась встреча населения с префектом Западного административного округа Юрием Алпатовым. 

Окружное руководство обсудило с крылатчанами развитие предприятий потребительского рынка в районе

Перед встречей организаторы

устроили настоящую дегустацию

товаров, произведенных в Крылатском

Жители задали множество вопросов... ...и на все получили компетентные ответы

Общение с жителями

получилось не только

официальным...

Счастье 
быть вместе

Организованный муниципалитетом детский дворо�

вый праздник «Счастье быть вместе» начался 16 июля на

детской площадке по адресу: ул. Крылатская, д. 29,

корп. 1, где уже стоял веселый батут, который не мог не

обратить на себя внимание маленьких и взрослых жите�

лей нашего района. Тут же зазвучала музыка и появи�

лись Злючка�колючка и Солнечная Улыбка, которые

играли с ребятами в разные увлекательные игры, зага�

дывали загадки и раздавали призы, пока родители отды�

хали в беседках, наблюдая за своими чадами. В общем,

праздник прошел на ура, в этом крылатчанам помогли

прекрасная погода, веселое настроение и наш девиз

«Счастье быть вместе!».

Лето — 
футбольная пора

В Крылатском состоялось 2 турнира по мини�футбо�

лу с участием любительских команд. Во время праздно�

вания Дня физкультурника муниципалитетом Крылат�

ское был организован открытый турнир среди районных

дворовых команд, которые с радостью погоняли мяч на

замечательной площадке с искусственным травяным

покрытием у д. 34 по Рублевскому ш. Победу в турнире

праздновал «Легион», в матче за 1�е место нанесший

поражение «Лучику» со счетом 6 : 1. Призеры получили

новые футбольные мячи. А совсем недавно на спортив�

ной площадке возле школы № 63 завершился тради�

ционный, 15�й по счету, турнир дворового футбольного

братства. В решающем матче, который определил по�

бедителя состязания, «Храбрые лягушата» на один про�

пущенный гол ответили тремя в ворота «Малиновых пар�

ней» — 3 : 1. Для последних, к слову, 2�е место —

наилучшее достижение за время выступлений на турни�

рах дворового футбольного братства. «Лягушата», став

5�кратными триумфаторами ТДФБ, согласно регламенту

соревнования навсегда завладели большим кубком.

«Бронзу» завоевала дружина под названием «Команда»,

созданная на основе некогда грозного «Витязя».

До новых футбольных встреч!

Дмитрий РОГОВ

По статистике, чаще всего к возникно�

вению пожара приводит неисправность

электросети. Что под этим подразумева�

ется? Во�первых, перегрузка. Обычно 

в домах электропроводка рассчитана на

количество потребляемой электроэнер�

гии. Если подключить в одну электриче�

скую розетку переходник с несколькими

мощными приборами, то количество потреб�

ляемой электроэнергии может оказаться

больше расчетного. В этом случае розетка 

и подходящая к ней проводка начнут нагре�

ваться, а изоляция оплавится и обуглится.

Во�вторых, необходимо помнить, что 

в результате нестандартной подачи элек�

тричества в сеть могут происходить скачки

напряжения. Те электрические приборы,

которые в этот момент включены в электро�

сеть, такой нагрузки могут не выдержать 

и загореться. В первую очередь это отно�

сится к телевизорам, которые часто оста�

вляют в режиме ожидания. Случается, что

скачок напряжения электросети идет по

всему дому, а возгорание электроприбора

может произойти в одной из квартир.

В�третьих, это переходные сопротивле�

ния, которые появляются в месте неплотной

скрутки двух проводов или же там, где плохо

контактируют токопроводящие детали

розетки. Это место начинает нагреваться, 

а изоляция разрушается. Помните: чем

меньше работающих электроприборов, тем

ниже вероятность возникновения пожара.

Поэтому, уходя из дома, выключайте из

розеток все электрические приборы.

Раз уж мы заговорили об электриче�

стве, то нельзя не упомянуть удлините�

ли. При их покупке вы должны обяза�

тельно поинтересоваться, есть ли сер�

тификат и какова номинальная мощ�

ность, так как существуют удлинители

для подключения лишь небольших по

мощности приборов. Конструкция типа

«пилот» сама по себе небезопасна.

