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Подарок ветерану
29 апреля 2011 года на Гребном канале в Крылатском, в музее гребных видов спорта, прошла
акция «Подарок ветерану», посвященная 66-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

спорта и Центру реабилитации детей-инвалидов «Рональда Макдональда». Завершилось это мероприятие
совместным чаепитием с куличами, предоставленными местным (районным) отделением ВПП "Единая
Россия".
Преподавателям и стилистам Академии были
вручены благодарственные письма муниципалитета и
ВПП "Единая Россия", а ветераны наградили организаторов добрыми словами и аплодисментами за настоящий «Подарок ветеранам».
Подводя итог этому мероприятию, депутат муниципального собрания М.Е. Кабанова пообещала, что следующая акция – встреча ветеранов и стилистов
академии обязательно состоится перед празднованием Дня города. А также запланирована очередная
акция "Тропинка добра" в детском доме № 17, чтобы
ребята поехали в летний лагерь красиво подстриженными и причесанными.

В акции, которая проводилась в рамках проекта
«Тропинка добра», участвовали 17 ветеранов ВОВ, живущих в Северном Крылатском, и стилисты из НОЧУ
Академия образования «Планета красоты» во главе с
преподавателями Л.А. Воробьевой и Е.В. Ласточкиной.
Автором проекта «Тропинка добра» является депутат муниципального собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Стилисты Академии сделали ветеранам красивые
Марина Евгеньевна Кабанова. Она же и организовала
акцию «Подарок ветерану», которая превратилась в прически, маникюр и дали профессиональные советы. Подробнее о том, как в нашем районе отпраздноБыла проведена экскурсия по музею гребных видов вали День Победы, читайте на стр. 2 – 3
настоящий праздник.
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК!

День Победы в Крылатском
День 9 мая – праздник всенародно любимый.
Столько патриотизма, гордости за свою страну и
любви к родине мы не испытываем ни в один другой день в году. Все благоволит торжеству – и
повод, и природа, и настроение.
С самого утра вся страна празднует величайшую в
своей истории Победу. И пока по Красной площади
громыхают походным маршем танки, пока Верховный главнокомандующий принимает военный
парад, мальчишки и девчонки Крылатского готовятся поздравить ветеранов района. В руках у них
алые гвоздики и георгиевские ленточки, на лицах –
радостные улыбки… Потому что они помнят… Потому что молодежь знает…
Огромное количество людей приходит в этот день к
местам массовых гуляний. В Крылатском традиционно
жители приходят отпраздновать День победы в одно и из
красивейших мест района – на Площадь Защитников
неба. Этот год не стал исключением: у открытой эстрады
возле памятника «Героям противовоздушной обороны
Москвы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Народные гуляния и ряд спортивных мероприятий
были организованы управой района и муниципалитетом
Крылатское. Все началось с 10.00, когда на спортивной
площадке во дворе по Рублевскому ш., д. 34, собрались
молодежные дворовые футбольные команды муниципального образования и было объявлено об открытии
турнира по мини-футболу, посвященного 66-й годовщине Победы. Несомненно, что каждая команда, прини-

мавшая участие в турнире была нацелена только на победу, чтобы посвятить ее тем, кто 66 лет назад освободил нашу страну от фашизма.
Спортивная часть праздника продолжилась на Площади защитников неба, где в 12 часов состоялся традиционный забег легкоатлетов-профессионалов и просто
любителей бега на символическую дистанцию1418 метров (именно столько дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война). Конечно, победитель этого
пробега был удостоен аплодисментов, но все же основное внимание зрителей было направлено на самого
старшего и постоянного участника этих соревнований,
ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов, участника физкультурно-спортивного парада на
Красной Площади в Москве 12 августа 1945 года Юрия
Исааковича Розенбаума. Юрию Исааковичу в этом году
исполнилось 85 лет, и несмотря на столь солидный возраст, он продолжает активно заниматься физической
культурой и участвовать в различных легкоатлетических
соревнованиях среди ветеранов спорта. На его счету
более 60 марафонских забегов (42 км 195 м), в том
числе 26 забегов в Московском международном марафоне мира, несколько Нью-Йоркских марафонских дистанций. «Каждый раз, участвуя в забеге, я отдаю дань
памяти всем тем, кто не вернулся с этой страшной
войны, кто отдал свою жизнь ради нашей свободы и нашего счастья», - сказал после завершения пробега
Юрий Исаакович.
Также в рамках спортивной программы праздника
спортивно-досуговым клубом «Крылатское» были организованы соревнования по перетягиванию каната, турнир по шахматам, а также выставки работ кружков
«Прикладное искусство», «Рукоделие» и студии росписи
по ткани «Батик».
После завершения пробега на концертной площадке
на Площади защитников неба началась праздничная
программа для крылатчан, в которой принимали участие
как самодеятельные коллективы Крылатского, так и профессиональные исполнители. Волна энергии, выплеснувшаяся на улицы Крылатского 9 мая, не оставила
равнодушным никого.
Вдохновенно и талантливо, как говорили когда-то, от
всей души юные крылатчане пели, читали стихи, исполняли
песни военных лет и танцевали так зажигательно, что даже
ветераны пускались в пляс.
Зрители могли насладиться выступлениями певцов,
музыкантов, танцевальных коллективов. Дети дарили
ветеранам цветы, благодарили за тот подвиг, который
они совершили. В этот солнечный день особенно хотелось улыбаться, радуясь мирному небу над головой.
Во время праздничных мероприятий на Площади защитников неба члены молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве при поддержке муниципалитета провели традиционную акцию «Георгиевская лента». Заместитель
председателя молодежной общественной палаты Алексей Мамонов на вопрос «Что для вас значит данная
акция?» ответил: «Для нас, членов Молодежной общественной палаты, как, наверное, и для молодых людей
не только Крылатского, но и всей России основная цель
акции - стремление во что бы то ни стало не дать забыть
новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую
страшную войну прошлого века, чьими наследниками
мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».
В 16.00 состоялся торжественный митинг. Поздравить ветеранов и гостей праздника пришли глава
управы Виталий Никитин, руководитель муниципального
образования Крылатское Николай Гончаров, председатель Совета ветеранов района Юрий Минкин.
- Дорогие крылатчане, уважаемые ветераны,- обра-

