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Городская поликлиника № 195 является одним из основных объектов здравоохранения не
только района Крылатское, но и всего Западного административного округа. Помимо
дневного стационара на ее базе функционируют окружные отделения урологии, онкологии,
клинико-диагностическая лаборатория, аптечный киоск льготного лекарственного
обеспечения. Ежегодно 195-я поликлиника обслуживает около 100 тысяч человек, что
превышает ее проектные возможности почти в два раза. В связи с этим возникает
проблема острой нехватки площадей, что приводит к затруднению полноценного
медицинского обслуживания населения.
Вопросу расширения 195-й поликлиники была посвящена встреча жителей с главой управы
района Крылатское, прошедшая 18 июля в клубе-галерее «Крылатский орнамент». В ходе
ее проведения также были затронуты темы, касающиеся улучшения медицинского
обслуживания и ликвидации очередей.
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КРЫЛАТСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Борьба с огненной стихией во
все времена являлась суще-
ственной проблемой. История
России помнит немало случаев,
когда выгорали целые дворы,
улицы, деревни, превращались в
пепел леса. Именно поэтому в
мае 1926 года на Всероссийском
совещании пожарных был поднят
вопрос о создании соответствую-
щего государственного органа,
который бы взял на себя выпол-
нение надзора за соблюдением
мер профилактики и предупреж-
дения пожарной безопасности.
На данном совещании был раз-
работан проект будущего доку-

мента, который подписали 18
июля 1927 года. «Положение об
органах Государственного пожар-
ного надзора в РСФСР», утвер-
жденное Советом народных
комиссаров и Всероссийским
центральным исполнительным
комитетом, стало отправной точ-
кой в истории ГПН России. 

Положение от 18 июля 1927
года регламентировало и законо-
дательно закрепляло основопола-
гающие функции
Государственного пожарного над-
зора, которые включали в себя:
надзор за состоянием пожарной
безопасности предприятий и орга-

низаций, разработку мероприятий
в области предупреждения туше-
ния и пожаров, контроль за нали-
чием и технической исправностью
автоматических средств обнаруже-
ния и тушения пожаров, пожарного
инвентаря, оборудования и снаря-
жения, рассмотрение уставов и
иной регламентирующей докумен-
тации добровольных пожарных ор-
ганизаций, содействие в развитии
пожарно-технического образова-
ния и осуществление противопо-
жарной пропаганды среди
населения России.

На сегодняшний день сотруд-
никами проводятся мероприятия
по совершенствованию системы
предупреждения, профилактики
и тушения пожаров, проводится
строгий контроль над соблюде-
нием мер пожарной безопасно-
сти, а также надзор за
выполнением органами местного
самоуправления, организа-
циями, должностными лицами и
гражданами установленных тре-
бований в области гражданской
обороны и защиты населения от

чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Каждый год инспекторы ГПН
проводят более 4 млн. контроли-
рующих мероприятий, предла-
гают к исполнению до 7,5 млн.
противопожарных мероприятий.
Ежегодно предотвращается до
450000 пожаров, сохраняется ма-
териальных ценностей на сумму
35-45 млрд. рублей. Благодаря
усилению профилактических и
надзорных мероприятий в послед-
ние 6 лет в России наблюдается
устойчивая тенденция снижения
количества пожаров. Ежегодно их
становится меньше на 5%. Соот-
ветственно снижается и количе-
ство погибших. Если 10 лет назад
в России регистрировалось 300
тыс. пожаров в год с количеством
погибших более 20 тыс. человек,
то в 2010 году произошло менее
200 тыс. пожаров, в которых по-
гибло 13 тыс. человек.

Революционным достиже-
нием стало принятие Федераль-
ного закона «Технический
регламент о требованиях пожар-

ной безопасности», который
вступил в силу 01 мая 2009 года.
Технический регламент упорядо-
чил требования пожарной без-
опасности и ввел в ранг закона,
сократив их количество со 150
тыс. до 1,5 тыс. За год действия
Технического регламента в уч-
реждениях здравоохранения, со-
циальной защиты, образования
(а это почти 30 тыс. учреждений)
оснащение системами противо-
пожарной защиты возросло на
70%.

Несмотря на то, что работа
сотрудников пожарного надзора
считается мирной, ее в опреде-
ленной мере можно сравнить с
военными действиями, так как
огонь – это один из самых страш-
ных врагов, внезапных и беспо-
щадных, и его легче
предупредить, чем потушить!

2-ой Региональный отдел 
Государственной надзорной
деятельности Управления по

ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве.

18 июля – день создания органов государственного пожарного надзора

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Олимпийский учебно-спортивный
центр «Крылатское» является одним
из главных спортивных объектов не
только нашего района и столицы, но и
всей страны. Помимо соревнований по
гребному спорту, на его базе ежегодно
проводятся крупнейшие первенства по
легкой атлетике, рукопашному бою,
боксу, волейболу, футболу, скейт-
борду и триатлону. За 38 лет на Греб-
ном канале было проведено свыше 16
тысяч спортивных состязаний и празд-
ников с участием более трех миллио-
нов человек. Среди них Олимпийские
игры 1980 года, первенство Европы по
академической гребле среди женщин,
международные соревнования, Игры
Доброй воли СССР-США, чемпионаты
мира среди юниоров и Большая Мос-
ковская регата.

Но со временем техническое оснаще-
ние Гребного канала устарело и сейчас
требует усовершенствования. За послед-
ние два года на его территории про-
изошло частичное переоборудование за
счет покупки современных систем и при-
боров. Что позволило достойно провести
в 2009-2010 годах первенства Европы и
мира по гребле на байдарках и каноэ
среди юниоров. Однако выполненных ме-
роприятий недостаточно для проведения
соревнований более высокого уровня –
объект не соответствует требованиям
Международной федерации каноэ (ICF) и
Международной федерации гребного
спорта (FISA).

4 июля состоялась встреча представи-
телей управы и муниципалитета района
Крылатское с горожанами, на которой
был представлен план мероприятий по
реконструкции территории Гребного ка-
нала. Он предусматривает работы, позво-
ляющие в короткие сроки значительно
увеличить организационно-технические
возможности спортивного объекта. Пре-
образование территории Гребного канала
будет проходить при полной поддержке
правительства Москвы и партии «Единая
Россия». 

Первым к собравшимся обратился за-
меститель главы управы района Крылат-
ское по вопросам строительства и ЖКХ
Александр Дмитриев. Он отметил, что в
нашем районе находится большое коли-
чество уникальных спортивных сооруже-
ний. «Гребной канал в этом списке
занимает особое место, поэтому его раз-
витие должно происходить при непосред-

ственном участии властей и жителей рай-
она», - заявил Дмитриев.

О планируемых стадиях реконструкции
рассказал директор Олимпийского спор-
тивно-учебного центра «Крылатское» Ру-
слан Бескоровайный. Он сообщил, что

мероприятия по преобразованию террито-
рии Гребного канала планируется прово-
дить в три этапа, работы по первому из
которых уже ведутся и завершатся 1 апреля
2012 года. К этой дате будет построена фи-
нишная вышка, монорельс для видео-
съемки по всей длине острова и два
соединительных канала на отметках 600 и
1100 метров. Будут реконструированы эл-
линги для хранения спортивных судов, го-
стиница для проживания сборных команд и
котельная. Также планируется заменить ин-
формационное табло и расширить гоночное
русло по линии острова. К следующему году
в Олимпийском спортивно-учебном центре
«Крылатское» появится и медицинский
центр, в котором будет проводиться допинг-
тест спортсменов.

Второй этап пройдет с 1 апреля 2012
года по 1 апреля 2014 года. Будет расши-
рен сам спортивный комплекс за счет соз-
дания двух дополнительных залов. В
соответствии с требованиями ICF будет
преобразована и стартовая вышка. Кроме
того, планируется строительство дополни-
тельного дистанционного домика и нового
ангара для хранения катеров.

Третий этап, который начнется с 2014
года, будет проводиться за счет инвести-
ционных проектов. В ходе его выполнения
предполагается строительство на терри-
тории Гребного канала теннисного центра,
водно-слаломной трассы, плоскостных со-
оружений и стадиона для канополо.

Заканчивая свое выступление, Бескоро-
вайный сообщил, что в конце концов, мы полу-
чим спортивный объект, полностью
отвечающий требованиям мировых стандар-

тов. «Олимпийский учебно-спортивный центр
«Крылатское» станет фаворитом гребного
спорта Европы и мира. И в принципе, он будет
местом, где жители нашего района смогут за-
ниматься физкультурой и спортом», - подыто-
жил директор.

О спортивных перспективах всего рай-
она рассказал начальник комитета по фи-
зической культуре и спорта ЗАО г. Москвы
Александр Еремин. Он рассказал, что к
концу года будут реконструированы все
стадионы района, на дорожках которых
появится современное искусственное по-
крытие. Также в ближайшее время наме-
чается строительство новой школы
спортивных танцев на ул. Крылатской.

Еремин не обошел стороной и про-
блему проекта физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Бассейн». Он
пояснил, что площадка, отведенная под
возведение этого спортивного объекта,
попала в перечень земельных участков,
выставленных на аукцион. В результате
чего «Бассейн» будет строиться за счет
инвесторов, и в дальнейшем есть опасе-

ние, что он будет использоваться только
в коммерческих целях.

