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Äåíü ãîðîäà!
Уважаемые москвичи, жители района Крылатское!

Поздравляем вас с Днем города!
В первую субботу сентября столица празднует свой 864 день рождения. Москва !
быстроразвивающийся, динамичный, красивый город. И наш район является
достойным украшением столицы. Подтверждение тому ! уникальные памятники
природы, такие, как Серебряноборское лесничество, ландшафтный заповедник
"Крылатские холмы", Татаровская пойма.
Но самое главное богатство города ! это, конечно же, его жители. Именно вы своим
трудом, своей помощью и сотрудничеством укрепляете Москву, подтверждаете ее
право ношения высокого статуса ! столицы нашей Родины.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи во всем. Пусть в жизни
нашей с каждым годом становится больше спокойствия и умиротворенности. Пусть
процветает наша страна, город и район. Пусть в ваших семьях всегда царит тепло,
достаток и мир!

Виталий Валерьевич НИКИТИН, глава управы района Крылатское
Николай Михайлович ГОНЧАРОВ, руководитель внутригородского муниципального 

образования Крылатское

Ïðîãðàììà
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
Ïðîãðàììà
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
Êàê ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà íåõâàòêè ïàðêîâîê

В районе Крылатское уже не первый год остро стоит проблема нехватки парковочных мест и гаражей. По
данным ГИБДД г. Москвы, в районе зарегистрировано около 27 тысяч транспортных средств, из которых
более 11 тысяч не имеют постоянных мест для стоянок. Такие "бездомные" автомобили загромождают
дворы и улицы, создавая трудности свободному передвижению. Но самое печальное, что масштаб этой
проблемы может увеличиться уже в ближайшее время. Причиной опасений стала непростая ситуация с га!
ражно!строительными кооперативами на улице Крылатские холмы.

В 1998 году земельные участки, на которых располагаются гаражи, попали в границу особо охраняемой природ�
ной территории ПИП "Москворецкий". С этого времени началось освобождение парка от застроек. На протяжении 13
лет жители и власти района "удерживали оборону" вокруг гаражей, но сейчас данная проблема достигла своего апо�
гея и требует скорейшего разрешения.

Продолжение на стр. 2



Продолжение. Начало на стр. 1

Перспективам дальнейшего функцио�
нирования гаражно�строительных коопе�
ративов на территории ООПТ ПИП "Моск�
ворецкий" была посвящена встреча пре�
фекта Западного административного ок�
руга Алексея Александрова с крылатчана�
ми. Прошла она 17 августа в актовом зале
управы района Крылатское. На ней были
рассмотрены возможные предложения
по решению возникшего вопроса.

В ходе встречи выступил глава управы
района Крылатское Виталий Никитин. Он

отметил, что ликвидация гаражно�строи�
тельных кооперативов приведет к транс�
портному коллапсу. В одночасье на улицы
района "перекочуют" около 2 тысяч авто�
мобилей, которые создадут серьезные
заторы и пробки на дорогах. "Мы собра�
лись сегодня, чтобы вместе решить судь�
бу наших многострадальных ГСК и рас�
смотреть варианты дальнейшего разви�
тия событий", � обозначил Виталий Вале�
рьевич. 

Глава управы рассказал и о том, как
ведутся работы по увеличению количест�
ва машиномест в районе. За последние

полтора года число парко�
вочных мест удалось при�
умножить за счет ликвида�
ции несанкционированных
заграждений и "ракушек".
В рамках реализации про�
граммы "Народный гараж"
планируется строительст�
во двух автомобильных
паркингов на улице Осен�
няя. Кроме того, в ближай�
шее время будут обустрое�
ны новые парковочные зо�
ны, выездные карманы для
общественного транспор�
та и расширены проезжие
части. Также на улице Кры�
латская намечается строи�

тельство стеклянной парковки. "В целях
улучшения транспортной ситуации нами
проделана огромная работа, ее плоды
уже сейчас видны каждому жителю райо�
на. Мы не остановимся на достигнутом и
будем продолжать трудиться в этом на�
правлении", � заявил Никитин.

Возвращаясь к теме встречи, глава
рассказал о положении № 286 правитель�
ства Москвы. В нем говорится, что грани�
цы особо охраняемых территорий, на ко�
торых находятся плоскостные стоянки,
должны быть скорректированы к 1 октяб�
ря текущего года. Именно согласно этому
положению пять гаражных комплексов на
территории ООПТ "Москворецкий" пла�
нируется вывести за границы парка. Воз�
можным это станет, если в обмен столич�
ному Департаменту природопользования
и охране окружающей среды будет пре�
доставлена равноценная территория.

Префект Алексей Александров, в

свою очередь, заверил жителей, что га�
ражные кооперативы переноситься не бу�
дут. "Власти округа заинтересованы в
том, чтобы навести порядок в этой сфере.
После корректировки границ парка пред�
ставители гаражно�строительных коопе�
ративов должны решить, как благоустро�
ить существующие гаражи", � сообщил
Алексей Олегович.

По заявлению заместителя началь�
ника управления градостроительного
регулирования ЗАО А.Ю. Ильина, уже
разработано техническое задание по
выводу гаражно�строительных коопера�
тивов из границ парка, которое сейчас
находится на согласовании в Департа�
менте природопользования и охраны
окружающей среды. Если оно будет
одобрено, то проблема уже разрешится
к нынешнему октябрю.

Михаил МАКАРОВ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Êàê ðåøàåòñÿ
ïðîáëåìà 
íåõâàòêè ïàðêîâîê 

Через месяц после начала Великой
Отечественной войны, в ночь на 22
июля 1941 года, немецкая авиация
совершила первый налет на Москву.
В нем участвовало более 200 самоле!
тов противника, перед которыми сто!
яла задача ! уничтожить столицу на!
шей Родины. Трагедии не произошло
благодаря слаженным действиям
летчиков истребительной авиации и
воинов зенитной артиллерии Москов!
ской зоны ПВО, которые сумели ус!
пешно отбить воздушный удар фа!
шистской Германии.

В пятницу, 22 июля, на площади За�
щитников Неба прошла акция, посвящен�
ная 70�летию со дня отражения первого
налета немецкой авиации на столицу. От�
дать дань уважения героям тех событий
собрались ветераны Великой Отечест�
венной войны, жители Крылатского,
представители районных органов испол�
нительной власти и местного самоуправ�
ления, а также офицеры войск ПВО Мос�
ковского военного округа.

Свидетель воздушного боя рассказал
собравшимся, как к столице приближа�
лась огромная стальная туча немецких
самолетов.