тился к гостям праздника Виталий Валерьевич.
– Мне очень приятно видеть вас здесь, на этом празднике. 66 лет назад закончилась самая кровавая война в
мировой истории, война, которая унесла столько жизней. А мы сегодня в этот светлый, ясный весенний день,
можем смело сказать всем нашим врагам: «Нас не победить!».
Руководитель ВМО Крылатское Николай Гончаров
тоже сказал несколько теплых слов для ветеранов:
- Сегодня День Победы - самый светлый, самый святой праздник для каждого из нас, потому что в нашей
стране нет ни одной семьи, которую не опалила бы пламенем и не задела та страшная война. Перед нами стоят
ветераны Великой Отечественной войны, которые действительно проявили самоотверженность и защитили
нашу Родину, спасли мир от фашизма и подняли из руин
нашу страну. Огромное вам спасибо, дорогие ветераны,
от всех послевоенных поколений. Мы гордимся вами,
берем с вас пример, пример прежде всего самоотверженности, пример вашей жизни. Спасибо за ту патриотическую работу по патриотическому воспитанию
молодежи, которую вы проводите сегодня. Долгих вам
лет жизни, дорогие наши ветераны!
После минуты молчания о всех, кто не увидел рассвета 9 мая 1945 года, школьники отпустили в небо
связки воздушных шаров и несколько белых голубей.
Затем все участники митинга вместе с представителями
власти приняли участие в возложении цветов к памятнику «Героям противовоздушной обороны Москвы в Великой
Отечественной
войне
1941—
1945 гг.».
На этом официальная часть закончилась, но праздник продолжался – музыка и песни не смолкали на Площади защитников неба до самого вечера. Еще долго

звучали песни и поздравления – крылатчане вместе со
всей страной торжественно отмечали День Великой Победы. И пусть этот праздник навсегда останется в памяти поколений россиян как самый святой и светлый в
нашей истории.
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Школьный музей – центр
патриотического воспитания
Жители – ветераны и их родственники охотно делятся с музеем своими семейными реликвиями и архивами. Здесь собраны
материалы,
посвященные
Великой Отечественной войне, событиям
в Афганистане, Чечне. Экскурсии для посетителей проводят старшеклассники.
Ветераны и гости школы с удовольствием оставляют положительные отзывы о музее и людях, которые в нем
работают.
Вот что пишут в гостевой книге музея
сами ветераны и гости музея:
«Выражаем искреннюю благодарность руководителю школы и преподавателям за большую работу по созданию
музея и патриотическому воспитанию

Патриотическое воспитание – дело
первостепенной важности и сложности. Любовь к Родине – это особое
чувство. И не каждый, надо признать,
имел счастье испытать его. Но есть
много людей, которые стремятся поделиться им с молодым поколением
– это ветераны, учителя, военнослужащие. Все они вносят свой посильный вклад в это благое дело, но
все-таки основную работу ведут
школы.
В районе Крылатское многие учебные
заведения проводят работу по военнопатриотическому воспитанию. Однако
особое место среди них занимает школа
№ 713. С 2009 года здесь существует

школьников. Желаем всему коллективу
школы успехов вашем благородном
деле».
Совет ветеранов Крылатского района
«Благодарю искренне, сердечно замечательный коллектив школы за колоссальную работу по увековечению памяти
подвигов ветеранов Великой Отечественной войны, за прославление заслуг
и подвигов ветеранов-гвардейцев 6-ой
Гвардейской Краснознаменной танковой
армии».
Внучка генерала Кравченко, командующего 6-ой танковой армией О.А.
Кравченко
Екатерина Емельянова

музей боевой славы «Боевой путь и
судьбы наших земляков». Это небольшое, уютное помещение в стенах школы.
Здесь, помимо различных экскурсий,
проходят встречи учеников с ветеранами.
Эти собрания стали уже традиционными,
как, впрочем, и другие мероприятия
школы: районные конференции по патриотическому воспитанию молодежи,
экскурсии по местам боевой славы, викторины по истории страны, возложение
цветов на площади Защитников неба.
Школьники с огромным энтузиазмом участвуют во всех событиях подобного рода
и даже вносят свои идеи и предложения.
Экспонаты музея во многом уникальны – это подлинные письма, фотографии, личные вещи военнослужащих.

СОРЕВНОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Школа безопасности 2011
С 11 по 22 апреля 2011 года
прошли соревнования «Школа
безопасности», в которых приняли
участие около четырехсот детей
из всех образовательных школ
района. В лучшую сторону по организации и проведении школьных соревнований отмечаются
ГОУ ЦО № 1130 и ГОУ СОШ №
1133.
3 мая прошел районный этап
слёта-соревнования среди учащихся школ - победителей на
школьных этапах. В соревнованиях приняли участие команды
всех девяти общеобразователь-

ных учреждений района: ГОУ СОШ
№№ 63, 713, 1127, 1133, 1371, ЦО №
1130, 1440, 1471, гимназии № 1593
(девять команд младшей группы и
семь команд старшей возрастной
группы), всего 115 учащихся.
Победителями районных соревнований стали ГОУ СОШ № 1133
(младшая и старшая группы);
II место заняли учащиеся ГОУ ЦО
№ 1130 (младшая и старшая группы);
III место заняли учащиеся ГОУ
СОШ № 1127 (младшая группа) и
ГОУ СОШ № 713 (старшая группа).

Уважаемые жители и гости района!
За истекший период 2011 года на
территории района Крылатское в результате происшедших пожаров пострадали два и погиб один человек.
Наибольшее число пожаров зафиксировано в жилых домах.
Не допускайте хранения на балконах
и лоджиях квартир, в приквартирных
холлах, на лестничных клетках сгораемых материалов: старых газет, сломанной мебели.
Соблюдайте меры осторожности при
курении, не бросайте непотушенные сигареты с балконов и в ствол мусоропровода, так как это может привести к
пожару и сильному задымлению на
ваших путях эвакуации – лестничной
клетке подъезда, балкона или лоджии
квартиры.
Соблюдайте меры и правила пожарной безопасности в быту!
При пожаре звонить 01
Вызов пожарной охраны с телефонов
операторов сотовой связи:
Пользователям компании Би Лайн:
Набрать – 112, далее, после соединения
с оператором, набрать 1 либо 001.
Пользователям компании Мегафон:
Набрать 112, далее, после соединения с
оператором, набрать 1 либо 010.
Пользователям компании МТС:
Набрать 010.
Пользователям компании Скайлинк:
Набрать 01.
Звонок бесплатный. Позвонить можно,
даже если баланс отрицательный.
2 Региональный отдел Государственной надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве.
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Благоустройство района
Крылатское в 2011 году
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Во исполнение поручения мэра Москвы С.С. Собянина,
в соответствии с постановлением правительства
Москвы от 18.01.2011 № 4-ПП сформирована городская
программа благоустройства дворовых территорий и
приведения в порядок подъездов многоквартирных
домов в 2011 году.
С целью реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках указанной городской
программы территория района Крылатское разделена
на два квартала.
В период с апреля по август 2011 года в ходе проведения благоустройства будут выполнены следующие виды
работ капитального и текущего характера на 96 дворовых территориях района:
- капитальный и текущий ремонт асфальтобетонного по-
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крытия проезжей части и тротуаров;
- замена бортового камня;
- устройство дополнительных парковочных мест для автотранспорта;
- установка ограждений;
- ремонт ограждений;
- ремонт газонов;
- ремонт малых архитектурных форм;
- ремонт основания детских площадок;
- текущий ремонт контейнерных площадок;
- установка малых архитектурных форм (скамеек, качелей, каруселей и т. п.);
- установка детских игровых городков.
Государственным заказчиком работ является ГУ «ИС
района Крылатское».
Работы по благоустройству выполняют подрядные ор-