Продолжил тему руководитель внутри-
городского муниципального образования
Крылатское в г. Москве Николай Гонча-
ров. Он сообщил, что ситуация, возник-
шая с физкультурно-оздоровительным
комплексом, не устраивает ни власть, ни
жителей района. «Нам обещали, что
«Бассейн» будет воздвигнут как город-
ское учреждение, услугами которого со-
вершенно бесплатно могли бы
пользоваться горожане. Изначально эта
принципиальная позиция закладывалась
и в решении муниципального собрания, и
сейчас не изменилась, осталась такой же.
Мы должны максимально использовать
все свои возможности, чтобы «Бассейн»
все-таки строился как городской объект»,
- заявил он.

Вопросы, которые задавали жители
района, в основном касались изменений
внешнего вида спортивных объектов и
условий их использования по завершении
реконструкции. Было обещано, что в ходе
строительства не будет тронута ни одна
зеленая аллея, а наоборот, планируются
новые насаждения деревьев на террито-
рии Гребного канала. Все возводимые за-
боры и заграждения будут отличаться не
только своей надежностью, но и эстетич-
ным оформлением. Представители
управы и муниципалитета заверили жите-
лей, что все преобразования будут ве-
стись с учетом их мнения, и подобные
встречи будут проходить как можно чаще,
чтобы оценивать и контролировать ход
выполняемых работ. 

Михаил Макаров

Спорт на уровне мировых стандартов

Государственный пожарный надзор МЧС России на сегодняш-
ний день представляет собой мощную и результативную си-
стему, направленную на предупреждение и профилактику
пожаров, а также реализацию эффективных мер защиты на-
селения, объектов строительства и материальных ценностей
от огня и в области гражданской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Ежедневная работа, проводимая органами ГПН,
позволила добиться значительных результатов в области про-
филактики и предупреждения загораний, существенно снизив
количество жертв и объем материальных потерь в результате
пожаров.
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КРЫЛАТСКОЕ

ЖКХ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В соответствии с приказом Департамента социальной
защиты населения города Москвы от 10.06.2011г. № 1159
и информационным письмом от 17.06.2011 г. №  01-22-
809/11 «О приостановлении оказания гражданам платных
социальных услуг государственными учреждениями неста-
ционарного социального обслуживания города Москвы» с
14 июня 2011 года приостановлено заключение договоров
на оказание платных социальных услуг для лиц, находя-
щихся на социальном обслуживании на дому, до особого
распоряжения ДСЗН города Москвы. При этом гражданам,
с которыми были заключены договоры на оказание плат-
ных услуг до 14 июня 2011 года, предоставление этих услуг
будет продолжено в полном объеме по взятым обязатель-
ствам или приостановлено по их просьбе.

С.Д. Сорокина, заместитель начальника управления
социального развития

Капитальный ремонт пока полностью дотируется
за счет бюджета города, который не в состоянии в
необходимом объеме финансировать эти работы.
Город обязан содержать принадлежащее ему
жилье, однако соответствующую долю расходов
по капитальному ремонту жилых домов должны
нести и другие собственники жилых помещений.

При этом город вправе финансировать проведение
работ по капитальному ремонту за счет платежей нани-
мателей и арендаторов. Высвобождаемые бюджетные
ресурсы должны направляться на замену и модерниза-
цию внутридомового оборудования (ремонт и замену
плит, обновление ветхих коммунальных сетей), а при не-
обходимости - и на цели капитального ремонта и модер-
низацию городского жилья.

Введение платы за капитальный ремонт позволит го-
роду начать формирование стабильных источников фи-
нансирования капитального ремонта.

Правительством Москвы одобрено и принято поста-
новление от 12 апреля 2011 года № 126-ПП «О порядке
предоставления субсидий на капитальный ремонт об-
щего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах в 2011 году».

Данный документ размещен на официальном сайте
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы и рекомендуются к
применению при выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома.

К.М. Крашенинников, главный специалист отдела
строительства и ЖКХ

Постепенный переход 
к 100% оплате услуг ЖКХ
Основной задачей на пути к ликвидации дотацион-
ности жилищно-коммунального хозяйства является
поэтапный переход на полную оплату потребите-
лями (в том числе населением) жилищно-комму-
нальных услуг. В то же время высвобождающиеся
бюджетные средства перенаправляются на удовле-
творение потенциально возрастающей бюджетной
потребности в средствах на предоставление жилищ-
ных субсидий низкодоходным гражданам, а также
бюджетной потребности в средствах на оплату ком-
мунальных услуг в организациях бюджетной сферы.

Переход к полной оплате населением жилищно-ком-
мунальных услуг, которые предоставляются на конкурс-
ной основе, в первую очередь - текущего содержания и
обслуживания жилищного фонда. Переход к полной
оплате населением жилищно-коммунальных услуг пла-
нируется осуществить поэтапно при условии создания
четких механизмов социальных гарантий и адресной за-
щиты малообеспеченных слоев населения. Для этого не-
обходимо вывести на полную оплату населением, в
первую очередь, услуги по текущему содержанию и об-
служиванию жилищного фонда, то есть услуги, которые
предоставляются на конкурсной основе.

Вывод жилищных услуг на полную самоокупаемость
должен привести к увеличению доли жилищных услуг в
структуре тарифа. При этом необходимо усилить конт-
роль за качеством обслуживания жилищного фонда
(полнотой и своевременностью выполняемых работ).
Бюджетные ассигнования необходимо концентрировать
на финансировании коммунальных услуг, в первую оче-
редь - подаче тепловой энергии для отопления и го-
рячего водоснабжения. Это приведет к положительным
результатам, поскольку только муниципалитет имеет
сейчас серьезные возможности противостоять росту цен
естественных монополий, а расходование бюджета на
дотирование этих монополистов будет подталкивать его
к этому и экономически.

При этом предполагается ввести в структуру плате-
жей граждан за жилищно-коммунальные услуги плату за
капитальный ремонт. Город обязан содержать принадле-
жащий ему жилищный фонд, однако соответствующую
долю расходов по капитальному ремонту должны нести
и другие собственники и наниматели жилищного фонда.

Необходимо установить экономически обоснованную
и дифференцированную плату за социальный наем
жилья. При этом базовая ставка за наем жилого поме-
щения устанавливается исходя из определения необхо-
димых отчислений на реновацию (полное
восстановление) муниципального и государственного
жилищного фонда.

Переход на 100% оплату коммунальных услуг - это реа-
лии нашего времени и экономически обоснованная политика
современного, постоянно развивающегося государства.

К.М. Крашенинников, главный специалист отдела
строительства и ЖКХ

Продолжение. Начало на стр. 3

В самом начале с докладом выступил главный врач
поликлиники Евгений Фуфаев. Евгений Николаевич от-
метил, что основная проблема, стоящая перед медицин-
ским учреждением нашего района, - это
катастрофическая нехватка площадей. Количество чело-

век, получающих медицинское обслуживание, в два раза
превышает проектную норму, которая была заложена
при строительстве поликлиники. «В первую очередь,
такое переполнение происходит из-за того, что согласно
закону «Об обязательном медицинском страховании» мы
обязаны обслуживать всех граждан независимо от места
их регистрации. Очень часто бывает и такое, что за ме-
дицинской помощью к нам приезжают даже из других
округов столицы», - сообщил Евгений Николаевич. По
его словам, решить проблему сможет только новый про-
ект по расширению поликлиники за счет дополнительной
пристройки, благодаря которой площадь медицинского
учреждения увеличится на 5000 кв. м.

Также главный врач рассказал о том, как планиру-
ется избавиться от очередей. В рамках городской целе-
вой программы «Электронная Москва» поликлинику
оборудуют терминалами, через которые можно будет
записаться на прием. «Первые такие терминалы у нас
уже установлены в отделении женской консультации,
очереди там заметно сократились», - отметил Евгений
Николаевич. Помимо этого, к концу года в Москве пла-
нируется начать выпуск универсальной электронной
карты, на которой предусматривается загрузка меди-
цинских данных гражданина. Ее владелец сможет по-
стоянно носить в кармане свою амбулаторную карточку.

Кроме того, в ближайшее время в поликлинике по-
явится новое оборудование и будет сделан ремонт. Для
этих целей правительством Москвы выделено 128 мил-
лионов рублей.

Продолжил тему депутат Московской городской
думы Евгений Герасимов. Он рассказал жителям о том,
что сейчас обсуждается вопрос о создании на базе 195-
й поликлиники реабилитационно-кардиологического
центра. Его проект планируется подготовить к следую-
щему обсуждению городского бюджета.

Крылатчане в свою очередь поделились пробле-
мами медицинского обслуживания, с которыми они
сталкиваются повсеместно, например, о том, что зача-
стую происходят трудности в приобретении льготных
препаратов. Иногда нужные медикаменты подолгу от-
сутствуют в аптеке. Пожаловались на малое число вы-
даваемых санаторно-курортных путевок для льготной
категории граждан. «Порой их не хватает даже для ве-
теранов Великой Отечественной войны», - было сде-
лано заявление из зала. Председатель медицинской
комиссии совета ветеранов Людмила Мещерякова рас-
сказала о конкретном примере, когда участнику Вели-
кой Отечественной войны было отказано в отдыхе на
территории пансионата «Никольский парк».

По всем озвученным проблемам власти района по-

обещали разобраться в кратчайшие сроки и разрабо-
тать механизмы работы, предотвращающие
возникновение подобных случаев в дальнейшем. 