"Их рев устрашающе нарастал с каж�
дой минутой. Складывалось впечатление,
что в небе надвигалось одно мощное чу�

довище. Но мы были
готовы к этой атаке.
Наши зенитчики и
летчики смогли рас�
сеять поток немец�
кой авиации. В
Москву прорвались
лишь отдельные са�
молеты противника,
которые никакой се�
рьезной угрозы не
представляли и в
скором времени бы�
ли сбиты", � поде�
лился своими вос�
поминаниями вете�
ран.

Со словами бла�
годарности в адрес
защитников Москвы
обратился замести�
тель главы управы
района Крылатское
Александр Дмитри�
ев. Он выразил ис�
креннюю призна�
тельность ветера�
нам, пообещал до�
стойно хранить спа�
сенную ими столицу
и самоотверженно
заботиться о ее жи�
телях. После его ре�

чи караул, состоя�
щий из офицеров
Великой Отечест�
венной войны, под
барабанный бой вы�
нес Знамя Победы. 

В дань уважения к погибшим воинам к
памятникам площади Защитников Неба
жители нашего района возложили цветы
и венки. 

Михаил МАКАРОВ
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Äîðîãèå 
ïåäàãîãè, ó÷àùèåñÿ,

ðîäèòåëè!
Поздравляем вас с Днем знаний и

началом нового учебного года!
1 сентября ! праздник первосте!

пенной важности. В наше время про!
фессионализм стал основным кри!
терием в оценке полноценности жиз!
ни каждого человека.

В нашем районе созданы все ус!
ловия для получения качественного
образования. Наши школы отлича!
ются хорошим техническим осна!
щением, благоустроенной террито!
рией и высококвалифицированным
преподавательским составом. Раз!
витие района идет по пути улучше!
ния условий, необходимых для
формирования разносторонней
личности каждого ребенка. Строят!
ся новые спортивные площадки, от!
крываются военно!патриотичес!
кие, инженерно!технические, исто!
рические клубы, создаются творче!
ские центры… 

Мы желаем ребятам, вступившим
на дорогу знаний, легко и смело ша!
гать по ней. Стремиться к поставлен!
ным целям, достигать их и снова
дерзко смотреть высоко в небо в по!
иске новых непокоренных вершин! 

Педагогам быть достойными сво!
ей благородной профессии. Не за!
бывать, что вы являетесь примером
ума, поведения, воспитания для под!
растающих поколений! 

Родителям быть терпеливыми по!
мощниками своим детям в нелегком
деле обучения!

С праздником!

Виталий Валерьевич НИКИТИН, 
глава управы района Крылатское

Николай Михайлович ГОНЧАРОВ, 
руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Крылатское

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!



Заседание Координационного совета
Московского регионального отделе!
ния Общероссийского народного
фронта, посвященное подведению
итогов народного предварительного
голосования в столице, состоялось
10 августа. Вел заседание руководи!
тель региональной общественной
приемной председателя партии "Еди!
ная Россия" в Москве, ответственный
организатор координационного сове!
та МРО ОНФ, депутат Госдумы Нико!
лай Гончар.

Он напомнил собравшимся, что пред�
варительное народное голосование по
кандидатурам в федеральный список от
Москвы на выборы в Госдуму от партии
"Единая Россия" и Общероссийского на�
родного фронта (ОНФ) проходило в столи�
це с 21 июля по 4 августа на 30 площадках.  

На каждой из встреч�голосований вы�
ступило от 9 до 15 кандидатов прайме�
риз, всего 71 кандидат. В пятиминутных
выступлениях кандидаты рассказывали о
себе и коротко представляли свои пред�
выборные программы. Выборщики �
уполномоченные РКС ОНФ, которых было
делегировано в столице 10500 (на пари�
тетных началах от  "Единой России"  и об�
щественных организаций, присоединив�
шихся к Общероссийскому народному
фронту), могли голосовать за любое ко�
личество из 71 фамилии, представленной
в бюллетенях для голосования. 

По словам Николая Гончара, голосо�
вание было рейтинговым и не предпола�
гало голосования "против". 

Заместитель председателя Мосгор�
думы, председатель региональной Счет�
ной комиссии Андрей Метельский огла�
сил результаты, набранные каждым из 71
кандидата праймериз. По его сообще�
нию, лидером праймериз в городе стал

мэр Москвы Сергей Собянин, который
набрал 6678 голосов. 

В первую пятерку вошли  заместитель
мэра по социальной политике Людмила
Швецова (5328 голосов), председатель
правления региональной общественной
организации инвалидов "Стратегия" Вла�
димир Крупенников (3865), председатель
Московского совета ветеранов Владимир
Долгих (3860) и депутат Госдумы, ответ�
ственный организатор координационно�
го совета столичного отделения ОНФ Ни�
колай Гончар (3850).

Как отметил Андрей Метельский, все�
го в голосовании на праймериз приняли
участие 10369 уполномоченных, а в урнах
для голосования было свыше 9,8 тысячи
бюллетеней.

Заместитель мэра Москвы по соци�
альной политике Людмила Швецова по�
делилась своими впечатлениями как кан�
дидат праймериз.

� Я абсолютно убеждена, � заявила
она, � что при проведении праймериз в
Москве не было имитации активности. Я
была в хорошем смысле горда за Москву
и москвичей. Между кандидатами прай�
мериз не было нездоровой конкуренции,
было нормальное соревнование. 

Людмила Швецова также отметила
высокий уровень организации столичных
праймериз. 

Член Координационного совета Мос�
ковского регионального отделения Обще�
российского народного фронта, руководи�
тель исполкома Московской организации
Партии "Единая Россия", депутат Мосгор�
думы Виктор Селиверстов напомнил со�
бравшимся о том, что ранее за заседании
РКС ОНФ было принято решение об опуб�
ликовании именно итоговых результатов
праймериз в столице, без оглашения про�
межуточных итогов по каждой встрече.  

� Как показала практика, это решение
было очень правильным, � заявил Виктор
Селиверстов. �  Никто из кандидатов прай�
мериз не чувствовал себя каким�то обра�
зом ущемленным. Все находились в абсо�
лютно равных условиях. Мы поддерживали
каждого кандидата. И абсолютно все они
показали себя зрелыми политиками, людь�
ми,  заинтересованными в общем деле, ко�
мандой единомышленников, которая пой�
дет на выборы под флагами "Единой Рос�
сии", будет достойно представлять столи�
цу в Государственной Думе и работать на
благо города и страны в целом. 

� Мы продолжаем работу по сбору
предложений в Народную программу, � со�
общил Виктор Селиверстов. � Кстати, в хо�
де встреч�голосований кандидаты прайме�
риз не только отвечали на вопросы жителей
Москвы, но и собирали наказы и пожела�
ния, формировали список наиболее важ�
ных и значимых для населения вопросов,
требующих дальнейшей проработки и
практической реализации, конкретных мер.