ганизации, выбранные на основании проведенных в
установленном порядке торгов по размещению государственного городского заказа: ООО «СК Борджи»
(квартал № 1) и ООО «Кузнецов и Ко» (квартал № 2).
Адресные списки распределенных по кварталам дворовых территорий района Крылатское, на которых будут
проводиться работы по благоустройству, приведены
ниже.
Дополнительно на основании проектной документации будут установлены 2 детских межквартальных игровых городка по адресам: Рублевское шоссе, д. 34,
корп. 1 и ул. Крылатские холмы, д. 36, корп. 3.
Для физического досуга жителей планируется также
выполнить капитальный ремонт двух спортивных площадок: Рублевское шоссе, д. 34, корп. 1, Осенний бульвар, д. 16, корп. 1.
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КРЫЛАТСКОЕ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Не проходите мимо!
Знаем ли мы своих соседей,
людей которые живут рядом? Интересуемся ли мы, почему в ночное время где-то за стеной плачет
ребенок и почему в квартире, где
есть дети, никогда не включается
свет?
Несколько месяцев назад…
Никто и никогда не мог предполагать, что эта история может случиться в благополучном и спокойном
спальном районе города Москвы.
1 сентября! Дети с радостными
лицами несут букеты цветов для
своих учителей, особенно малыши
начальных классов. Так хочется
снова встретиться с друзьями, поделиться впечатлениями о летнем отдыхе.
Так думал и мальчик Алеша, идя
вместе с мамой в школу. Первый
учебный день прошел хорошо, хотя
для Алеши он был очень сложным,
ведь в эту школу в 3-й класс он пришел в первый раз. Мама не ушла
домой, а осталась ждать, нежно прижимая к себе сына на каждой перемене. После окончания уроков
Алеша ушел с мамой домой, и
больше в школе его никто не видел.
Спустя несколько дней обеспокоенная отсутствием в школе Алеши
заместитель директора, пригласив
классного руководителя, стала выяснять, что случилось с ребенком.
«Ребенок болен», - пояснила учитель. – «Так сообщила его мама по
телефону».
Спустя несколько месяцев…
По прошествии сентября волнение администрации школы нарастало, Алеша в школе так и не
появился. У мамы перестал отвечать
мобильный телефон, городской телефон не работал, звонки в квартире
были сломаны, а на крики и стуки в
дверь никто не отвечал. Неоднократно педагоги пытались связаться
с мамой, поскольку судьба ребенка
оставалась неизвестной, но все по-

пытки оканчивались неудачей. Усугубилась ситуация появлением в школе
родственников Алеши, которые пытались выяснить, где находится внук,
поскольку их дочь забрала ребенка и
постоянно пытается с ним спрятаться
от окружающих. Педагогам удалось
поговорить с соседом. Услышанное
очень насторожило. Со слов соседа
по квартире, он знает, что там живет
мальчик вместе с мамой, но ребенка
видел всего несколько раз. Соседу
показалось странным, что свет в
квартире никогда не включается. Но
в силу того, что из его окна видно
окно квартиры Алеши, он наблюдал
свет от включенного компьютера,
иногда колышется штора. Поняв, что
ситуация стала выходить за рамки
обычной и своими силами справиться с ней не получится, школой
было принято решение проинформировать о происходящем комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее комиссия) и отделение милиции.
После обращения в комиссию
специалисты вместе с педагогами
неоднократно пытались попасть в
квартиру, где жил мальчик Алеша с
мамой. Однако дверь всегда была
заперта, а за ней только тишина. Родители Тамары Степановны (матери
Алеши) предположили, что их дочь,
возможно, состоит в секте, в силу
чего придерживается определенной
системы воспитания ребенка. Уже на
протяжении полутора лет она снимает квартиры в разных районах
Москвы, а Алеша сменил несколько
школ, Тамара постоянно прячется от
своих родителей, считая их врагами,
и они опасаются за жизнь и здоровье
своего внука. Отец ребенка Николай
не имеет возможности общаться с
ребенком, так как Тамара возражает.
Медлить больше было нельзя.
Сформировав комиссию, в которую
вошли представители отдела опеки,
сотрудники милиции, комиссии по
делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, а также родственники
и отец Алеши, было принято решение в очередной раз посетить адрес
места жительства матери и сына. На
этот раз удача улыбнулась пришедшим, дверь в квартиру была открыта,
но на стук в дверь и окрики никто не
отвечал. Когда они приоткрыли
дверь, им предстала следующая картина: голые бетонные стены с ободранными обоями, мешки с мусором,
затхлый и спертый воздух, летающие
в квартире мошки и полная темнота.
Только в углу комнаты горит телевизор, на экране которого идет мультфильм, а Тамара Степановна и
Алеша лежат на кровати, накрывшись одеялом.