Михаил Макаров

6 мая 2011 года Правительством
РФ было принято Постановление
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов». В нем оговариваются
новые правила в сфере комму-
нального обслуживания населе-
ния, которые вступят в силу уже
в ближайшее время.

Согласно данному документу
оплата за коммунальные услуги те-
перь будет проводиться по двум на-
правлениям: непосредственно за
потребление квартирой и за общедо-

мовые нужды. Эти два платежа в
новой квитанции будут указываться
отдельно. К тому же в Постановлении
даны формулы, при помощи которых
каждый жилец может сам рассчитать
сумму, указанную в счете.

Будут ужесточены и меры, приме-
няемые к должникам. Теперь ограниче-
ние предоставления коммунальных
услуг может наступить не через шесть
месяцев, как сейчас, а через три. 

Также потребителям представ-
лена возможность заключения пря-
мых договоров на предоставление
коммунальных услуг с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

Новые правила призваны навести

порядок и в алгоритме расчетов за
коммунальные услуги как и при нали-
чии счетчиков, так и при их отсут-
ствии. Больше не повторятся случаи,
когда в конце года на потребителей, у
которых установлены приборы учета,
распределялся небаланс потребле-
ния по многоквартирному дому. 

Изменятся и функции управляю-
щей компании. Она фактически ста-
нет оператором снятия показаний с
приборов учета и организатором их
эксплуатации, и, что немаловажно,
становится посредником при реше-
нии возникающих проблем качества
предоставляемых коммунальных
услуг. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры ЗАО г. Москвы информи-
рует, что в 2011 году в округе планируется выполнить работы по капитальному ремонту 162,0 тыс. кв. м, теку-
щему ремонту - 604, 0 кв.м.   В июле-августе т.г. дополнительно будет выполнен текущий ремонт 618 тыс. кв.м
асфальтового покрытия.

В.В. Травкин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Возможности медицинского 
обслуживания будут расширены

Новые правила предоставления коммунальных услуг

Новые принципы капитального ремонта жилых домов

ОФИЦИАЛЬНО

ЖКХ

Уважаемые жители района Крылатское!

17 августа 2011 года в 18.00, в актовом зале
управы района Крылатское (ул. Крылатские холмы, д.
27. корп. 1), состоится встреча руководства Западного
административного округа города Москвы с жителями
района Крылатское по теме: «Перспективы дальней-
шего функционирования гаражно-строительных коо-
перативов на территории ООПТ ПИП «Москворецкий»
в части корректировки его границ».

Приглашаем вас принять участие в указанном ме-
роприятии.

В.В. Никитин, глава управы района Крылатское
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КРЫЛАТСКОЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители
Крылатского!

Приглашаем вас принять уча-
стие в спортивных и досуговых
мероприятиях, организованных
муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Крылатское и муниципальным
учреждением «Спортивно–досуго-
вый клуб «Крылатское» в августе
2011 года.

Постановление муниципалитета
от 29 июня 2011 № 51-пм

О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 

В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Крылатское в го-
роде Москве постановляет:

1. Установить Порядок разработки и
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных
услуг (приложение).

2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «На западе Москвы.
Крылатское».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставить за Руково-
дителем муниципалитета
внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве
Жернаковой Е.И.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 
образования  Крылатское в городе

Москве Е.И. Жернакова

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское в городе Москве

от 29 июня  2011 года  № 51-пм

Порядок разработки 
и утверждения
административных регламентов 
предоставления
муниципальных услуг 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавли-
вает требования к разработке и утвер-
ждению в муниципалитете
внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве
(далее – муниципалитете) администра-
тивных регламентов предоставления му-
ниципалитетом муниципальных услуг.

1.2. Подготовку проекта администра-
тивного регламента осуществляет заме-
ститель руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве
(далее – исполнитель).

1.3. В случае если в процессе разра-
ботки проекта административного регла-
мента выявляется возможность
оптимизации (повышения качества) пре-
доставления муниципальной услуги при
условии соответствующих изменений
(признании утратившим силу) муници-
пальных нормативных правовых актов, то
проект административного регламента
представляется с приложением проектов
указанных актов.

2. Требования к административному
регламенту

2.1. Наименование административ-
ного регламента определяется с учетом
формулировки вопроса местного значе-
ния, установленного Уставом внутриго-
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 6 но-

ября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», по которому заявителю может
быть предоставлена муниципальная
услуга.

2.2. Административный регламент
должен содержать положения, учитываю-
щие требования, установленные Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
к содержанию административных регла-
ментов.

2.3. Проекты административных рег-
ламентов должны проходить экспертизу,
проводимую в соответствии с настоящим
Порядком.

2.4. При подготовке административ-
ного регламента исполнитель обязан при
наличии возможности предусматривать
реализацию максимального количества
административных процедур с использо-
ванием информационно-коммуникацион-
ных технологий (электронная форма
предоставления муниципальных услуг). 

2.5. В административном регламенте
не могут устанавливаться полномочия, не
предусмотренные федеральным законо-
дательством, законодательством города
Москвы и муниципальными правовыми
актами.

3. Экспертиза проекта администра-
тивного регламента

3.1. Проект административного регла-
мента подлежит независимой экспертизе и
экспертизе, проводимой муниципалитетом.

3.1.1. Организация проведения неза-
висимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента (далее – независимая
экспертиза) и учет ее результатов.

3.1.1.1. Для обеспечения проведения
независимой экспертизы исполнитель,
размещает проект административного
регламента на официальном сайте муни-
ципалитета (далее – официальный сайт)
с указанием дат начала и окончания
приема заключений независимой экспер-
тизы, а также контактной информации
(телефон, факс, адрес электронной
почты, почтовый адрес) для направления
таких заключений.

Со дня размещения проект админи-
стративного регламента должен быть до-
ступен заинтересованным лицам для
ознакомления.

Срок, отведенный для проведения не-
зависимой экспертизы, не может быть
менее одного месяца со дня размещения
проекта административного регламента
на официальном сайте.

3.1.1.2. Независимая экспертиза про-
водится физическими и юридическими
лицами в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3.1.1.3. Непоступление заключения не-
зависимой экспертизы в муниципалитет,
в срок, отведенный для проведения неза-
висимой экспертизы, не является препят-
ствием для проведения экспертизы,
указанной в подпункте «а» пункта 3.1.2.2
настоящего Порядка, и последующего
утверждения административного регла-
мента.

3.1.1.4. Исполнитель обязан в течение
пяти дней со дня окончания срока приема
заключений независимой экспертизы
рассмотреть все поступившие заключе-
ния и принять по результатам каждой
такой экспертизы одно из следующих ре-
шений:

а) о доработке проекта административ-
ного регламента с учетом результатов не-
зависимой экспертизы;

б) о нецелесообразности учета резуль-
татов независимой экспертизы.

3.1.1.5. Принятие исполнителем реше-
ний по результатам рассмотрения за-
ключений независимой экспертизы
оформляется справкой о результатах не-
зависимой экспертизы, в которой указы-
ваются:
а) наименование проекта административ-
ного регламента;
б) дата размещения проекта администра-
тивного регламента;
в) даты начала и окончания приема за-
ключений независимой экспертизы;
г) общее количество поступивших за-
ключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта адми-
нистративного регламента с учетом за-
ключений независимой экспертизы (с
изложением редакции таких положений
до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения
о нецелесообразности принятия результа-
тов независимой экспертизы.

3.1.1.6. Доработка проекта админи-
стративного регламента с учетом резуль-
татов независимой экспертизы
осуществляется исполнителем в срок не
более пяти дней со дня принятия реше-
ния, указанного в подпункте «а» пункта
3.1.1.4 настоящего Порядка.

3.1.2. Проведение экспертизы проекта
административного регламента муници-
палитетом.

3.1.2.1. Экспертиза проекта админи-
стративного регламента (далее – экспер-
тиза) проводится муниципальным
служащим муниципалитета, обладающим
юридическим образованием, в соответ-
ствии с должностной инструкцией (далее
– муниципальным служащим).

3.1.2.2. Предметом экспертизы яв-
ляется оценка:
а) соответствия проекта административ-
ного регламента требованиям, предъявляе-
мым к нему Федеральным законом «Об
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и порядком,
установленным муниципалитетом для раз-
работки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе
Москве;
б) учета результатов независимой экспер-
тизы в проекте административного регла-
мента.

3.1.2.3. Проект административного
регламента также проходит антикорруп-
ционную экспертизу в порядке, установ-
ленном муниципалитетом для проведения
антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета.

3.1.2.4. Исполнитель в срок не более
десяти рабочих дней со дня окончания
срока приема заключений независимой
экспертизы направляет муниципальному
служащему:
а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экс-
пертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах независи-
мой экспертизы.

3.1.2.5. Срок проведения экспертизы
составляет пять рабочих дней со дня
представления проекта административ-
ного регламента на экспертизу.

3.1.2.6. По результатам экспертизы со-

ставляется заключение, содержащее обя-
зательные разделы «Общие сведения» и
«Выводы по результатам экспертизы».

3.1.2.6.1. В разделе «Общие сведе-
ния» указываются:
а) наименование проекта административ-
ного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.