По признанию Людмилы Швецовой,
она с каждой такой встречи уходила с це�
лыми тетрадками наказов, среди которых
были очень интересные предложения. А
по некоторым из них, по словам Людмилы
Ивановны, ею уже даны соответствующие
поручения.    

Собравшиеся единогласно проголо�
совали за итоговый протокол региональ�

ной счетной комиссии по результатам
праймериз в Москве. 

Праймериз � это предварительные
(первичные) выборы кандидатов, наибо�
лее репрезентативный отбор партийных
кандидатов, причем не с точки зрения
партийного руководства, а с точки зрения
самого электората, в данном случае
москвичей.

В ходе праймериз формируется ко�
манда, которой доверяют москвичи и ко�
торая будет представлять интересы моск�
вичей на выборах. Во взаимодействии с
командой единомышленников � с москви�
чами и их представителями � победителя�
ми праймериз руководством города, мэ�
ром Москвы Сергеем Собяниным будут
приниматься важнейшие, стратегические
для развития столицы решения.

Сотрудничество партии "Единая Рос�
сия" и "Общероссийского народного
фронта" показало свою эффективность и
продуктивность. Главной его целью было
и остается привлечение к обсуждению и
участию в жизни страны новых лиц, акку�
муляция новых талантливых и неравно�
душных к судьбе своей страны людей для
принятия важных решений не только на
уровне Государственной Думы, но и реги�
ональном уровне.

Пресс*служба Московской организа*
ции партии "Единая Россия"

Ìîñêâà ïîäâåëà
èòîãè ïðàéìåðèç

Ïðàéìåðèç - ãëàâíàÿ òåìà ëåòà

АКТУАЛЬНО

Западный административный округ
стал одним из первых округов, кото!
рый уже завершил процедуру предва!
рительного общенародного голосова!
ния на своей территории.

Первый день праймериз, как уже писа�
лось ранее, выпал на 25 июля. Именно в
этот день кандидаты общенародного голо�
сования впервые выступили перед выбор�
щиками в кинотеатре "Кунцево". 

Пять минут � время, за которое каждый
кандидат праймериз мог изложить крат�
кую информацию о себе и свою програм�
му. Все 13 кандидатов, прибывших 1 авгу�
ста в музей ВОВ на Поклонной горе, высту�
пили перед избирателями со своими про�
граммами.

Председатель совета студенческого
союза МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей
Андриянов напомнил, что трудоустройство
молодежи по окончании вузов является
серьезной проблемой в нашей стране. В
своем втором выступлении он поставил
еще одну задачу, на решение которой по�
требуется не только время, но и поддерж�
ка: патриотическое воспитание подраста�
ющего поколения.

Эту актуальную тему продолжил пред�
седатель правления Клуба Героев Совет�
ского Союза, Героев Российской Федера�
ции и полных кавалеров ордена Славы го�
рода Москвы и Московской области Нико�
лай Антошкин. Он отметил, что должна ве�
стись активная работа с молодежью. По
его мнению, поддержка мэра Москвы и
Общероссийского народного фронта даст
положительные результаты в развитии па�
триотического воспитания детей. 

Одной из идей президента Московской
торгово�промышленной палаты Леонида
Говорова являются необходимость консоли�
дации ветеранского движения и создание
комитетов по делам поддержки ветеранов. 

"Бесплатно, доступно, качественно" �
именно такой должна быть медицина в
стране, считает президент Ассоциации ча�
стных многопрофильных клиник Алек�
сандр Грот. Это говорит о том, что стоит
изменить модель здравоохранения.

Депутат Государственной Думы ФС
РФ, председатель Комитета по информа�
ционной политике, информационным тех�
нологиям и связи Сергей Железняк затро�
нул проблему защиты интересов потреби�

телей и предложил свои пути решения.
Директор Центрального музея Великой

Отечественной войны 1941�1945 гг. Влади�
мир Забаровский  своей основной задачей
видит противодействие фальсификации
истории Великой Отечественной войны  и
патриотическое воспитание молодежи. Он
затронул вопрос о культуре: "У нас, к сожа�
лению, нет закона о культуре. В тех зако�
нах, которые принимаются, слово "культу�
ра" исключается как таковое в целом, и по�
лагается, что этим должно заниматься Ми�
нистерство культуры, а это глубочайшее
заблуждение. Закон о культуре крайне не�
обходим.  В нашем государстве понятия
"культура" и "цивилизация" должны быть
совершенно тождественны".

Детское дзюдо, дзюдо для детей с ог�
раниченными возможностями � эту про�
грамму представил присутствующим Дми�
трий Кузнецов � вице�президент федера�
ции дзюдо. На его взгляд, развитие дет�
ского инвалидного спорта является реша�
емой проблемой, только надо приложить
усилия: открыть центры при школах, в ко�
торых дети смогут получать дополнитель�
ные знания помимо обязательной школь�
ной программы.

Директор ГОУ СОШ № 1190 Игорь Ко�
нонов напомнил, что Общероссийский на�
родный фронт � возможность решения
проблем страны. По его мнению, все важ�
ные дела должны решаться сообща, а
именно с помощью созданного Народного
фронта.

Тему образования затронул и Сергей
Кузин, который является председателем
региональной общественной организации
"Московская городская организация
Профсоюза работников народного обра�
зования и науки РФ". 

Он отметил, что образование детей
должно  быть доступным каждой семье. А
об отмене ЕГЭ, по его словам, стоит заду�
маться не только школьникам, сдававшим
этот нелегкий экзамен, но и людям, кото�
рые в силе выработать закон об отмене эк�
замена в виде теста.

Семен Линович, генеральный директор
ОАО "Московские учебники и Картолито�
графия", предложил поддержать художе�
ственные промыслы России, а также раз�
вивать школьное книгоиздание.

Компактная, современная, мобильная

армия � проблема страны, которую предла�
гает решить Вячеслав Никонов � исполни�
тельный директор Правления Фонда "Рус�
ский мир". Никонов затронул и тему город�
ских программ. Он считает, что удобство
должно быть создано для людей, а не для
упрощения программы точечных застроек.

О необходимости улучшения подготов�
ки ребят к службе в российской армии за�
явил президент Регионального общест�
венного фонда поддержки Героев СССР  и
Героев РФ Вячеслав Сивко: "Ведь солдат �
здоровый, образованный человек".

Людмила Шувалова, генеральный ди�
ректор некоммерческого партнерства
"Центр социально�консервативной полити�
ки", заострила внимание на том, что должно
быть устойчивое развитие традиционных
ценностей, благодаря которым вырабаты�
вается стиль современной молодежи.

После всех выступлений выборщики
задали интересующие их вопросы, а затем
проголосовали за понравившегося им кан�
дидата.