На вопрос членов комиссии, почему Тамара Степановна не открывает и ни как не реагирует, она
спокойным голосом ответила: «Я
знала, что вы придете, рано или
поздно это должно было произойти.
Хорошо, что пришли вы, я думала это
воры или меня пришли убивать».
Члены комиссии находились в недоумении. Алеша лежал на кровати,
бледный и исхудавший, временами
начинал плакать. Тамара Степановна, наконец оценив ситуацию,
стала кричать, что сын болеет, но
врача она не вызывала, так как считала, что сама сможет его вылечить.
То говорила, что ребенок придет в
школу в ближайшее время, то

кричала, что не пустит сына в школу,
так как его могут украсть и избить
родственники. Потом, словно забыв,
что говорила до этого, пыталась объяснить, что ничего страшного не происходит, просто ребенок должен
находиться дома, рядом с ней. Или,
словно опять забывшись, отвечала,
что ребенку безопаснее с ней и что в
школе ему могут причинить зло. Отсутствие продуктов в холодильнике
Тамара Степановна объяснить не
смогла, показывая членам комиссии
пустую коробку из-под кукурузных
хлопьев, она кричала, что ее ребенок
нормально питается.
На просьбы членов комиссии
включить свет Тамара Степановна
отреагировала странно: «Нельзя!
Иначе они увидят наши тени в окне!»
Поговорив с ребенком, члены комиссии выяснили, что гулять мама
разрешает только на балконе по нескольку часов, в последний раз он
выходил на балкон летом. В школу
мама его не пускает, потому что так
надо. На вопросы, когда он ел в последний раз, Алеша подумав, ответил, что три дня назад мама варила
пельмени. Члены комиссии попросили показать Алешу, какие у него
есть игрушки. Мальчик достал пенал
в виде автомашины и кубик для настольных игр, слепленный из пластилина.
У
ребенка
отсутствует
спальное место, нет одежды, соответствующей его возрасту и росту,
нет книг, игрушек, стола, где он мог
бы делать уроки или просто рисовать.
Тамара Степановна не переставала кричать: «Алеша просто шутит,
все не так!»
Опасаясь за физическое здоровье Алеши и психическое состояние его матери, комиссией было
принято решение пригласить медиков. Приезд врачей заставил Тамару
Степановну
насторожиться.
Осмотрев ребенка, детский врач сообщил комиссии, что ребенок получает
мало
витаминов,
ему
необходимо бывать на воздухе. Прибывший врач-психиатр на протяжении нескольких часов беседовал
наедине с Тамарой Степановной,

после чего, сославшись на запрет
разглашать полученные им сведения, уехал.
В связи с тем, что оставлять
Алешу в квартире, где нет продуктов
питания, не работает освещение и
которая на несколько месяцев стала
его тюрьмой, было нельзя, папа
мальчика принял решение наконецто забрать сына к себе.
Сейчас у Алеши есть все: своя
кровать, одежда и игрушки, нормальное полноценное питание. Он гуляет
на свежем воздухе, может ходить с
папой куда угодно, учиться в школе и
найти себе друзей.
В настоящее время папа Алеши
готовит документы для решения вопроса об ограничении Тамары Степановны в родительских правах и об
определении места жительства
Алеши с ним.
Выводы из случившегося сделайте сами. Ведь только оценив данную ситуацию, можно ответить на
вопрос: «Знаем ли мы своих соседей,
людей, которые живут рядом? Интересуемся ли мы, почему в ночное
время где-то за стеной плачет ребенок и почему в квартире, где есть
дети, никогда не включается свет?»
Все фамилии изменены, все совпадения случайны.
Уважаемые жители района Крылатское!
Если вам известно о детях и подростках, которые попали в беду, либо
известны случаи о родителях, которые ведут асоциальный образ жизни,
проявляют жестокость к детям, уклоняются от их воспитания – не будьте
равнодушными! Сообщите об этом!
Контактные телефоны: комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав района Крылатское:
499-726-61-56; 499-726-61-67.
Отделение по делам несовершеннолетних по району Крылатское:
8-495-413-05-14.
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Крылатское Е.В. Родченкова

ОПЕКА

Если ребенку нужна помощь…
Детство – это удивительное, неповторимое
время в жизни каждого человека, которое
по умолчанию считается самой счастливой
порой. К сожалению, это не всегда так. И
происходит это потому, что иногда взрослые забывают одну простую истину о равноправии всех людей на Земле. Ребенок
наиболее беззащитен к реальности, чем
кто бы то ни было. Чтобы законы о правах
и обязанностях детей и родителей были
соблюдены, существуют специальные учреждения, органы и комиссии. Например, в
Крылатском районе это комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их
прав и отдел опеки, попечительства и патронажа ВМО Крылатское.
Накануне Международного дня защиты
детей мы решили поговорить об этих двух органах с главным специалистом отдела опеки,
попечительства и патронажа Еленой Романовой.
- Елена Викторовна, расскажите, как вы
выявляете несовершеннолетних, входящих
в группу социального риска?
- На практике существуют разные способы
выявления детей, которые находятся в группе
социального риска. Это могут быть сообщения
неравнодушных граждан – соседей, учителей,
воспитателей. Все они могут сообщить нам о
тех или иных семьях, находящихся в сложной
ситуации. Информация к нам поступает как
устная, так и письменная. Мы одинаковое внимание уделяем относительно всех поступивших к нам сообщений.
- А станете ли вы помогать семье,
которая снимает жилье в нашем районе?
- Безусловно. Все, кто проживают на территории Крылатского, являются нашими жителями, и мы будем им помогать, независимо от
того где они зарегистрированы.
- Какие меры вы можете предпринять в
отношении родителей, не исполняющих
свои обязанности по содержанию и
воспитанию детей?
- Стоит сразу оговориться, что применять

какие-либо меры воздействия - в большей степени в компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Граждане,
не исполняющие свой родительский долг,
могут быть привлечены к административной
ответственности. Но не обязательно любое
деяние родителей подпадает под раздел административных правонарушений. Иногда мы
просто приглашаем родителей к нам на прием,
беседуем с ними. Допустим, с семьями, находящимися в группе социального риска, мы работаем по программе социального патроната.
Она включает в себя различные виды помощи:
психологическую, адресную, юридическую. Последней, самой крайней мерой воздействия на
недобросовестных родителей является лишение родительских прав. Она применяется
только тогда, когда все другие способы воздействия не приносят положительных результатов,
нахождение ребенка с такими родителями
представляет угрозу его здоровью. Но даже в
такой ситуации родители имеют возможность
в течение года восстановиться в своих правах
и вернуть себе ребенка. Но для этого они
должны встать на путь исправления. К сожалению, на нашей практике такой случай был
только один раз.
- Какие меры вы применяете для
профилактики социального сиротства?
- Прежде всего мы проводим работу в школах и детских садах. К профилактике социального сиротства также относятся всевозможные
публикации в СМИ. Это всесторонняя работа в
плане разъяснения и оказания помощи семьям,
которые испытывают сложности в воспитании
детей. Главная наша задача – проинформировать людей, чтобы они знали, куда можно обратиться за помощью. Однако только при
тесном взаимодействии всех служб, учреждений системы профилактики, работающих с детским населением, работа по профилактике
социального сиротства может принести позитивные результаты.
- Много ли в Крылатском семей,
состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав?