3.1.2.6.2. В разделе «Выводы по ре-
зультатам экспертизы» указываются:

а) отсутствие или наличие замечаний
по проекту административного регла-
мента в соответствии с пунктом 3.1.2.2 на-
стоящего Порядка. При наличии
замечаний раскрывается их содержание;

б) рекомендации по дальнейшей ра-
боте с проектом административного рег-
ламента (рекомендуется к утверждению;
рекомендуется к доработке в соответ-
ствии с указанными замечаниями и
последующему утверждению; рекоменду-
ется к доработке в соответствии с указан-
ными замечаниями и повторному
представлению на экспертизу).

3.1.2.7. Заключение подписывается
муниципальным служащим.

3.1.2.8. Исполнитель в течение трех
дней со дня поступления заключения экс-
пертизы рассматривает его и при необхо-
димости дорабатывает проект
административного регламента. 

3.1.2.9. В случае повторного представ-
ления проекта административного регла-
мента на экспертизу, срок такой
экспертизы не может превышать двух ра-
бочих дней после дня представления про-
екта административного регламента на
повторную экспертизу.

Заключение по результатам повтор-
ной экспертизы составляется в соответ-
ствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего
Порядка.

3.1.2.10. Доработанный в соответ-
ствии с заключением экспертизы проект
административного регламента в срок, не
превышающий двух рабочих дней со дня
его доработки, вносится Руководителю
муниципалитета с приложением к нему
следующих документов:
а) копий заключений независимой экс-
пертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах независи-
мой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том
числе по результатам антикорупционной
экспертизы.

4. Утверждение, опубликование и вне-
сение изменений в административный
регламент 

4.1. Административный регламент
утверждается постановлением муниципа-
литета.

4.2. Административные регламенты
подлежат официальному опубликованию,
а также размещению в сети Интернет на
официальном сайте. Тексты администра-
тивных регламентов должны также раз-
мещаться на информационных стендах в
муниципалитете. 

4.3. Внесение изменений в админи-
стративный регламент осуществляется на
основании требований, установленных
настоящим Порядком для административ-
ного регламента, в случае изменения фе-
дерального законодательства,
законодательства города Москвы, муни-
ципальных правовых актов регулирующих
предоставление муниципальных услуг,
если такие изменения требуют пере-
смотра административных процедур ад-
министративного регламента.

1. 11.08.2011,
17.00

Спортивный дворовый праздник, посвященный Дню
физкультурника

Рублевское шоссе, д. 28,
корп. 3

2. 13.08.2011,
12.00 Фитнес-зарядка ул. Осенняя, д. 16

3. 13.08.2011,
17.00

Соревнования по мини-футболу, посвященные Дню
физкультурника

Рублевское шоссе, д. 34,
к. 1

4. 18.08.2011,
17.00

Дворовый праздник, посвященный  Дню флага Рос-
сии

Осенний бульвар, д. 5,
корп. 1

5. 25.08.2011,
12.00 Фитнес-зарядка Осенний бульвар, 

6. 25.08.2011,
17:00 Дворовый праздник «Здравствуй, школа» ул. Крылатская, д. 29, к. 2

7. 29.08.2011,
17.00

Соревнования по шашкам «Сладкие шашки» среди
ветеранов МО

Крылатские холмы, д. 26,
к. 2

АНОНС

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить по
телефонам:

служба спортивно-
досуговой работы
8(499)727-55-40,
8(499)727-55-41,
8(499)727-55-42;
МУ СДК «Крылат-
ское» (495) 415-16-41.



Постановление муниципалитета 
от 29 июня 2011 № 52-пм

О Порядке формирования 
и ведения реестра
муниципальных услуг 

В соответствии с частью 7 статьи 11
Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» муниципалитет
внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве по-
становляет:

1. Утвердить Порядок формирования
и ведения реестра муниципальных услуг
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «На западе Москвы.
Крылатское».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставить за Руково-
дителем муниципалитета
внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве
Жернаковой Е.И.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе

Москве  Е.И. Жернакова

Приложение 
к постановлению муниципалитета

внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве 

от 29 июня 2011 года № 52-пм

Порядок формирования и ведения
реестра муниципальных услуг 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли-

вает требования к формированию и веде-
нию реестра муниципальных услуг (далее
– Реестр).

1.2. Реестр ведется в электронном
виде в сети Интернет на официальном
сайте муниципалитета (далее – офици-
альный сайт).

1.3. Реестр содержит сведения о муни-
ципальных услугах, предоставляемых муни-
ципалитетом внутригородского
муниципального образования Крылатское в
городе Москве (далее – муниципалитетом).

1.4. Формирование и ведение Реестра
обеспечивает организационно – право-
вой отдел муниципалитета (далее – опе-
ратор).

1.5. Оператор выполняет следующие
функции:

- определяет функциональные требо-
вания к программно-техническим сред-
ствам формирования и ведения Реестра;

- обеспечивает защиту информации,
размещаемой в Реестре, от несанкциони-
рованного изменения;

- организует регламентированный до-
ступ ответственных лиц к Реестру для
предоставления и размещения сведений
о муниципальных услугах и обеспечивает
их технической поддержкой;

- осуществляет фиксирование и хра-
нение информации об истории изменений
сведений о муниципальных услугах, обес-
печивает создание и хранение архивных
копий Реестра;

- обеспечивает фиксирование и осу-
ществляет хранение сведений о фактах
доступа к Реестру, а также об ответствен-
ных лицах, осуществивших предоставле-
ние и размещение сведений о
муниципальных услугах в Реестр.

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и веде-

ния Реестра осуществляется путем раз-
мещения сведений о муниципальных
услугах на официальном сайте (далее –
сведения о муниципальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муници-
пальных услугах производится операто-
ром в каждом случае установления и
(или) изменения сведений, определенных
в приложении к настоящему Порядку в
течение в течение 5 дней со дня предо-
ставления сведений.

2.3. Предоставление оператору сведе-
ний о муниципальных услугах обеспечи-
вается структурным подразделением
(муниципальным служащим) муниципали-
тета, организующим предоставление му-
ниципальной услуги (далее - исполнитель)
путем дополнения приложения к настоя-
щему Порядку требуемым содержанием в
электронном виде. 

2.4. Предоставление сведений о муни-
ципальных услугах осуществляется в
течение 5 дней со дня установления и
(или) изменения сведений, определенных
в приложении к настоящему Порядку.

2.5. Сведения о муниципальных услу-

гах, до их размещения на официальном
сайте, подлежат проверке муниципаль-
ным служащим муниципалитета, обла-
дающим юридическим образованием, на
актуальность, полноту, достоверность и
соответствие нормативным правовым
актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги.

2.6. Сведения о муниципальных услу-
гах подлежат проверке в течение 5 дней
со дня их предоставления на проверку.

2.7. Если по результатам проверки
сведений о муниципальных услугах вы-
явлены нарушения, то такие сведения не
размещаются, и информация о допущен-
ных нарушениях с предложением об их
устранении и повторном предоставлении
сведений о муниципальных услугах дово-
дится до сведения исполнителя.

Повторное предоставление сведений
о муниципальных услугах осуществляется
не позднее трех дней со дня уведомления
о допущенных нарушениях.

2.8. Сведения о муниципальных услу-
гах исключаются из Реестра на следую-
щих основаниях:

- вступление в силу федеральных за-
конов, законов города Москвы, которыми
упразднено предоставление муниципаль-
ной услуги;

- несоответствие сведений об услугах,
размещенных в Реестре, требованиям на-
стоящего Порядка при условии, что это
несоответствие не может быть устранено
путем внесения изменений в такие сведе-
ния.

2.9. Оператор и исполнитель несут
дисциплинарную ответственность за не-
выполнение (ненадлежащее выполнение)
настоящего Порядка.

Приложение
к Порядку формирования и ведения

Реестра муниципальных услуг 

Перечень сведений о муниципальной
услуге для размещения 
в реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной
услуги;

2. Наименование органа местного са-
моуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

3. Место предоставления муниципаль-
ной услуги (адрес);

4. Перечень нормативных правовых

актов, устанавливающих основания для
предоставления муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов (дата, номер и
название);

5. Наименование административного
регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного право-
вого акта и источников его официального
опубликования, а также сведения о дате
вступления в силу административного
регламента, если регламент не утвер-
жден, размещается только его наимено-
вание;

6. Текст административного регла-
мента либо проекта административного
регламента;

7. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги; 

8. Категория заявителей, которым
предоставляется муниципальная услуга;

9. Сведения о местах информирова-
ния о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

10. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги;

11. Сведения о документах, подлежа-
щих представлению заявителем для полу-
чения муниципальной услуги;

12. Формы запросов (при возможности
также в электронной форме) за предо-
ставлением муниципальной услуги с об-
разцами их заполнения;

13. Сведения о возмездности (безвоз-
мездности) предоставления муниципаль-
ной услуги, нормативных правовых
основаниях и размерах платы, взимаемой
с заявителя, если муниципальная услуга
предоставляется на возмездной основе,
методиках расчета платы за предоставле-
ние муниципальной услуги с указанием
муниципального нормативного правого
акта, которым она утверждена;

14. Информация об административ-
ных процедурах, подлежащих выполне-
нию в муниципалитете при
предоставлении муниципальной услуги, в
том числе информация о промежуточных
и окончательных сроках таких админи-
стративных процедур;

15. Сведения о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной
услуги и информация о должностных
лицах, уполномоченных на рассмотрение
жалоб, их контактные данные.