Последнюю встречу�голосование в За�
падном округе Москвы, которая состоя�

лась 2 августа в кинотеатре "Кунцево", по�
сетили 350 выборщиков и 14 кандидатов
праймериз.

К уже выступавшим ранее кандидатам
присоединился Алексей Шапошников, ди�
ректор Института политических иннова�
ций, член общественно�консультативного
совета политических партий при МГД от
партии "Единая Россия", кандидат юриди�
ческих наук. Он  отошел от привычного вы�
ступления за трибуной и, взяв в руки мик�
рофон, беседовал в течение пяти минут с
избирателями. 

Это была не только необычно поданная
информация на тему различных проектов,
но и реальная статистика. Алексей пред�
ставил свое видение решения проблем
ЖКХ, здравоохранения и образования.

По его мнению, важно, чтобы в Госдуму
пришли работать высокопрофессиональ�
ные юристы, которые смогут разрабаты�
вать грамотные законы, направленные на
решение первоочередных задач в пере�
численных сферах. Шапошников убежден,
что все законы, которые примут в скором
времени, должны исполняться, а не просто
печататься на листах бумаги. Неисполняе�
мый закон можно приравнять к неисполь�
зуемому  медицинскому оборудованию,
которое лежит на складах в больницах и
которое так необходимо людям во время
сложных жизненных ситуаций.

Главный врач поликлиники № 92, депу�
тат муниципального Собрания района Ар�
бат Вера Шастина рассказала о нацио�
нальном проекте "Здоровье", целью кото�
рого является диспансеризация работаю�
щих граждан с целью выявления ранних
заболеваний, и обратила внимание выбор�
щиков на вопрос эффективности диспан�
серизации,  а также отметила, что необхо�
димо улучшить уровень нормативно�пра�
вовой базы в сфере здравоохранения.

Выступления кандидатов были продол�
жены во время ответов на вопросы упол�
номоченных Общероссийского народного
фронта. 

Праймериз в Западном администра�
тивном округе столицы завершен.  Оста�
лось только дождаться результатов и уз�
нать, какая из представленных кандидата�
ми программ будет реализована в буду�
щем.

Анастасия ГАЛКИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Пожар сам возникнуть не может, это действие или
бездействие человека. Помните, коварство огня в
том, что маленькая неосторожность при обращении
с ним может обернуться большими и страшными
последствиями. Так, 28 июля 2011 года в 14 часов
произошел пожар в жилом доме № 25 по адресу:
ул. Олеко Дундича, на третьем этаже пятиэтажного
кирпичного жилого дома, в квартире № 10. В поме!
щении туалетной комнаты в ходе проведения ре!
монтных работ с применением газосварочного обо!
рудования работниками организации произошла
вспышка паров растворителя с последующим заго!
ранием личных вещей.

В результате пострадали двое мужчин. С ожогами
различной степени тяжести они были доставлены в ин�
ститут им. Склифосовского. Причина пожара � наруше�
ние правил пожарной безопасности при проведении ог�
невых работ. На момент пожара подъезды к зданию были
заставлены личным автотранспортом.

7 августа 2011 года в 07 часов 30 минут пожарные
подразделения выезжали по адресу: ул. Багрицкого, д.
6, корпус 3, где в квартире № 58, расположенной на пя�
том этаже, горели личные вещи и мебель. При пожаре
погибла женщина. Предположительная причина пожара �
неосторожное обращение с огнем.

В большинстве случаев работа пожарных подразделений

по использованию специальной пожарной техники осложня�
ется тем, что подъезды к жилым домам затруднены из�за
припаркованного личного автотранспорта, как в проездах,
так и на разворотных площадках для специальной техники.
Зачастую затруднена эвакуация людей из�за хранения пред�
метов мебели в приквартирных холлах, загромождены под�
ходы к пожарным кранам на лестничных клетках.

Хочется еще раз напомнить жителям о необходимос�
ти оборудования жилых помещений и кухонь автономны�
ми пожарными извещателями, устройствами внутри�
квартирного пожаротушения, путем установки на трубо�
проводе холодной воды хозяйственно�питьевого водо�
провода отдельного крана, к которому присоединяется
шланг (рукав) с распылителем. Указанные превентивные
меры дают возможность вовремя предотвратить рас�
пространение огня, сохранить свою жизнь и имущество.

В заключение хочется дать несколько советов, кото�
рые помогут вам максимально обезопасить себя и близ�
ких от пожара, а возможно, спасти человеческие жизни,
если несчастье все�таки произошло:

 не загромождайте проезды для пожарной и спе�
циальной техники, не оставляйте автомобили на разво�
ротных площадках для специальной техники;

 уходя из дома, офиса проверьте все электробы�
товые приборы, которые включены в сеть, отключите их
от сети, если в их работе нет необходимости; 

 не храните на балконах, лоджиях и в приквартир�
ных (лифтовых) холлах горючие предметы и материалы.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:
 сохраняйте спокойствие;
 по телефону 01 вызовите пожарных или попроси�

те сделать это соседей;
 после ответа диспетчера службы "01" точно ука�

жите адрес, этаж здания, где происходит пожар, что го�
рит, находятся ли в помещении люди, есть ли угроза их
жизни и здоровью, постарайтесь давать точные и крат�
кие ответы на вопросы диспетчера;

 закройте все окна и двери в помещении, поста�
райтесь покинуть горящее здание (передвигаясь в поме�
щении, помните, что внизу, у пола, меньше дыма и ниже
температура); 

 для эвакуации из здания ни в коем случае не поль�
зуйтесь лифтом � это крайне опасно;

 если выход из горящего помещения отрезан, то
выйдите на балкон или подойдите к окну, чтобы вас мог�
ли увидеть пожарные, которые примут все меры к ваше�
му спасению;

 выполняйте все указания пожарных и оказывайте
им содействие.

Управление по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
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Порядок вызова пожарно!спасательных
подразделений с телефонов операторов сотовой
связи: "БиЛайн" и "Мегафон" ! 112, "МТС" ! 010;
"Скайлинк" ! 01.
Единый телефон спасателей и пожарных ! 01. 
Единый телефон доверия ! 637!22!22.

Ïîñòàíîâëåíèå 
ìóíèöèïàëèòåòà îò 27.07.2011 ¹ 79-ïì

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И
УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 ста!
тьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7!ФЗ "О некоммерческих организациях" муници!
палитет внутригородского муниципального образо!
вания Крылатское в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения от�
чета о результатах деятельности муниципального бюд�
жетного учреждения внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве и об исполь�
зовании закрепленного за ним муниципального имуще�
ства (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"На западе Москвы. Крылатское".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян�
варя 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов�
ления оставить за Руководителем муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования 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 го*
роде Москве 

от 27 июля 2011 года  № 79*пм

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила со�

ставления и утверждения отчета о результатах деятель�
ности муниципального бюджетного учреждения внутри�
городского муниципального образования Крылатское в
городе Москве (далее � учреждение) и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества (да�
лее � Отчет).