- В комиссии по делам несовершеннолетних у нас на данный момент состоят 16 семей.
С ними ведется индивидуально-профилактическая работа согласно действующему законодательству.
- Что можно предотвратить жестокое
обращение с детьми?
- Если воспитатели или учителя неоднократно замечают у ребенка следы побоев,
тогда это тревожный сигнал. Здесь уже
должны быть приняты конкретные меры компетентных органов. Однако тут нужно обязательно разобраться в ситуации, потому что
доказать факт жестокого обращения с детьми
порой очень сложно.
- Елена Викторовна, как вы думаете, ваша
работа имеет какую-нибудь отдачу, скольким
семьям вы помогли?
- Возможно, наша работа незаметна на
первый взгляд, но то, что мы делаем, всегда
имеет свой резонанс. К нам приходят с благодарностями те семьи, которым мы помогли.
Это всегда очень приятно. Значит, мы работаем не зря.
- Как часто заседает комиссия, кто
находится в ее составе, о чем обычно идет
речь на ее заседаниях?
- Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся два
раза в месяц. А если речь идет о комиссии по
защите прав и законных интересов подопечных, то она собирается один раз в месяц. В состав комиссий входят представители управы
района, представители учреждений социальной защиты, представители медицинских учреждений, представители органов внутренних
дел, общественных организаций и других
структур. Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопросы профилактики
правонарушений со стороны несовершеннолетних, а также вопросы их обучения и воспитания. Также она проводит работу с
родителями, должным образом не выполняющими обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей. Комиссия по защите
прав и законных интересов подопечных обеспечивает рассмотрение материалов по конфликтным ситуациям, требующим принятия
коллегиального решения (об установлении по-

рядка общения детей с бабушками, дедушками
и другими родственниками, проживающими отдельно, по вопросам воспитания детей при наличии разногласий между родителями, в
случаях ущемления прав детей при отчуждении их имущества и др.).
- Какую помощь, кроме правовой
защиты, вы можете оказать подросткам?
- Нашим подопечным детям мы помогаем в
организации оздоровительного отдыха и досуга, экскурсий по Подмосковью и Москве, организуем посещение музеев, праздничных
мероприятий, проводимых на городских и районных площадках. Также нашим подопечным,
после достижения ими возраста 18 лет, мы помогаем в получении жилья, если оно им положено по закону.
- Кто к вам обычно обращается с
проблемами – родители, учителя или дети?
- Любая категория граждан может прийти к
нам за помощью. Это и родители, у которых
возникают сложности с воспитанием детей,
попечители и опекуны, представители образовательных организаций, а также обычные
граждане, жители, проживающие на территории муниципального образования Крылатское.
Беседовала Екатерина Емельянова
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КРЫЛАТСКОЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Решения муниципального Собрания
от 17.05.2011 № 7/3
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 1 квартал 2011 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское Жернаковой
Е.И. «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 1 квартал 2011 года (Приложение).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать
настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Крылатское».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н.М. Гончарова.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.М. Гончаров
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве за 2010 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном
образовании Крылатское в городе Москве, с учетом результатов публичных
слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе

Москве за 2010 год,
муниципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2010 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 36344265 рублей 77 копеек, по расходам в сумме 38328455 рублей 48 копеек, с превышением расходов над
доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1984189 рублей 71 копейка.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать
настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Крылатское».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве Н.М. Гончарова.

Руководитель внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
Н.М. Гончаров

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 17.05.2011 № 7/2
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной
классификации

Наименование бюджетной классификации

1
Доходы бюджета, всего
из них:

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

3
35 252 200,00

4
36 344 265,77

182 101 02 02 101 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налоговый Кодекс РФ, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой

10 344 800,00

11 385 702,33

182 101 02 02 201 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налоговый Кодекс РФ, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой

20 000,00

66 863,44

0,00

4 300,00

1 764 500,00

1 764 500,00

23 122 900,00

23 122 900,00

900 116 90 03 003 0000 140
900 202 01 00 103 0000 151
900 202 03 02 403 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

900 202 03 02 403 0002 151

900 202 03 02 403 0003 151
900 202 03 02 403 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительству
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительству
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства

1 679 500,00

1 679 500,00

3 319 700,00

3 319 700,00

11 792 200,00

11 792 200,00

6 331 500,00

6 331 500,00

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код бюджетной классификации

Наименование бюджетной классификации

1
Доходы бюджета, всего
из них:
101 02 02 101 0000 110

101 02 02 201 0000 110

116 90 03 003 0000 140
202 01 00 103 0000 151
202 03 02 403 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налоговый Кодекс РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налоговый Кодекс РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ

4
36 344 265,77

10 344 800,00

11 385 702,33

202 03 02 403 0002 151

202 03 02 403 0003 151
202 03 02 403 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительству
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства

900

03 10

900

03 14

247 00 00

900

03 14

900

07 00

900

07 07

519 03 11

900

07 07

519 03 12

900
900

08 00
08 04

900

08 04

900

08 06

900

08 06

900

09 00

900

09 08

519 03 21

900

09 08

900

900

247 00 00

450 00 00

Муниципалитет
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководитель муниципалитета
Руководитель муниципалитета
Центральный аппарат всего:
Центральный аппарат
Содержание муниципальных служащих-работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Центральный аппарат
Центральный аппарат за счет собственных средств
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Центральный аппарат
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
Центральный аппарат
Резервные фонды
Резервные фонды внутригородского муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности

01 00

900

01 02

900

01 02

900

01 03

900

01 03

900

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

002 07 00

002 01 02

Вид
расходов

501

501

01 04
01 04
01 04
01 04
01 04

002 02 10
002 02 10
002 02 20
002 02 20

900

01 04

519 01 00

900
900

01 04
01 04

519 01 01
519 01 02

900

01 04

519 02 01

900

01 04

519 02 01

900

01 04

519 04 01

900
900
900
900
900
900
900

01 04
01 12
01 12
01 14
01 14
03 00
03 10

002 02 51

501
501
501
501

501

501

070 00 00

501

092 00 00

501

149 000,00

149 000,00

5 654 300,00

5 635 660,99

502

5 204 600,00

5 185 960,99

502

449 700,00

449 700,00

3 152 000,00
621 300,00

2 961 757,23
536 929,23
536 929,23

2 530 700,00

2 424 828,00

2 530 700,00

2 424 828,00

6 984 600,00

6 931 308,35

501

4 115 300,00

4 062 326,17

519 03 22

501

197 000,00

196 962,75

09 08

519 03 21

502

2 472 300,00

2 472 298,83

09 08

519 03 22

502

200 000,00

199 720,60

450 00 00

501

501

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Утвержденные
Раздел,
Подбюджетные
подраздел
раздел
назначения

Муниципалитет
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт

Исполнено,
руб.