5 На Западе Москвы

КРЫЛАТСКОЕ
На Западе Москвы

КРЫЛАТСКОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Воздушно-десантные войска
существуют уже более 80 лет. За
это время воины-десантники про-
явили себя как настоящие профес-
сионалы военного дела. Они
достойно защищали Родину во
время Великой Отечественной
войны, доблестно выполняли долг
воинов-интернационалистов в Аф-
ганистане, мужественно противо-
стояли боевикам в Чечне. Их
подвиги легли в основу сотен
песен, книг и фильмов. 

2 августа для всех десантников
нашей страны особенный празд-
ник. И в этот день хочется поже-
лать им так же мужественно
выполнять боевые  задачи, про-
должать развитие и укрепление
славных традиций «десантного
братства», быть на высоте в
любых жизненных ситуациях. 

Посвящение десанту

Зовёт аэродром.
И снится рёв турбин.

Под их надрывный гром
Шагнём мы с неба, как один!..

Есть такая профессия, брат, -
Мир огромной страны охранять,
Где не только оркестр и парад,

А доводится и воевать.

Здесь нечасты мечты в тишине
И короткие письма домой.

Тут обычны броски на броне
И фугасы, и встречный бой…

Здесь тревоги звучат по ночам,
Когда бешено хочется спать.

Тут «разгрузки» привычны пле-
чам:

И летать, и бежать, и шагать…

Здесь гордятся завидной судьбой
-

Настоящему делу служить!
Как награда  – берет голубой

И тельняшка, что век не сносить!

Ведь гвардейская честь такова:
две полоски, где небо и свет,

Да десантного Бати слова,
Что задач нерешаемых нет.

И тревожат рассвет пацаны
Под маргеловский вечный наказ:
«Чтобы не было больше войны –
В бой, ребята! Никто, кроме нас!»

Зовёт аэродром.
И снится рёв турбин.

Под их надрывный гром
Шагнём мы с неба, как один!..

Александр Карпухин,
24 июля 2008 года

В парке «Москворецкий» 7 июля прошел
спортивно-туристический праздник, орга-
низованный муниципалитетом района Кры-
латское. Все прелести активного отдыха на
природе смогли испытать на себе жители
нашего муниципального образования. 

Пасмурное небо и мелкий дождь в этот день
не смогли испортить настроение ни участни-
кам, ни зрителям, ни тем более организаторам
праздника. Соревнование проходило в лесо-
парковой зоне, где были оборудованы специ-
альные места для отработки каждого этапа
первенства. Вначале участникам предстояло
продемонстрировать свою ловкость и силу на

полосе препятствий. Они преодолевали трудно-
проходимые участки местности, используя при
этом веревочные переправы с поэтичными на-
званиями «Бабочка» и «Тибетский мост».
Далее им предстояло установить двухместную

палатку. В этом испытании оценивалась не
столько скорость, а сколько качество выполнен-
ной работы. Некоторые наскоро воздвигнутые
«домики» рушились при первом же легком ве-
терке. Их приходилось снова устанавливать, со-
блюдая уже при этом все требуемые правила.

По окончании соревнований все участники

были награждены памятными сувенирами. 
Спортивно-туристические праздники, про-

водимые в Крылатском, имеют очень важную
цель. Заключается она в ознакомлении крылат-
чан с основами туризма, в развитии у них фи-
зических навыков и в привлечении все
большего количества жителей к здоровому об-
разу жизни. Помимо этого, участникам таких
мероприятий прививается культура поведения
на природе, необходимая для сохранения окру-
жающей среды.

Михаил Макаров

ПОЭЗИЯНА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ко дню ВДВПраздник туризма

Преодолевая «Бабочку»

Дорога по «Тибетскому мосту»
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КРЫЛАТСКОЕ
КУНЦЕВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК

Защита прав и законных интересов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны находятся под пристальным
вниманием органов прокуратуры. Случаи нарушения
прав инвалидов и участников Великой Отечественной
войны действительно единичны, и по всем таким фак-
там органами прокуратуры принимаются конкретные
меры прокурорского реагирования.

В связи с существенным изменением схемы соци-
ального обеспечения ветеранов войны, не всем легко
сориентироваться в новом законодательстве, многие
просто не понимают, на что же они теперь имеют право.

Все участники войны и блокадники после выхода на
пенсию остаются прикрепленными к той поликлинике,
услугами которой они пользовались во время работы.
Их бесплатно лечат как во всех бюджетных учрежде-
ниях здравоохранения, так и в специальных госпиталях
ветеранов войн. Все ветераны имеют право раз в год
бесплатно проходить полное медицинское обследова-
ние. Все категории ветеранов ВОВ при необходимости
обеспечиваются бесплатным протезно-ортопедическим
оборудованием, кроме зубных протезов.

Участники боевых действий, блокадники, работники
ПВО и фронтовые строители имеет право на первооче-

редную установку квартирного телефона.
При получении любых услуг связи без очереди об-

служивают участников боевых действий и блокадников-
инвалидов. Участников боевых действий и всех
блокадников - в магазинах, учреждениях бытового об-
служивания (прачечная, химчистка), культурных и спор-
тивно-оздоровительных учреждениях, при покупке
билетов на все виды транспорта. Кроме того, все кате-
гории ветеранов и члены семей погибших имеют право
на внеочередной прием в дома престарелых, внеоче-
редной прием в центрах социального обслуживания.

Независимо от вида жилищного фонда, участники
Великой Отечественной войны, члены семей погибших
участников и блокадники-инвалиды оплачивают только
50% стоимости жилья и коммунальных услуг. Кроме
того, в населенных пунктах, не оборудованных цент-
ральным отоплением, ветераны этих категорий оплачи-
вают 50% стоимости и доставки на дом топлива.
Количество топлива, которое можно купить со скидкой,
определяется социальной нормой.

Лица, не менее 6 месяцев прослужившие в не задей-
ствованных в боевых действиях частях Красной Армии
в период Великой Отечественной войны, или прослу-

жившие меньше, но награжденные за это время меда-
лью, имеют право на бесплатное предоставление жилья
в случае выселения из служебной квартиры. Также этим
правом пользуются инвалиды из числа бывших работ-
ников ПВО, строителей оборонительных сооружений и
фронтовых строителей и инвалиды из числа бывших
блокадников.

Социальные гарантии предоставляются и членам
семей погибших (умерших) ветеранов, в первую оче-
редь тем членам семей погибших (умерших) инвалидов
и участников ВОВ, которые состояли на иждивении по-
гибшего и получают пенсию по потере кормильца.

Вдовы ветеранов войны имеют право на государст-
венную социальную помощь на ЕДВ и предоставление
набора социальных услуг.

Участников Великой Отечественной войны хоронят
за счет федерального бюджета в местах, выбранных с
учетом пожеланий их родственников. Военнослужащих
- с воинскими почестями. Непосредственно оплачивает
такие похороны (подготовку и перевозку тела, захороне-
ние, кремирование, изготовление и установку надгроб-
ного памятника) федеральный орган исполнительной
власти, занимающийся вопросами обороны.

МЧС предупреждает: в водоемах, 
не предназначенныхи 
не подготовленных для купания
населения, в том числе и реке
Москва, купаться опасно!

Уважаемые жители Крылатского! 

Соблюдайте правила безопасного поведения на
воде в летний период, чтобы не омрачить свой
отдых.
Напоминаем правила безопасного поведения на во-
доемах:
- купаться следует в специально оборудованных ме-
стах;
- купание детей должно проходить только под на-
блюдением взрослых в специально отведенных ме-
стах зон отдыха;
- не входите в воду в состоянии алкогольного опья-
нения;
- в воде следует находиться не более 10–15 минут
во избежание переохлаждения;
- при судорогах помогает укол любым острым пред-
метом (булавкой, острым камнем и др.);
- не подплывайте близко к идущим судам;
- опасно прыгать и нырять в воду в неизвестном
месте – можно удариться головой о грунт, корягу,
дно водоема;
- не заплывайте в зону акватории, где передви-
гаются катера и гидроциклы;
- выполняйте указания спасателей, сотрудников ми-
лиции в части обеспечения безопасности людей и
поддержания правопорядка на пляжах;
- окажите посильную помощь людям, терпящим бед-
ствие на воде;
- при бедствии на воде не поддавайтесь панике и
громко зовите на помощь.
Запрещается:
- купаться на водоемах, где выставлены знаки без-
опасности «Купаться запрещено»;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- заплывать за буйки, обозначающие границы пла-
вания;
- подплывать к моторным, весельным лодкам;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах, надувных матрацах;
- играть с мячом и в спортивные игры вне зоны
пляжа, а также допускать шалости на воде, связан-
ные с нырянием и захватом купающихся, подавать
крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и других животных;
- загрязнять территорию зон отдыха и водоемов.
При возникновении чрезвычайной ситуации на воде
звоните по телефону 01.

Также сообщаем вам номера различных опера-
торов сотовой связи для осуществления звонка
в службу «01»:
- абоненты Би Лайн и Мегафон - звонить 112;
- абоненты МТС – звонить 010;
- абоненты Скайлинк - 01.
Все звонки бесплатные.

Это важно знать!