1.2. Учреждение составляет Отчет в соответствии с
общими требованиями, установленными Министерст�
вом финансов Российской Федерации и настоящим По�
рядком с учетом требований законодательства Россий�
ской Федерации о защите государственной тайны.

1.3. Отчет составляется учреждением в валюте Рос�
сийской Федерации (в части показателей в денежном
выражении) по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным годом.

2. Структура и содержание Отчета
2.1. Отчет учреждения состоит из трех разделов:
� раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
� раздел 2 "Результат деятельности учреждения";
� раздел 3 "Об использовании имущества, закреп�

ленного за учреждением".
2.2. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении"

указываются:
� исчерпывающий перечень видов деятельности (с

указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которые уч�
реждение вправе осуществлять в соответствии с его уч�
редительными документами;

� перечень услуг (работ), которые оказываются по�
требителям за плату в случаях, предусмотренных норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации и
муниципальными нормативными правовыми актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ);

� перечень документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых учреж�
дение осуществляет деятельность (свидетельство о го�
сударственной регистрации учреждения, постановление
муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Крылатское в городе Москве (далее � муници�
палитета) о создании учреждения, устав учреждения);

� количество штатных единиц учреждения (указыва�
ются данные о количественном составе и квалификации
работников учреждения, на начало и на конец отчетного
года. В случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие к их из�
менению на конец отчетного периода);

� средняя заработная плата работников учреждения.
2.3. В разделе 2 "Результат деятельности учрежде�

ния" указываются:
� изменение (увеличение, уменьшение) балансовой

(остаточной) стоимости нефинансовых активов относи�
тельно предыдущего отчетного года (в процентах);

� общая сумма выставленных требований в возмеще�
ние ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи матери�
альных ценностей;

� изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финан�
сово�хозяйственной деятельности учреждения (далее �
План) относительно предыдущего отчетного года (в про�
центах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской за�
долженности, нереальной к взысканию;

� суммы доходов, полученных учреждением от оказа�
ния платных услуг (выполнения работ);

� цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы�
ваемые потребителям (в динамике в течение отчетного
периода);

� общее количество потребителей, воспользовав�
шихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей);

� количество жалоб потребителей и принятые по ре�
зультатам их рассмотрения меры;

� суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных
Планом; 

� суммы кассовых и плановых выплат (с учетом вос�
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, пре�
дусмотренных Планом.

2.4. В разделе 3 "Об использовании имущества, за�
крепленного за учреждением" учреждением указывают�
ся на начало и конец отчетного года:

� общая балансовая (остаточная) стоимость недви�
жимого имущества, находящегося у учреждения на пра�
ве оперативного управления;

� общая балансовая (остаточная) стоимость недви�
жимого имущества, находящегося у учреждения на пра�
ве оперативного управления и переданного в аренду;

� общая балансовая (остаточная) стоимость недви�
жимого имущества, находящегося у учреждения на пра�
ве оперативного управления и переданного в безвозме�
здное пользование;

� общая балансовая (остаточная) стоимость движи�
мого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;

� общая балансовая (остаточная) стоимость движи�
мого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду;

� общая балансовая (остаточная) стоимость движи�
мого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмезд�
ное пользование;

� общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного уп�
равления;

� общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного уп�
равления и переданного в аренду;

� общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного уп�
равления и переданного в безвозмездное пользование;

� количество недвижимого имущества, находящего�
ся у учреждения на праве оперативного управления;

� объем средств, полученных в отчетном году от рас�
поряжения в установленном порядке имуществом, нахо�
дящимся у учреждения на праве оперативного управле�
ния;

� общая балансовая (остаточная) стоимость недви�
жимого имущества, приобретенного учреждением в от�
четном году за счет средств, выделенных муниципалите�
том учреждению на указанные цели;

� общая балансовая (остаточная) стоимость недви�
жимого имущества, приобретенного учреждением в от�
четном году за счет доходов, полученных от платных ус�
луг и иной приносящей доход деятельности;

� общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у учреж�
дения на праве оперативного управления.

3. Утверждение Отчета
3.1. Отчет утверждается руководителем учреждения

и представляется в муниципалитет на согласование на
бумажном носителе (прошитый, пронумерованный и
скрепленный печатью учреждения) в двух подлинных эк�
земплярах и на электронном носителе в срок до 1 марта
года, следующего за отчетным. 

3.2. Муниципалитет рассматривает Отчет в течение
десяти рабочих дней, следующих за днем поступления
Отчета, и согласовывает его либо возвращает на дора�
ботку с указанием причин, послуживших основанием для
его возврата.

В случае согласования один экземпляр согласован�
ного Отчета направляется учреждению.

3.3. Учреждение в порядке, установленном Минис�
терством финансов Российской Федерации, представ�
ляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответст�
вии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, для его
размещения на официальном сайте в сети Интернет фе�
деральным органом исполнительной власти, осуществ�
ляющим правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной систе�
мы Российской Федерации, с учетом требований зако�
нодательства Российской Федерации о защите государ�
ственной тайны.

3.4. По решению муниципалитета Отчет может быть
дополнительно размещен в сети Интернет на официаль�
ном сайте муниципалитета, сайте учреждения либо ином
сайте, с учетом требований законодательства Россий�
ской Федерации о защите государственной тайны.

3.5. Доступ к Отчету, размещенному на сайтах, ука�
занных в пункте 3.4, является свободным и безвозмезд�
ным.



Åùå ðàç ïðî ëþáîâü… ê äåòÿì
Возможно, читателю покажется из!
битой и надоевшей эта тема, так как
и в докладе президента страны Д.А.
Медведева она довольно полно ос!
вещалась, и на заседаниях Прави!
тельства Российской Федерации об!
суждались вопросы детей,  и не про!
сто, а детей!сирот, оставшихся без
попечения родителей. И практически
каждый день с экранов ТВ на нас вы!
плескиваются потоки информации о
проблемах, связанных со здоровьем
молодого поколения, спорах по вос!
питанию детей между родителями, о
положении детей в организациях для
детей!сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Все пра!
вильно. Надо обсуждать и принимать
решения по проблемам детства, по!
скольку это будущее нации, будущее
нашей страны.