41 029 700,00
25 048 400,00

38 328 455,48
22 609 888,91

01

02

1 484 000,00

1 414 334,11

01

03

257 000,00

54 760,00

01

04

23 134 200,00

21 067 594,80

01
01
03
03

12
14

100 000,00
73 200,00
190 400,00
41 400,00

0,00
73 200,00
189 840,00
40 840,00

01

10

03

14

07
07
08
08
08
09
09

07
04
06
08

149 000,00

149 000,00

5 654 300,00
5 654 300,00
3 152 000,00
621 300,00
2 530 700,00
6 984 600,00
6 984 600,00

5 635 660,99
5 635 660,99
2 961 757,23
536 929,23
2 424 828,00
6 931 308,35
6 931 308,35

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 17.05.2011 № 7/2
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Код бюджетной классификации

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

1
Источник финансирования
дефицита бюджета, всего
из них:

2

Утвержденные
бюджетные
назначения
3

Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2010г. ( 8 579 936,94)

Исполнено,
руб.
4

5 777 500,00

1 984 189,71

5 777 500,00

1 984 189,71

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 17.05.2011 № 7/2
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
Код бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные
назначения
3

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

1
Источник финансирования
дефицита бюджета, всего
из них:
Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2010г. ( 8 579 936,94)

Исполнено,
руб.
4

5 777 500,00

1 984 189,71

5 777 500,00

1 984 189,71

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 17.05.2011 № 7/3
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
за 1 квартал 2011 года на 1 апреля 2011 г.
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Показатели исполнения
Код
строки
2
010
010
010
010

Утвержденные
бюджетные назначения, руб.
3
38 298 100,00
13 049 900,00
56 700,00
25 191 500,00

Исполнено,
руб.
4
8 862 346,28
2 295 499,18
15 619,69
6 551 227,41

не исполнено сумма, руб
(гр.3-гр.4)
5
-29 435 753,72
-10 754 400,82
-41 080,31
-18 640 272,59

процент исполнения,%
6
23,14
17,59
27,55
26,00

010

25 191 500,00

7 701 500,00

-17 490 000,00

30,57

0,00

20 000,00

66 863,44

0,00

4 300,00

Код по бюджетной
классификации
1
000
8500000000
182
1010202101
182
1010202201
900
2000000000

1 764 500,00

1 764 500,00

900

23 122 900,00

23 122 900,00

900
2190300003
010
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2020302403

-1 150 272,59

-1 150 272,59

Утвержденные
бюджетные назначения, руб.
3

Исполнено,
руб.
4

не исполнено
сумма, руб (гр.3-гр.4)
5

процент исполнения,%
6

41 222 800,00

-1 310 531,50
7 551 814,78

-33 670 985,22

18,32

3 319 700,00

1
000
000
000

0000
7900
9600

0000000
0000000
0000000

11 792 200,00

11 792 200,00

900

0102

0020700

200

1 488 000,00

235 594,06

-1 252 405,94

15,83

6 331 500,00

6 331 500,00

900

0103

0020102

200

277 000,00

9 520,00

-267 480,00

3,44

900

0104

0020210

200

1 488 000,00

447 691,68

-1 040 308,32

30,09

900

0104

0020220

200

11 022 200,00

1 898 780,78

-9 123 419,22

17,23

900

0104

5190101

200

1 859 600,00

380 592,71

-1 479 007,29

20,47

1 679 500,00

1 679 500,00

3 319 700,00

Код по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
41 029 700,00
25 048 400,00

38 328 455,48
22 609 888,91

900

0104

5190201

200

3 679 900,00

699 362,95

-2 980 537,05

19,00

1 484 000,00

1 414 334,11

900

0104

5190401

200

6 586 800,00

1 045 421,86

-5 541 378,14

15,87

1 484 000,00

1 414 334,11

900
900

0111
0114

0700000
0920000

200
200

100 000,00
80 500,00

257 000,00

54 760,00

900

0309

2190000

200

80 000,00

257 000,00

54 760,00

900

0310

2470000

200

80 000,00

900

0707

5190311

200

4 705 300,00

1 154 471,36

-3 550 828,64

24,54

900

0804

4500000

200

647 000,00

180 200,00

-466 800,00

27,85

Исполнено,
руб.

-100 000,00
80 500,00

-80 000,00

1 400 200,00
1 400 200,00
10 354 000,00
10 354 000,00

1 369 162,86
1 369 162,86
9 258 943,01
9 258 943,01

900

1102

5190321

200

8 359 900,00

1 274 179,38

-7 085 720,62

15,24

1 728 800,00

1 701 898,43

900

1202

4500000

200

671 300,00

99 500,00

-571 800,00

14,82

1 679 500,00
49 300,00

1 652 663,04
49 235,39

-51 300,00

47,28

3 319 700,00

2 853 461,66

3 319 700,00

2 853 461,66

6 331 500,00

5 884 128,84

6 331 500,00
100 000,00
100 000,00
73 200,00
73 200,00
190 400,00
41 400,00

5 884 128,84
0,00
0,00
73 200,00
73 200,00
189 840,00
40 840,00

900
1204
4500000
200
97 300,00
46 000,00
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1
000
000
000
000

00000000000000
01050000000000
01050201030000
01050201030000

Код
строки
2
500
700
710
720

НДФЛ
НДФЛ
Субвенции на переданные полномочия
Возврат неиспользованных субвенций за 2010г.

Утвержденные бюджетные назначения, руб.

3
2 924 700,00
2 924 700,00
-38 298 100,00
41 222 800,00

причины отклонений от планового
процента исполнения
7

Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате, начислению на оплату труда, прочих выплат, услуг связи и прочих услуг руководителя
муниципального образования за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по оплате
проезда депутатов муниципального Собрания за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате, начислению на оплату труда, прочих выплат, услуг связи и прочих услуг руководителя
муниципалитета за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начисления на оплату труда муниципальных служащих ЦА, прочие услуги, социальное
обеспечение, нефинансовые активы за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начисления на оплату труда муниципальных служащих КДН прочие услуги, социальное
обеспечение, нефинансовые активы за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начисления на оплату труда муниципальных
служащих Досуга и Спорта прочие услуги, социальное
обеспечение, нефинансовые активы за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по заработной плате и начисления на оплату труда муниципальных служащих Опеки прочие услуги, социальное
обеспечение, нефинансовые активы за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по резервному фонду в 2011 году.