Правила оказания первой помощи
пострадавшему на воде

Если пострадавший находится без сознания, умейте
оказать ему первую помощь.
1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего
кладут на бедро согнутой в колене ноги, чтобы го-
лова была ниже туловища.
2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот
от ила, песка, грязи и  энергично надавливают на
корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и
желудка.
3. При отсутствии дыхания приступают к искусствен-
ному – по способу изо рта в рот или изо рта в нос.
4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а го-
лова должна быть запрокинута так, чтобы воздух по-
падал в легкие, а не в желудок.
5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через
марлю или платок. Частота выдохов – 17 раз в ми-
нуту.
6. При остановке сердца искусственное дыхание че-
редуют с непрямым массажем сердца, надавливая
на грудину 3-4 раза между вдохами. Лучше это де-
лать вдвоем.

Правила первой помощи при тепловом
или солнечном ударе

Симптомы теплового и солнечного удара: покрасне-
ние кожи, головокружение, головная боль, тошнота,
общая слабость, вялость, ослабление сердечной
деятельности, сильная жажда, шум в ушах, одышка,
повышение температуры тела, в тяжелых случаях –
потеря сознания.
1. Немедленно поместить пострадавшего в тень или
перенести его  в прохладное помещение.
2. Снять одежду с верхней половины тела и уложить
на спину, немного приподняв голову.
3. Положить на голову холодный компресс.
4. Обернуть тело мокрой простыней или опрыскать
прохладной водой.
5. Дать пострадавшему обильное питье.
6. При обморочном состоянии поднесите к носу там-
пон, смоченный нашатырным спиртом.
7. Вызовите врача.
При возникновении чрезвычайной ситуации на воде
звоните по телефону 01.

Также сообщаем вам номера различных операторов
сотовой связи для осуществления звонка в службу
«01»:
- абоненты Би Лайн и Мегафон - звонить 112;
- абоненты МТС – звонить 010;
- абоненты Скайлинк - 01.
Все звонки бесплатные.

Единый телефон доверия службы 
«горячей линии» 
Главного управления МЧС России 
по городу Москве: 
637-22-22.

Торжество семейных
ценностей
Всероссийский День семьи, любви и верности является
одним из самых теплых и нежных праздников в нашей
стране. Он несет в себе ценности супружеской преданно-
сти и семейного счастья. Хотя этот праздник еще очень
молод, но уже насчитывает богатые, многовековые тра-
диции. Его возрождение стало продолжением почитания
православных святых Петра и Февронии, которое ве-
дется в России уже с XIII века.

7 июля муниципалитетом района Крылатское было органи-
зовано и проведено досуговое мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности. Проходило оно на детской пло-
щадке по адресу: Осенний бульвар, дом 5, корпус 2.

Программа праздника была очень насыщенной и разнооб-
разной. В самом начале торжества состоялась викторина для
малышей. Ребятам задавали вопросы, касающиеся сказок и
мультфильмов, за правильные ответы на которые вручали шо-
коладные призы. Заряд веселья малыши и их родители полу-
чили, также участвуя в конкурсе «Ручеек». Но самый
небывалый ажиотаж среди детворы вызвал батут, на котором
мог попрыгать каждый желающий. Закончился праздник хоро-
водом и раздачей сладостей. 

Хочется отметить, что мероприятия такого рода в нашем
районе проводятся постоянно и пользуются огромной популяр-
ностью среди крылатчан. Подобные праздники помимо раз-
влечения имеют еще одно очень большое значение –
расширение границ общения между жителями района.

Михаил Макаров

Защита прав и законных интересов ветеранов 
Великой Отечественной войны

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
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КРЫЛАТСКОЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Выступая на XIV отчетно-выбор-
ной конференции Московского
городского регионального отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 2
июля, мэр Москвы Сергей Собя-
нин предложил обсудить теку-
щую деятельность отделения
партии, планы на ближайшие пол-
года, а также избрать новый со-
став регионального
политического совета МГРО пар-
тии «Единая Россия».

По мнению Сергея Собянина,
«Единая Россия» стала ведущей по-
литической силой страны как партия
реальных дел, которая ставит и ре-
шает вопросы, жизненно важные для
миллионов людей. «Приверженность
практической работе в интересах
людей наша партия должна сохра-
нить и в дальнейшем, поэтому в ру-
ководящие органы столичной
«Единой России» должно прийти
много новых людей со свежими
взглядами и опытом работы в кон-
кретных отраслях: столичном образо-
вании, здравоохранении, культуре,
промышленности, науке и других.
Это должны быть уважаемые члены
городского сообщества, точка зрения
которых имеет серьезный вес в про-
фессиональных кругах и в обще-
ственном мнении».

Мэр напомнил, что в начале 2011
года депутаты регионального отделе-
ния партии сформировали основные
задачи и наметили план работ по ос-
новным направлениям деятельности.
Спустя полгода мэр предложил под-
вести промежуточные итоги.

К 30 июня 2011 года произведен
ремонт в 13 тыс. подъездах и 7 тыс.
московских дворах. В 2011 году за-
планировано произвести ремонт в 27
тыс. подъездах и 21 тыс. дворах, из
них в 13 тыс. подъездах и 7 тыс. дво-
рах работы уже произведены. Также
ведутся работы по замене 3 тыс. 700
лифтов. Мэр добавил, что на благо-
устройство выделено более 25 млрд.
рублей, что в 10 раз больше, чем в
предыдущие годы. «Главное сегодня,
чтобы результаты работ по благо-
устройству были одобрены жите-
лями. Нам нужна не формальная
проверка отчетов, а ежедневный
диалог с гражданами, выяснение их
мнения, замечаний и предложений»,
— заявил мэр.

Собянин сказал, что на модерни-
зацию столичного здравоохранения
выделено боле 100 млрд. рублей, из
них реализовано уже более 50 млрд.
рублей. На данный момент подготов-
лена документация и проводятся кон-
курсы по выбору подрядчиков и

поставщиков оборудования. «Благо-
даря открытым и прозрачным про-
цедурам торгов, устранению
посреднических схем мы получаем
экономию в сотни миллионов рублей
при закупках дорогостоящей тех-
ники», — сообщил Собянин.

Также ведутся активные работы
по улучшению качества медицин-
ского обслуживания граждан, доло-
жил мэр. В своем выступлении
градоначальник затронул тему соци-
альной защиты пожилых москвичей

и инвалидов. По его словам, соци-
альные работники посетили 88 тыс.
ветеранов и выяснили их нужды и
пожелания. Эти вопросы будут ре-
шаться в сроки, удобные для самих
пожилых людей и ветеранов. «Я
прошу депутатов всех уровней пер-
сонально заниматься этим вопросом
в своих округах, чтобы не был забыт
ни один ветеран. И в дальнейшем
все обращения ветеранов нужно ста-
вить на контроль и решать макси-
мально быстро», — сказал
градоначальник.

Далее мэр рассказал, что в 2011
году при Московском доме ветеранов
была создана служба сиделок и от-
крыто 11 патронажных отделений.
Заработала мобильная социальная
служба, оказывающая бесплатную
помощь пожилым горожанам.

Начаты ремонтные работы в 2
тыс. образовательных учреждениях,
в 270-ти работы уже проведены. В
2011 году 3400 образовательных уч-
реждений должны быть оборудованы
современной техникой. Мэр напом-
нил об эксперименте по увеличению
финансирования, изменению требо-
ваний к качеству образования и по-
вышению оплаты труда сотрудников
образовательных учреждений, в ко-
тором участвует около 260 школ.
«Начиная с этого года и заканчивая
серединой следующего года, увели-
чим объемы финансирования и дове-
дем заработную плату учителей до

средней заработной платы по городу,
и будем придерживаться этой
планки, не опуская ее», — заявил
Сергей Собянин.

По словам мэра, осенью 2010
года очередь в детские сады состав-
ляла 25 тыс. человек. Сегодня она
практически ликвидирована. Однако,
добавил градоначальник, в 2011 году
необходимо ввести в эксплуатацию
70-80 новых детских садов, так как
уже 1 сентября может потребоваться
около 40 тыс. новых мест.

Все первоочередные задачи, на-
меченные в сфере транспорта, вы-
полняются в полном объеме. До 2020
года должно быть построено около
1120 км линий метрополитена, кото-
рые охватят отдаленные районы.

Сергей Собянин сообщил, что в
2011 году должно быть приобретено
1900 низкопольных автобусов и 200
современных вагонов метрополи-
тена. К концу текущего года протя-
женность выделенных полос на
дорогах Москвы составит 100 км, а к
концу 2013 года — 300 км. «Это гово-
рит, по сути дела, о революции в об-
щественном городском транспорте,
изменении отношения к нему, про-
изводительности на транспорте, ком-
фортности и удобстве для

пассажиров», — подчеркнул мэр
Москвы.

Объем дорожного ремонта уве-
личен более чем в 2 раза. Работы
проведены уже на 9 млн. кв. м дорож-
ного полотна, а до конца сезона
будет отремонтировано 23 млн. кв. м.

Мэр добавил, что очень быст-
рыми темпами ведутся работы по
строительству парковок. До конца
2011 будет построено около 500 тыс.
машино-мест. Также наводится поря-
док на железнодорожных вокзалах и
в сфере работы городского такси.
Отмечен рост объема перевозок в
метро и на железнодорожном транс-
порте.