Но если посмотреть, а что же проис�
ходит в пределах нашего района, на ме�
стном уровне? Во исполнение государ�
ственных программ федерального и го�
родского уровня по обеспечению соци�
альных гарантий, защите прав и интере�
сов детей, в том числе малоимущих,
группы риска, оставшихся без попече�
ния родителей, работают социальные
службы органов государственного уп�
равления, комиссия по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав района,
муниципалитет, наделенный отдельны�
ми государственными полномочиями.
Но по�прежнему проблема социального
сиротства сохраняется. Так, может быть,
дело не только в том, какие организации
работают в этом направлении и какие
услуги оказывают? Возможно, что при�
чина такого состояния дел имеет более
глубокие корни и идет из семьи, из ха�
рактера взаимоотношений между сами�
ми родителями?

Анализ работы муниципалитета в
сфере опеки, попечительства и патрона�

жа показывает, что с каждым годом уве�
личивается количество гражданских
дел, рассматриваемых в судах по спо�
рам, связанным с воспитанием детей, по
определению места жительства с одним
из родителей в результате расторжения
брака. Достаточно привести следующие
цифры: в 2008 году было рассмотрено
18 дел указанной категории с участием
специалистов опеки и попечительства; в
2009 году � 36, в 2010�м � 23; по состоя�
нию на 01.07.2011 года в производстве
судов уже находится 27 дел.

Цифры неутешительные, и за каждой
из них распавшиеся семьи, дети, роди�
тели которых не могут договориться в
интересах своих же детей. Зачастую в

таких случаях родители, забывая, что в
этой ситуации главное � интересы ре�
бенка, отстаивают в судах свои личные
интересы, а ребенок становится залож�
ником амбиций взрослых. Очень жаль,
что в пылу взаимных обвинений взрос�
лые не думают о будущем ребенка. По�
судите сами, как может себя чувствовать
ребенок, когда родители занимаются
"перетягиванием канатов", пытаясь
склонить его на свою сторону? Какая
психика и какое здоровье будут у такого
ребенка? Ведь ему нужны и мама, и па�
па, их внимание и участие с обеих сто�
рон. Но если этого не происходит, тут�то
и начинаются проблемы: сначала неза�
метные, пока ребенок маленький, а по�

том такие, что родители не могут спра�
виться с воспитанием и в своих же ошиб�
ках начинают обвинять детей. При этом
удивляются, почему по отношению к ним
ребенок проявляет равнодушие, безраз�
личие, непослушание и, наконец, жесто�
кость.

Как правило, если в семьях мир, вза�
имопонимание, любовь и доброта, дети
не остаются без попечения родителей.
Они окружены заботой, вниманием со
стороны взрослых. К сожалению, там,
где родители забывают о своих роди�
тельских обязанностях, да еще в ущерб
детям оставляют их без присмотра, на�
чинают из�за личной неустроенности
злоупотреблять спиртными напитками,
наркотическими веществами, дети ока�
зываются в трудной жизненной ситуа�
ции. В конечном счете, семейное небла�
гополучие может привести к тому, что
дети при живых родителях становятся
социальными сиротами. 

Поэтому в заключение хотелось бы
обратиться непосредственно к родите�
лям. Вряд ли какой�либо родитель хочет,
чтобы его ребенок оказался оставшимся
без его попечения. Но чтобы этого не
случилось, нельзя забывать о том, что вы
несете ответственность за содержание и
воспитание своего ребенка, за его раз�
витие и поэтому личным примером
должны оказывать благотворное влия�
ние на детей. Не надо их баловать и отку�
паться дорогими подарками, воспиты�
вая из них черствых эгоистов. Их надо
просто любить, знать, как живет ребе�
нок, чем он интересуется, кто его окру�
жает, и не забывать, что пока он мал � он
нуждается в вас, родителях, и никакие
государственные организации, общест�
венные институты не смогут ему заме�
нить маму и папу. 

Отдел опеки, 
попечительства и патронажа 
муниципалитета Крылатское

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Муниципальным
учреждением
"Спортивно!досуговый
клуб "Крылатское" 23
июля 2011 года был
организован и проведен
праздник "Летние
приключения Знайки".
Праздничную атмосферу
для крылатчан,
собравшихся на детской
площадке по адресу:
Рублевское шоссе, д. 44,
к. 1, создали ведущие
праздника, которые
проводили веселые
конкурсы и игры для
гостей.

Здесь было все для малышей и их
родителей. Площадка была украшена
воздушными шарами и разноцветными
флагами. Вся программа сопровожда�
лась популярными детскими песнями,
которые подхватывали все � и дети, и
взрослые. Равнодушных и скучающих на
празднике не было: все веселились, тан�
цевали, пели, водили хороводы, участ�
вовали в конкурсах "Рисунки мелками" и

"Ленточные косички"!
Никто не остался в этот день без пра�

здничного подарка! Дети получили ша�
ры и призы, а семьи, участники конкур�
сов � мягкие игрушки. В завершение
праздника в небо под звуки музыки был
запущен салют из разноцветных воз�
душных шаров!

Юлия ТИКЛЕНКОВА

13 августа по адресу:
Осенний бульвар, дом
16, к. 2 прошел дворо!
вый спортивный празд!
ник, посвященный Дню
физкультурника. Пло!
щадка была украшена
разноцветными воз!
душными шарами,
флажками, играла ве!
селая, задорная музы!
ка. Артисты зазывали
всех на этот замеча!
тельный праздник.

Вначале для детей бы�
ли проведены конкурсы,
викторины на спортивную
тематику. Самых активных
и знающих ребят награди�
ли памятными сувенира�
ми. Продолжили праздник
спортивные эстафеты, в

которых наравне с деть�
ми принимали активное
участие мамы и папы.
Все старались быть пер�
выми и с удовольствием
выполняли задания ве�
дущих. По окончании по�
бедители были награж�
дены памятными приза�
ми, а все остальные уча�
стники мероприятия �
утешительными сувени�
рами. Затем все дружно
играли в игры и водили
хороводы. Всем было
весело и интересно �
гости получили заряд
бодрости и хорошего
настроения на целый
день!

Светлана КЛИМЧУК

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ
ôèçêóëüòóðíèêà

ГОД СПОРТА
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Ëåòíèå ïðèêëþ÷åíèÿ Çíàéêè!
ПРАЗДНИК



С 4 по 27 июля в
Крылатском прошло
открытое первенст!
во по пляжному во!
лейболу, в котором
приняло участие 
13 команд. Органи!
зовано оно было му!
ниципалитетом Кры!
латское.

Волейбольные "ба�
талии" развернулись
на территории спор�
тивно�экологического
центра "Лата�трэк",
где согласно требова�
ниям для проведения
игр такого рода были
подготовлены песча�
ные площадки. Общее
количество спортсме�
нов составило 50 че�
ловек, по два в каждой команде плюс иг�
роки запасного состава. Возраст участни�
ков составлял от 18 до 40 лет. В основу
формирования команд лег, конечно же,
семейный принцип: отец с сыном, брат с
братом, муж с женой. Что придало сорев�

нованиям особую эмоциональную окрас�
ку. Ведь у профессионалов в любом дви�
жении холодный расчет и сосредоточен�
ность, а здесь чувства выплескивались

при каждом прикосновении к мячу. Осо�
бенно в финальных матчах, где из�за на�
кала страстей противостояние превраща�
лось в интригующее шоу.