100,00
-80 000,00

21 067 594,80

Код по бюджетной
классификации

причины отклонений
от планового процента
исполнения
7

Показатели исполнения

Код
стро
ки
2
200
450
200

23 134 200,00

900
900
900
900

40 840,00
149 000,00

621 300,00

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Код ведомства
900
900

501

41 400,00
149 000,00

Наименование кодов бюджетной классификации

Исполнено,
руб.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве от 17.05.2011 № 7/2

Наименование кодов бюджетной классификации

501

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 17.05.2011 № 7/2

0105 020103 0000 160

Утвержденные бюджетные
назначения
3
35 252 200,00

из них:
202 03 02 403 0001 151

На проведение спортивных мероприятий, на приобретение материальных запасов подведомственного учреждения за счет собственных средств

900 0105 020103 0000 160

из них:
900 202 03 02 403 0001 151

Информирование населения муниципального образования о
мерах по противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
Образование
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное учреждение спортивно-досуговый клуб "Крылатское")
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Муниципальное учреждение спортивно-досуговый клуб "Крылатское") за счет собственных средств
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации (муниципальная газета)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Организация и проведение мероприятий для жителей муниципального образования
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма (организация спортивных мероприятий и
соревнований для жителей муниципального образования)
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма (организация спортивных мероприятий и соревнований для жителей муниципального образования) за счет
собственных средств
Оплата труда и начисления на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках, на проведение спортивных мероприятий подведомственного учреждения

Исполнено,
руб.
4
-1 310 531,50
-1 310 531,50
-9 107 765,63
7 797 234,13

Остаток неиспользованных денежных средств по гражданской обороне за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по обеспечению противопожарной безопасностиза 9 месяцев
2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по МУ
СДК Крылатское за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств за услуги
по организации местных и проведению городских, праздничных и зрелищных мероприятий за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по содержанию спортивных площадок Заработная плата и начисления на оплату труда тренеров, работающих на
спортивных площадках МУ СДК Крылатское проведения спортивных мероприятий приобретение спортивного
инвентаря за 9 месяцев 2011г.
Остаток неиспользованных денежных средств по оплате
муниципальной газеты за 9 месяцев 2011г .
Остаток неиспользованных денежных средств за услуги
по информированию населения о работе органов местного самоуправления за 9 месяцев 2011г.

Показатели исполнения
не исполнено сумма,
руб (гр.3-гр.4)

5
4 235 231,50
4 235 231,50
-29 190 334,37
33 425 565,87

процент исполнения,%

6
44,81
44,81
23,78
18,91

причины отклонений от планового процента исполнения

7

Сведения о ходе исполнении местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального образования Крылатское и о численности муниципальнных служащих, работников муниципального учреждения СДК "Крылатское" за 1 квартал 2011 года
Численность муниципальных служащих
20

Численность работников МУ
СДК "Крылатское"
19

Всего доходов за
3 месяца
8 862,3

Всего расходов за
3 месяца
7 551,8

Оплата труда с начислением в ФСС, ПФ,
ФФОМС, ТФОМС за 3 месяца ( в тыс. руб.)
4 325,1

8

На Западе Москвы

КРЫЛАТСКОЕ
НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

«Мужество» в честь
Дня Победы
Привлечение к занятиям спортом детей и подростков Крылатского, а также популяризация и развитие кикбоксинга в России
нашли своё отражение в проведении традиционного турнира по
боевым искусствам «Мужество», посвященного 66-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он
состоялся 14 мая 2011 года в Центре настольного тенниса в
Крылатском по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 23, корп. 1.
Турнир был организован Московской федерацией кикбоксинга совместно с муниципалитетом Крылатское и спортивным клубом «Гармония».
После торжественного парада начались спарринги по кикбоксингу, в которых участники соревнований демонстрировали все свое
мастерство. Девочки и мальчики 2002–2004 годов рождения, юноши
и девушки 1999 года рождения и старше приняли участи в соревнованиях в личном зачете и абсолютных весовых категориях. Особое
внимание зрителей было направлено на поединки маленьких бойцов
6-7 лет, которые, несмотря на свой юный возраст, по-взрослому проявляли характер, упорство и настойчивость, искренне радуясь своей
победе. И в то же время при проигрыше ребята настолько глубоко и
сильно переживали поражение, что порой не могли сдержать слез.
Но собранная в маленький кулачок воля - и вот уже юный боец, про-

являя мужество, снова готовится к поединку, забыв неудачу. Он предельно собран, в его глазах только Победа! Вот такие ребята и
девчонки растут в Крылатском - активно тренируются, ходят летом в
туристические походы по местам боевой славы, становятся чемпионами и призерами города Москвы, России и мира.
По итогам командных соревнований Крылатский спортивный клуб
«Гармония» занял первое место.
Победная эстафета поколений продолжается: от победы наших
ветеранов в Великой Отечественной войне до мирной победы молодого поколения в спортивных соревнованиях.
Все победители соревнований награждены медалями, призами и
грамотами от муниципалитета Крылатское.
Служба спортивно-досуговой работы муниципалитета
Крылатское

ВАЖНО ЗНАТЬ

Центр социально-правовой
и психологической поддержки
женщин «Надежда»
Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы
Адрес Центра: Москва, ул. Новопоселковая, д. 3Б. Проезд:
метро «Сходненская», первый
вагон из центра, в переходе –
налево, трамвай № 6 (в сторону метро «Войковская»),
третья остановка – «Западный
мост».
Центр оказывает бесплатную
социально-правовую и психолого-педагогическую помощь и
поддержку женщинам и женщинам с детьми, попавшим в
кризисную жизненную ситуацию (домашнее насилие), постоянно зарегистрированным в
городе Москве, а также выпускницам детских домов,

школ-интернатов, не успевшим
получить жилье от ГУП «Моссоцгарантии» после выпуска из
учреждения, и несовершеннолетним беременным женщинам.
При необходимости возможно кратковременное проживание в стационаре.
Стационар рассчитан на 35
койко-мест.
При себе иметь документы:
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, медицинский
полис.
Телефон стационарного отделения 8-499-729-51-81,
Телефон для справок
8-495-492-26-81.
Центр «Надежда» работает
в круглосуточном режиме.