Завершая свое выступление, мэр
подчеркнул, что совместная работа
по благоустройству и развитию
транспортной системы, решению на-
сущных проблем образования и
здравоохранения в городе Москве
набрала неплохие темпы. Есть пози-
тивные результаты. Тем не менее,
предстоит сделать намного больше.
«Уже в сентябре мы должны утвер-
дить программы по 18 основным
ключевым направлениям развития
города. Это будет четкий план дей-
ствий на 2012–2016 годы. Не про-
странные рассуждения, а конкретный
план действий, подкрепленный ре-
альным финансированием. 

Сильной стороной «Единой Рос-
сии» всегда было умение и желание
работать с людьми, находить общие

цели и интересы с общественностью,
молодежью, ветеранскими организа-
циями. Эффективность таких посто-
янных контактов показал и опыт
создания «Общероссийского народ-
ного фронта». Большинство наших
единомышленников поддержали
идею создания этого движения. Те-
перь мы должны учесть в программ-
ных документах Правительства
Москвы все конструктивные идеи и
предложения членов «Общероссий-
ского народного фронта». А также
подготовить предложения москвичей
для включения в федеральную про-
грамму «Единой России».

Интеллектуальный и кадровый
потенциал ОНФ будет по максимуму
использован и для выдвижения кан-
дидатов на выборах в Государствен-
ную Думу по спискам «Единой
России». 

Уверен, что в результате мы по-
лучим поддержку москвичей. И смо-
жем провести в будущий парламент
страны лучших людей Москвы —
людей активных, порядочных и гото-
вых работать на благо жителей на-
шего города и всех граждан России»,
- заключил Сергей Собянин.

Работа по сбору предложений в
народную программу должна быть
завершена до августа. Об этом за-
явил исполняющий полномочия сек-
ретаря президиума Генерального
совета Партии Сергей Неверов, в
ходе своего выступления на отчетно-
выборной конференции Московского
городского регионального отделения
партии «Единая Россия». В частно-
сти, Неверов отметил:

«В настоящее время завер-
шаются региональные отчетно-вы-
борные конференции. Благодаря
тому что заработал механизм в
уставе, согласно которому руковод-
ство партии не может находиться на
своих местах более двух сроков под-
ряд, произошла серьезная ротация
кадров».

Практически завершен, по сло-
вам Неверова, и организационный

этап формирования ОНФ. "Поэтому
перед нами стоят серьезные и важ-
ные задачи. Съезд Партии, на кото-
ром будет утвержден список
кандидатов на выборы в Госдуму,
пройдет уже в начале сентября, так
что времени мало и мы должны акти-
визироваться», - отметил он, доба-
вив, что по пути решений «Единой
России» пытаются следовать и оппо-
ненты партии: «они копируют наши
идеи».

В ходе выступления Неверов
сформулировал ряд задач, на кото-
рых необходимо сегодня сосредото-
читься. В первую очередь, сказал он,
это работа по сбору предложений в
народную программу, которая
должна быть закончена до августа.
«Но при этом мы должны успеть
дойти до каждого района, до каждого
муниципалитета, чтобы люди уви-
дели свои предложения в программе
по максимуму», - подчеркнул Неве-
ров.

Он напомнил, что в программе
будет большой региональный раз-
дел, и таким образом каждый регион
должен видеть в ней себя. Но при
этом, уточнил Неверов, в программе
должны быть только выполнимые за-
дачи.

«В первую очередь необходимо
решать самые острые проблемы:
места в детских садах, жилье, жизне-
обеспечение инвалидов», - подчерк-
нул и.о. секретаря президиума

Генерального совета партии.
Второй глобальной задачей, счи-

тает он, должно стать всестороннее
обсуждение бюджета. На федераль-
ном уровне прошли уже первые
такие слушания, и интерес к ним был
очень большой, такие слушания, счи-
тает Неверов, должны максимально
освещаться в СМИ. Точно такая же
работа, уточнил он, должна вестись в
ходе обсуждения местных бюджетов.

«Еще одно важное направление
работы - народное голосование на
праймериз. В списке будут беспар-
тийные кандидаты, обязательно
должны появиться новые лица», -
констатировал он.

Далее собравшиеся выслушали
доклады членов Московского город-
ского отделения партии «Единая Рос-
сия». Председатель региональной
контрольно-ревизионной комиссии И.
Протопопов и председатель мандат-
ной комиссии И. Батурин рассказали
о деятельности своих подведом-
ственных организаций.

Председатель региональной
контрольно-ревизионной комиссии
московского городского региональ-
ного отделения "Единой России"
Игорь Протопопов предложил вер-
нуть в устав Партии пункт об обяза-
тельной уплате членских взносов.
"Большинство членов Партии свое-
временно уплачивают партийные
взносы. Однако решение о добро-
вольной уплате партийных взносов
себя не оправдало, поскольку многие
члены Партии восприняли это как
освобождение от уплаты взносов", -
заметил Протопопов.

Вместе с тем он обратился к ру-
ководству партии с просьбой по-
ощрить сотрудников
контрольно-ревизионных комиссий
на местах, работающих на обще-
ственных началах. В качестве воз-
можного поощрения Протопопов
предложил объявить сотрудникам ко-
миссий благодарности, а также вы-
двигать особенно активных в
депутаты муниципальных собраний.

Председатель объединения по-
требителей России А. Корягин доло-
жил об изменениях на столичном
потребительском рынке. «С начала
года убрали из города уже 14 веще-
вых рынков», — заметил мэр и доба-
вил, что вместо них начали работу
125 ярмарок выходного дня.

Руководитель фракции "Единая
Россия" в Московской городской
Думе Андрей Метельский посвятил
свое выступление анализу бюджета
Москвы на текущий год. Так, он со-
общил, что бюджет 2011 года содер-
жит новые принципы
финансирования бюджетных про-
грамм. Растут налоговые поступле-
ния в бюджет города - на 20% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Приоритет бюджета, по словам
Метельского, - это социальная за-
щита москвичей. "На эти цели прихо-
дится 52% всех расходов", - сказал
он.

Председатель совета прези-
диума совета муниципальных обра-
зований города Москвы И. Белых
рассказала о роли депутатов муници-
пальных собраний и о работе собра-
ний в целом. 

Руководитель исполкома МГРО
«Единая Россия» Виктор Селивер-
стов доложил о том, что за отчётные
четыре года городская парторганиза-
ция численно выросла, структурно
окрепла, значительно расширила
круг партийного актива. Её числен-
ность сегодня превышает 126 тысяч
членов, что составляет 1,8% от числа
избирателей. Главные усилия сто-
личных единороссов направлялись
на эффективное участие в решении
проблемных вопросов города в инте-
ресах москвичей.

Председатель правления регио-
нальной общественной организации
«Стратегия» В. Крупенников выска-
зался по вопросу адаптации города
для нужд инвалидов.

Далее мэр предложил ежегодно
проводить ротацию членов политсо-
вета не менее чем на треть. В порядке
голосования были выбраны члены ре-
гионального политического совета
партии, президиума регионального
политического совета и члены регио-
нальной контрольно-ревизионной ко-
миссии партии. После чего
состоялось расширенное заседание
регионального политического совета
МГРО партии «Единая Россия», на ко-
тором секретарем президиума был
избран Сергей Собянин. Его первыми
заместителями стали Виктор Сели-
верстов, Андрей Метельский и Елена
Панина. Виктор Селиверстов  вновь
переизбран руководителем регио-
нального исполкома. 

Пресс-служба Московской орга-
низации партии «Единая Россия»

Сергей Собянин: 
«Сильной стороной «Единой России» всегда было умение и желание работать с людьми»



8

Главный редактор
Игорь ХОВАЛКИН
Учредитель (соучредители): государственное
учреждение «Управа района Крылатское города
Москвы», муниципалитет внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе
Москве
Ответственные: от управы – А.В. Окин, от муници-
палитета – Н.С. Ерохина 
Издатель: ООО «РЭП № 20», г. Москва, ул. Бори-
совские пруды, д. 17, корпус 1.

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 50-532 от 28
января 2010 г.
Адрес редакции: 121614, г. Москва, ул. Крылат-
ские холмы, д. 27, корп. 1
Телефон: (495) 724-13-04
e-mail: kr.gazeta@gmail.com

Мнения авторов не всегда совпадают 
с точкой зрения редакции. 
При перепечатке ссылка на газету 
обязательна. 
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. 
Распространяется бесплатно. 
По вопросам качества доставки 
обращаться по телефону: (495) 724-13-04

Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт», 
адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 100. 
Номер подписан в печать 
27.06.2011 г. 
Время подписания, установленное 
по графику, 16. 00. 
Время подписания фактически 16. 00. 
Тираж 26000 экз. Заказ №

На Западе Москвы

КРЫЛАТСКОЕ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные причины возникновения
лесных пожаров: непотушенная сига-
рета, горящая спичка, тлеющий пыж
после выстрела, масляная тряпка или
ветошь, стеклянная бутылка, прелом-
ляющая лучи солнечного света,
искры из глушителя транспортного
средства, сжигание старой травы, му-
сора вблизи леса. Но одним из ос-
новных потенциальных источников
природных пожаров является костёр.
Чтобы избежать возникновения по-
жаров, необходимо соблюдать пра-
вила поведения в лесу. 