Лавровый венок победителей приме�
рила на себя "Фортуна", команда с име�

нем древнеримской богини
заняла первое место. На
вторую ступеньку пьедеста�
ла поднялись "Пятнашки", а
замкнула тройку призеров
команда "Инвалиды". Все
участники соревнований бы�
ли отмечены памятными ме�
далями, кубками и диплома�
ми. Помимо этого, были вру�
чены волейбольные мячи. 

Хочется отметить тот
факт, что с каждым годом
растут и количество, и про�
фессионализм участников
соревнований. Пляжный во�
лейбол требует от спортс�
менов универсальности и
хорошей физической подго�
товки, которые достигаются
путем длительных трениро�
вок. И оценивая матчи тур�
нира нашего муниципально�
го образования, приятно за�
метить, что технический ар�

сенал и подготовка жителей растут от иг�
ры к игре.

Михаил МАКАРОВ

Èþëüñêîå ñîëíöå,
çîëîòîé ïåñîê 
è âîëåéáîë

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

6

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
îòïðàçäíîâàëè 
ìèíè-ôóòáîëîì

В пятницу, 5 августа, состоялось праздничное торжественное открытие спор!
тивной площадки по адресу: Рублевское шоссе, 34, корпус 2. Руководитель
муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское
Е.И. Жернакова и руководитель аппарата управы района Крылатское И.Б. Фе!
дотов перерезали ленточку. Это ознаменовало завершение капитального ре!
монта спортивного объекта, проведенного в рамках программы комплексного
развития района при непосредственном активном участии Всероссийской по!
литической партии "Единая Россия".

Благодаря проведенным работам в районе появилось еще одно место для отдыха,
занятий спортом и созданы все условия для тренировок по мини�футболу. На площад�
ке установили профильные металлические ограждения, сетку для улавливания мяча,
скамейки для запасных игроков. Также были установлены новые ворота и обновлена
разметка для мини�футбола. Но особой гордостью площадки стало новое искусствен�
ное травяное покрытие, особенностью которого является то, что оно не теряет своих
свойств ни при морозе, ни при палящем солнце, а также остается сухим во время
дождливой погоды.

Преобразившаяся спортивная площадка была востребована сразу же в день от�
крытия. На ней муниципалитет Крылатское совместно с муниципальным учреждением
"Спортивно�досуговый клуб "Крылатское" организовали детский спортивный празд�
ник и матч по мини�футболу с участием спортсменов нашего муниципального образо�
вания.

Михаил МАКАРОВ

Çàâåðøèëñÿ
êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Турнир по пляжному волейболу очень популярен среди
жителей муниципального образования

Пляжный волейбол воспитывает выносливость,
ловкость и четкость движений

День физкультурника
в Крылатском, как и
полагается, отмети!
ли по!спортивному. В
субботу, 13 августа,
прошел турнир по
мини!футболу, орга!
низованный муници!
палитетом внутриго!
родского муници!
пального образова!
ния Крылатское в го!
роде Москве. В нем
приняли участие во!
семь команд, в со!
ставе которых было
64 спортсмена!лю!
бителя.

Сошлись мастера
кожаного мяча на поле
недавно отремонтиро�
ванной площадки по адресу: Рублевское
шоссе, 34�1. В первом же матче предстоя�
ло решить спор между энергией молодос�
ти и опытом старших. На поле встретились
команды разных возрастных категорий.
Молодые футболисты расчитывали одер�
жать победу за счет высокой скорости и
хорошей выносливости, но наткнулись на
отточенную технику противника и дрогну�
ли. Опыт все�таки оказался сильнее юного
задора.

Все матчи турнира были очень упор�
ными. И это понятно, ведь проигравшие
сходили с дистанции, теряя возмож�
ность сразиться за первое место. Осо�

бенно напряженным вышел финальный
матч между командами "Крылья" и "Ос�
нова Крылатского". После серии ошибок
в защите "Основам Крылатского" было
уже не достать высоко порхающие "Кры�
лья", которые в итоге стали первыми.
"Основам Крылатского" же пришлось
довольствоваться вторым местом. Тре�
тьими стали футболисты команды
"ЦСКА". 

Победители и призеры были награж�
дены кубками, медалями, дипломами и
футбольными мячами.

Михаил МАКАРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ÃÐÀÔÈÊ
ïðèåìà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâåíà III êâàðòàë 2011 ãîäà

Äåíü ïðèåìà Àäðåñ ïðèåìà Ô.È.Î. äåïóòàòîâ

12 ñåíòÿáðÿ
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 28, êîðï. 1,

ÃÎÓ Ãèìíàçèÿ ¹ 1593, êàáèíåò äèðåêòîðà,
ñ 16.00 äî 18.00

Àëåêñååâà Ñ.Ä.

20 ñåíòÿáðÿ
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 5 êîðï. 4,

ÃÓ «ÈÑ ðàéîíà Êðûëàòñêîå», êàáèíåò 15,
ñ 15.00 äî 17.00

Áàêëàíîâà Ò.Í.

08 ñåíòÿáðÿ
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,

Ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00

Êàáàíîâà Ì.Å.

06, 20 ñåíòÿáðÿ
óë. Êðûëàòñêàÿ, âë. 41,

«Ñîñíîâêà-2»,
ñ 10.00 äî 12.00

Êîâàëü÷óê Â.À.

07, 13,21,28
ñåíòÿáðÿ

ïåðåñå÷åíèå óë. Êðûëàòñêàÿ è óë. Îñåííÿÿ,
îòêðûòàÿ ñòîÿíêà ÃÑÊ ÒÐÅÊ-4,

ñ 18.00 äî 21.00
Êîçèíà Ì.Â.

15 ñåíòÿáðÿ
óë. Êðûëàòñêàÿ, äîì 37,

îôèñ êîìïàíèè «Äûìîâ»,
ñ 16.00 äî 17.00

Êóëüáàáà Ê.Í.

21 ñåíòÿáðÿ
Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå», êàáèíåò ¹ 7,

ñ 16.00 äî 18.00
Ïàíþøêèíà Ë.Â.

13, 20
ñåíòÿáðÿ

Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12,  êîðï. 3,
Ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

ñ 15.00 äî 17.00
Ïåòëåâîé Ý.Â.

13 ñåíòÿáðÿ
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 23,

øêîëà ¹ 63, êàáèíåò äèðåêòîðà,
ñ 16.00 äî 18.00

Ñêðûïíèê Ñ.Ï.