Пожароопасный режим возникает 

в месте подсветки. Корпус разогревает�

ся, начинается возгорание. Причем про�

исходит оно намного быстрее, если

«пилот» лежит на паласе или ковре. Так

что чем проще конструкция удлинителя,

тем он надежнее. Не пользуйтесь по�

врежденными розетками, выключателя�

ми и удлинителями!

Не обертывайте электролампы и све�

тильники бумагой, тканью и другими

горючими материалами, не эксплуати�

руйте светильники со снятыми колпаками

(рассеивателями), предусмотренными

конструкцией светильника.

Но если возгорание все же произо�

шло, позвоните, наш телефон остался

прежним — 01. Для абонентов сотовой

связи: «Билайн», «Мегафон» — необходи�

мо набрать 112, далее, после соединения

с оператором, набрать 1; МТС — 010;

«Скайлинк» — 01. Телефон доверия Главно�

го управления МЧС России по г. Москве —

637�2222.

М. Ю. ЗВЕРЕВ,

капитан внутренней службы

ПРОТИВ ДЫМА И ОГНЯ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Дорогие

друзья!
Специализированная

детско�юношеская школа

олимпийского резерва

«Юность Москвы» по легкой

атлетике имени бра�

тьев Знаменских

проводит набор

детей 9—18 лет

в группы началь�

ной подготовки.

В с п о р т и в н о й

школе работают

45 тренеров�

преподавателей высокой квалификации 

и с большим опытом работы с детьми,

подростками и молодежью. Ежегодно школа

проводит зимние и летние спортивно�

оздоровительные лагеря и учебно�

тренировочные сборы. Сборная команда

СДЮШОР постоянно выезжает на первен�

ства России и всероссийские соревнова�

ния. «Юность Москвы» имени братьев Зна�

менских неоднократно была признана

одной из сильнейших спортшкол по лег�

кой атлетике г. Москвы и России. 

В школе культивируются все олимпий�

ские виды легкой атлетики: спринтерский

бег, бег на средние и длинные дистанции,

барьерный бег, прыжки в высоту и длину,

тройной прыжок, прыжок с шестом, мета�

ние диска и копья, толкание ядра, спор�

тивная ходьба и многоборье. 

Занятия проводятся в СЦП «Кры�

латское». Занятия в нашей спортивной

школе бесплатные!

Тел.: (499) 268�3381, 8 (916) 159�4851,

интернет�сайт http://atletznam.ru/

ВНИМАНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Сотрудники муниципалитета поздравили первоклассника с Днем знаний

Кто провожает будущих первоклашек в школу и покупает цветы для первой учительницы?

Конечно, родители! Но так случилось, что у семилетнего Даниила Измайлова из района Кры�

латское есть только бабушка. В трудной жизненной ситуации на помощь ребенку пришли

сотрудники органа опеки и попечительства, чьей работой является защита прав детей, остав�

шихся без попечения родителей.

Накануне 1 сентября 2009 г. специально для Дани в муниципалитете был организован

праздник — День первоклассника. Подобные напутствия�посвящения новоиспеченных шко�

ляров уже стали традиционными в муниципальном образовании Крылатское. «В семье ребе�

нок приобретает первые уроки любви к отцу, матери, к своей Отчизне. В семье он набирается

сил и вдохновения, которые помогают ему в течение всей жизни преодолевать жизненные

перевалы, достигать вершин и побеждать, — напутствовала Даниила и его бабушку руководи�

тель муниципалитета Елена Жернакова. — Спасибо вам, наши дорогие взрослые, что вы

нашли в себе силы подарить тепло семейного очага опекаемым детям».

Заботливые специалисты отдела опеки рассказали будущему школьнику о его новых обя�

занностях, ответили на его многочисленные «зачем?» и «почему?», пообещали оказывать все�

стороннюю помощь, пожелали отличной учебы и хороших друзей. Даниил с удовольствием

разглядывал подарки — письменные принадлежности и красочные детские книжки, которые

всегда будут напоминать ему о первом школьном дне. В завершение торжества дружная ком�

пания долго наслаждалась задушевным чаепитием.

Отдел опеки и попечительства

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИСПОРТ И ДОСУГ