Главный редактор
Игорь ХОВАЛКИН
Учредитель (соучредители): государственное
учреждение «Управа района Крылатское города
Москвы», муниципалитет внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве
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КУНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О соблюдении трудового
законодательства
Кунцевской межрайонной прокуратурой города Москвы в марте
2011 г. была организована и проведена совместная проверка со специалистами Ростехнадзора по
вопросу соблюдения законодательства об охране труда и технике безопасности на
строительном объекте (торговый
комплекс) по адресу: г. Москва, ул.
Осенний бульвар, вл. 10.
В ходе проведенной проверки
было установлено следующее.
Заказчиком-застройщиком,
а
также генеральным подрядчиком на
данном строительном объекте является ООО «ЗЕНИТ-ТЕПЛОСТРОЙ».
Строительство торгового комплекса
осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документации на основании разрешения
Мосгосстройнадзора на строительство № RU77142000-03917 от
14.09.2009 г., ордера № 1 0070028/2/1
от 28.04.2010 г.
Проведенной проверкой было выявлено следующее. В нарушение
СНиП 12-03-2001, отсутствует Акт допуска для производства строительномонтажных
работ
на
объекте
капитального строительства. У подрядчика отсутствует перечень мест
производства и видов работ, где допускается выполнять работы только
по наряду-допуску. Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение охраны труда в
пределах участков работ. Также отсутствуют разработанный установленным
порядком
стандарт
предприятия по безопасности труда и
инструкции по охране труда.
Кроме того, работодатель не
обеспечил работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и
обуви, душевыми, помещениями для
приема пищи, отдыха и т.д.). Работники допускаются к выполнению
работ без специальной одежды и защитных касок; выполняют работы на
высоте без страховочных тросов.
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих
местах должны содержаться в чи-

стоте и порядке, очищаться от мусора
и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями. Места прохода людей в
пределах опасных зон не имеют защитных ограждений. Входы в строящееся здание не защищены сверху
козырьком шириной не менее 2 м от
стены здания. Угол, образуемый
между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть
70-75 градусов.
Отсутствует схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов
и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного
водоснабжения.
В местах перехода через траншеи,
ямы, канавы не установлены переходные мостики шириной не менее 1 м,
огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со
сплошной обшивкой внизу на высоту
0,15 м и с дополнительной планкой на
высоте 0,5 м от настила. Проемы в
стенах (при одностороннем примыкании к ним перекрытия и расстоянии от
уровня настила до нижнего проема
менее 0,7 м) не ограждены.
В нарушение СНиП 12-04-2002
для прохода на рабочие места в выемки не установлены трапы (маршевые лестницы) шириной более 0,6 м с
ограждениями, либо приставные деревянные лестницы длиной до 5 м)
В нарушение п. 7.1, 7.2, 9, табл.
А.1 приложения А Свода правил
5.13130.2009 «Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175,
инвентарные здания бытового городка не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.
Также, в нарушение ч. 3 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, отсутствует
приказ
лица,
осуществляющего
строительство,
регламентирующий порядок извещения органов государственного строительного
надзора
о
случаях
возникновения аварийных ситуаций
на объекте капитального строительства.
Данными действиями нарушаются
законные права работника на без-

опасные условия труда, предусмотренные трудовым законодательством,
действующим на территории Российской Федерации.
Так, в соответствии со ст. 22, ст.
212 Трудового кодекса Российской
Федерации, работодатель обязан
обеспечить безопасность труда и
условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда.
Работодатель обязан обеспечить
нормальные условия для выполнения
работниками норм выработки. К
таким условиям, в частности, относятся условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и
безопасности производства (ст. 163
ТК).
Организовать производственный
процесс необходимо таким образом,
чтобы при эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования, ведении технологических
процессов, использовании сырья и
материалов была обеспечена безопасность работников. Там, где это
требуется в соответствии с установленным порядком и правилами, работодатель должен обеспечить наличие
и надлежащую эксплуатацию средств
коллективной и индивидуальной защиты.
Работодатель обязан обеспечить
соответствие условий труда на каждом рабочем месте требованиям законодательства об охране труда, т.е.
установленным нормативам по всем
вредным и опасным факторам. Указанные нормативы установлены соответствующими ГОСТ, санитарными и
строительными правилами, другими
нормативными документами, утвержденными уполномоченными на то
органами государственной власти и
управления.
После вмешательства межрайонной прокуратуры выявленные нарушения были устранены.
По результатам проведенной проверки межрайонным прокурором
было вынесено постановление о возбуждении административного производства в отношении генерального
директора и юридического лица ООО
«ЗЕНИТ-ТЕПЛОСТРОЙ» за правонарушение, предусмотренное ст. 5.27 ч.
1 КоАП РФ.

Еще раз о нелегальном
игорном бизнесе
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в Российской Федерации», с целью противодействия и
пресечения незаконной игорной деятельности на территории районов Можайский, Кунцево, Крылатское г. Москвы
просьба граждан, в случае выявления функционирующих
игровых залов, казино и интернет-клубов, а также в случае поступления на сотовый телефон СМС-сообщений с
приглашением о принятии участия в азартных играх, обращаться в Кунцевскую межрайонную прокуратуру г.
Москвы (Москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 1) или звонить
по телефонам: 8-495-448-57-85, 8-495-447-61-54.
Список адресов игровых клубов, ранее осуществлявших
незаконную игровую деятельность:
Можайский:
1. ООО «Евролот», расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Толбухина, д. 8, корп. 2.
2. г. Москва, ул. Гвардейская, д. 18.
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3. ООО «РИО» (ООО «Бета»), расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Беловежская, д. 1, корп. 2.
4. ООО «РИЦ» (Интернет-Центр), расположенное по адресу: г. Москва, Можайское шоссе, д. 11.
5. г. Москва, Можайское шоссе, д. 13.
Кунцево:
1. ООО «РусЛото», расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Ярцевская, д. 22 стр. 1.
2. ООО «Лаванда», расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Ив. Франко, д. 37.
Крылатское:
1. ООО «Меридиан» в ТЦ «Матрица», расположенное по
адресу: г. Москва, Осенний
бульвар, д. 7.
2. ООО «РусЛото», расположенное по адресу: г. Москва,
Осенний бульвар, д. 9.
3. ООО «Перспектива», расположенное по адресу: г.
Москва, Рублевское шоссе, д. 42, корп. 1.
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