С целью недопущения пожаров за-
прещается: 
• бросать в лесу горящие спичи, окурки,
тлеющие тряпки; 
• разводить костёр в густых зарослях и
хвойном молодняке, под низкосвисаю-
щими кронами деревьев; 
• оставлять в лесу самовозгораемый ма-
териал: тряпку и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду,
которая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность; 
• выжигать сухую траву; 
• разводить костёр в ветреную погоду и
оставлять его без присмотра; 
• оставлять костёр горящим после поки-
дания стоянки. 

При обнаружении пожара обязательно
сообщите о месте пожара в пожарную
охрану, постарайтесь ликвидировать
очаг возгорания собственными силами;
если это не удалось сделать, быстро по-
киньте опасную зону. 

2-й Региональный отдел Государст-
венной надзорной деятельности

Управления по ЗАО  Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве

УСЗН района Крылатское
информирует вас о воз-
можности бесплатного от-
дыха и оздоровления в
санаторно-оздоровитель-
ном комплексе «Камчия»
(Республика Болгария)
следующим категориям
граждан, имеющим посто-
янную регистрацию по
месту жительст-ва в го-
роде Москве:
- ветеранам ВОВ (незави-
симо от факта работы), (не
чаще одного раза в тече-
ние календарного года);
- неработающим гражда-
нам, бывшим несовершен-
нолетним узникам
фашизма (не чаще одного
раза в три года);

- неработающим гражда-
нам, признанным постра-
давшими от политических
ре-прессий (не чаще од-
ного раза в три года);
- неработающим ветера-
нам боевых действий (жен-
щины с 55 лет, мужчины с
60 лет), (не чаще одного
раза в три года);
- неработающим пенсионе-
рам, имеющим звание
«Ветеран труда», «Ветеран
во-енной службы» (жен-
щины с 55 лет, мужчины с
60 лет), (не чаще одного
раза в три года).
Постановка  на учет для
направления   в   СОК
«Камчия» осуществляется
на ос-новании следующих

документов: 
1. паспорт;
2. личное заявление (за-
полняется на приеме);
3. заграничный паспорт;
4. медицинское заключе-
ние об отсутствии противо-
показаний для
авиаперелета и отдыха на
черноморском побережье
Республики Болгария (ука-
зать период);
5. копия ветеранского удо-
стоверения;
6. трудовая книжка (для
подтверждения факта
увольнения с работы).
Прием по данному вопросу
осуществляется в каб. 5
или 6, телефон для спра-
вок: 415-95-97.

Второго мая на 59-м году жизни
умерла удивительная женщина, ува-
жаемая коллега, любимая мать – На-
талия Александровна Москвитина.
Она была человеком самоотвержен-
ного трудолюбия, безграничной от-
зывчивости, искренней доброты. Вся
ее жизнь была наполнена посто-
янной заботой об окружающих.

Работая начальником отдела
социального развития управы рай-
она Крылатское, Наталия Алексан-
дровна проявила себя как

высокопрофессиональный, целе-
устремленный специалист. По ее
инициативе были созданы: теат-
ральный центр «Славичи», клуб-га-
лерея «Крылатский орнамент», на
базе музыкальной школы – музей
имени И.С. Козловского, клуб «Па-
литра» и большое количество круж-
ков для детского и взрослого
населения. Ни один праздник, ни
одно торжественное мероприятие в
районе не обходилось без ее непо-
средственного участия.  

Наталия Александровна в
своей работе уделяла огромное
внимание решениям проблем
людей старшего поколения, вете-
ранов, детей «группы риска».
Многие жители района обраща-
лись к ней за помощью, и ни одна
просьба не оставалась без вни-
мания. Ее заслуги перед городом
по праву были отмечены меда-
лью «В память 850-летия
Москвы». 

Скорбим в связи со смертью
Москвитиной Наталии Алексан-
дровны, выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким. 

Уважаемые родители!

В Управлении социальной защиты на-
селения района Крылатское имеются пу-
тевки для бесплатного
санаторно-курортного лечения детей-ин-
валидов в санаториях Черноморского по-
бережья Кавказа, Северного Кавказа, а
также на лечебные курорты Черногории,
Словении и Хорватии.  Профиль санато-
рия - заболевания: сердечно-сосудистые,
желудочно-кишечные, опорно-двигатель-
ные, нервной системы, органов дыхания,
кровообращения  и др. 

Основание для предоставления сана-
торно-курортной путевки:

- медицинская справка формы 

№ 70/у-04 (справка для получения пу-
тевки), выданная участковым педиатром;

- паспорт;
- справка МСЭ об инвалидности;
- справка о праве на предоставление

санаторно-курортного лечения в рамках
социального пакета (выдается территори-
альным органом ПФР по адресу: Рублев-
ское шоссе, д. 44, к. 1).

Сопровождающему лицу предостав-
ляется путевка (бесплатно).

За путевками обращаться по адресу:
Рублевское шоссе, дом 36, корпус 1, ка-
бинет 4 (вход со двора). Справки по теле-
фонам: 415-95-97; 415-50-07.

«Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» -
подметил известный французский журна-
лист Луи Блан. И ведь верно, по книге
можно многое узнать о человеке, его вкусах
и предпочтениях. Вопросом, какие книги по-
пулярны в наше время, задались в библио-
теке им. А. Ахматовой. На площадке перед
ее входом 27 июня состоялась арт-ярмарка,
приуроченная ко Всероссийскому дню мо-
лодежи. Огромное внимание на ней, как вы,
наверное, уже догадались, было уделено
именно книгам.

Здесь можно было поучаствовать в операции
«Bookcrossing», или, если говорить русским язы-
ком, книговороте. Смысл ее очень прост: вы бе-
рете понравившуюся книгу, читаете, а затем
оставляете в каком-нибудь общественном месте
со своеобразным путеводным листом. Вновь на-
шедший книгу действует по той же схеме. Таким
образом, происходит постоянный обмен между
читающими.

Также на арт-ярмарке посетители могли про-
верить свои умственные способности в «Эрудит-
шоу» и выиграть книгу или билет в кинотеатр.
Приобрести причудливые вещи, сделанные ру-

ками, на «Hand мade ярмарке». А любители
более динамичных развлечений могли бес-
платно «сразиться» в настольный теннис.

Но настоящим сюрпризом для собравшихся

стал флэш-моб «Читающая молодежь». Не-
сколько десятков человек выстроились на тро-
туаре и, создавая в движении различные
фигуры, передавали друг другу книги. Это зре-
лище было столь забавным и необычным, что со-

брало кучку зевак, которые с улыбкой легкого
недоумения смотрели на происходящее.

Макаров Михаил

Спортивный городской 
лагерь приглашает
С 9 по 23 августа детско-юношеская спортивная школа
№ 93 (ул. Гришина, дом 8) организует спортивный ла-
герь со специализацией «бокс». На занятия пригла-
шаются девушки, мальчики и юноши, проживающие в
Западном административном округе г. Москвы.

Участники лагеря будут находиться в нем с 10.00 до
17.00. В течение этого времени проводятся две тренировки
длительностью 1,5 часа с перерывом на бесплатный обед на
территории школы. Выходной день – воскресенье.

Для приема в лагерь необходимо предъявить справку от
врача, разрешающую занятие боксом, и копию свидетель-
ства о рождении или паспорта.

После окончания работы лагеря его участники вводятся
в списки воспитанников ДЮСШ № 93 и продолжают трени-
роваться не менее трех раз в неделю в данной школе либо в
отделе милиции Фили-Давыдково по адресу: Рублевское
шоссе, дом 26, корпус 3.

Среди наших воспитанников школы имеются мастера
спорта. В данное время тренируются несколько призеров
первенства г. Москвы по боксу.

Для зачисления в лагерь необходимо предварительно по-
звонить по телефону 89169565529.

В.А. Леонтьев, тренер-преподаватель

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

При пожаре звонить 01 
Вызов пожарной охраны с телефонов
операторов сотовой связи:
Пользователям компании Би Лайн:
Набрать – 112, далее, после соедине-
ния с оператором, набрать  1 либо 001.
Пользователям компании Мегафон:
Набрать 112, далее, после соедине-
ния с оператором, набрать 1 либо 010.
Пользователям компании МТС:
Набрать 010. 
Пользователям компании Скайлинк: 
Набрать  01.
Звонок бесплатный. Позвонить можно,
даже если баланс отрицательный.

С книгой по жизни

Погасла искра жизни

Порядок постановки на учет для направления в санаторно-
оздоровительный комплекс «Камчия»
(Республика Болгария)

ЛЮБИМ…ПОМНИМ…СКОРБИМ…

«Собираемся в школу!»
В субботу, 20 августа 2011 года, в

районе будет проходить благотворитель-
ная акция «Собираемся в школу!». С
10.00 до 21.00 около Центра социального
обслуживания «Крылатское» по адресу:
Рублевское шоссе, дом 36, корпус 2 (ве-
теранский дворик) будет работать ста-
ционарный пункт приема детских вещей:
одежды, обуви, различных развивающих
игр, канцелярских принадлежностей,
книг, предметов для рисования, выжига-
ния и другого творчества, и передвижной
пункт по адресу: ул. Крылатская, дом 31,
корп. 1 (около 4-го подъезда).

Приглашаем принять участие в бла-
готворительной акции жителей района и
руководителей предприятий потреби-
тельского рынка района Крылатское.

Собранные детские вещи будут пе-
реданы детям из многодетных семей,
детям с ограниченными возможностями,
малообеспеченным семьям.  

Л.М. Плоткина, заместитель
главы управы района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ

Берегите лес от огня!