26 ñåíòÿáðÿ

Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 51,
ïîëèêëèíèêà ¹ 195,

ñ 16.00 äî 20.00 Ôóôàåâ Å.Í.



70 лет прошло со дня начала Ве!
ликой Отечественной войны и
66 лет ! со дня Победы. Вре!
мя неумолимо течет, сти!
рая память о тех событи!
ях. В наши дни появилось
бесчисленное множест!
во книг, в которых по!
разному представлена
эта великая трагедия
нашего народа. Лите!
ратура разделилась на
два фронта: один ! при!
нижающий заслуги со!
ветских солдат, другой !
отстаивающий их неоце!
нимый вклад в Победу. И
молодым умам порой
трудно ориентироваться в
поисках истины. Но правду о
войне нужно искать не в кни!
гах, а в людях. Рядом с нами жи!
вут ветераны, чьи судьбы и составля!
ют неоспоримую правдивую летопись
о днях Великой Отечественной войны.
Их биографии являются достойными
примерами, как нужно жить, работать
и любить, несмотря ни на какие труд!
ности.

Юлий Эмильевич Упит является вете�
раном подразделений особого риска. За
участие в Великой Отечественной войне и
трудовую деятельность награжден орде�
ном Отечественной войны II степени, ор�
деном Мужества,  медалями "За боевые
заслуги" и "За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 гг."
Помимо этого дополнительно имеет 15
юбилейных медалей.

Войну Юлий Эмильявич встретил 16�
летним парнем, только что окончившим 9�
й класс средней школы. Жил он тогда вме�
сте с родителями в городе Бежецке, что
находился в Калининской области (ныне
Тверской). "Наступило беззаботное время
летних каникул", � так думал юный Юлий,
встречая жаркий июнь. Но вышло иначе.
22 июня страна узнала о начале войны.
"Вся семья с трепетом слушала обраще�
ние Сталина к советскому народу по пово�
ду нападения Германии на Советский Со�
юз. Свое выступление он закончил следу�
ющими словами: "Наше дело правое. По�
беда будет за нами", � вспоминает Юлий
Эмильявич.

Начались ежедневные налеты вражес�
кой авиации. Фронт в направлении от Ос�
ташково до Калинина продвигался стре�
мительно быстро. Существовала угроза
высадки вражеского десанта, для борьбы
с которым из старшеклассников создали
истребительный батальон, в который был
зачислен и Юлий. Там ему выдали англий�
ский пулемет "Льюис". "При каждой воз�
душной тревоге мы бежали в район "Пес�
чаной ямы", где предполагалась возмож�
ная высадка парашютистов. Я тащил пуле�
мет на плече и ставил его на треногу. Все
затаив дыхание ждали немцев. Однако
участвовать в отражении их атаки нам не
пришлось", � рассказывает ветеран.

В конце августа Юлия отчислили из ба�
тальона, так как начался учебный год. Но
заниматься пришлось недолго. Всего че�
рез несколько недель в школу угодила не�

мецкая бомба. Попала она в каби�
нет химии и разрушила часть

стены. Благодаря учителям,
успевшим вывести детей из

школы, обошлось без жертв.
Только несколько ребят по�
лучили порезы от стекол.

После этого случая за�
нятия в школе прекрати�
лись, и Юлий вновь ока�
зался в истребительном
батальоне. Фронт к тому
времени уже вплотную
приблизился к городу, и
вражеские самолеты все

чаще и чаще стали появ�
ляться в небе. Враг нахо�

дился всего в 120 километ�
рах от Бежецка. "Время было

очень тревожное, ходили слухи
о том, что то на одной, то на дру�

гой улице немецкие диверсанты
стреляли сигнальными ракетами", � де�

лится воспоминаниями Юлий Эмильявич.
Тем временем выпал первый снег, офицер
военкомата приказал всем ребятам при�
быть с лыжами на окраину Бежецка. Там он
показал предполагаемый район обороны в
случае, если немцы двинутся на город.

В конце декабря возобновились заня�
тия в другой школе. После окончания 10�го
класса Юлий по решению военкомата был
направлен в Высший военный гидромете�
орологический институт, который нахо�
дился в Ленинабаде (ныне Ходжент). По�
сле сдачи экзаменов он был зачислен в ря�

ды курсантов. Но вскоре институт был рас�
формирован, а лучших 50 курсантов отоб�
рали для дальнейшей учебы в Московскую
Военную академию им. Ворошилова. Сре�
ди них оказался и Юлий.

В 1943 году обстановка на фронтах пе�
ременилась, инициатива перешла на сто�
рону советских войск. Появилась угроза,
что немцы могут применить химическое
оружие. Курсантов академии по ускорен�
ной программе стали обучать основам об�
щевойсковой подготовки. После чего
Юлия и еще нескольких ребят направили в

войска Западного фронта. "Наш путь ле�
жал в 10�ю Гвардейскую армию через не�
давно освобожденные от немецкой окку�
пации районы и разрушенный Смоленск.
Вокзальные постройки этого города были
превращены в груды щебня, рельсовые
пути разрушены, мост через Днепр взо�
рван", � рассказывает ветеран.

Юлий был назначен в 760�й стрелко�
вый полк 208�й дивизии на должность ко�
мандира отделения химической разведки.
В его обязанности входила подготовка
личного состава по вопросам своевремен�
ного обнаружения момента применения
противником химического оружия и защи�
ты от него. Для этих целей на командно�
наблюдательном пункте отслеживалась
стрельба из артиллерийских орудий и ми�
нометов. "Наш полк занимал позиции по
одну сторону небольшой речки. Немцы на�
ходились на другой ее стороне. Ночью они
периодически освещали местность осве�
тительными ракетами и при малейших по�
дозрениях открывали огонь из всех видов
оружия. Изредка слышался вой мин шес�
тиствольных немецких минометов. Но ког�
да начинали стрелять наши "Катюши", все
бойцы с гордостью говорили: "Катюши"
заиграли". Действительно, залпы "Катюш"
вызывали глубокий ужас и страх у немец�
ко�фашистских захватчиков", � вспомина�
ет Юлий Эмильявич. Но вскоре поступили
данные разведки, что немцы не собирают�
ся применять химическое оружие, и Юлий
был отправлен обратно в академию, в сте�
нах которой он доучился до конца войны.

После окончания инженерного факуль�
тета Военной академии химической защи�
ты Юлий Эмильевич был назначен на
должность радиоинженера в Центральный
научно�исследовательский военно�техни�
ческий институт Министерства обороны.
Занимался он разработкой методик по из�
мерению зараженности боевой техники и
различных видов продовольствия. Рассчи�
тывал степень опасности пребывания в
радиоактивном облаке и на участке зара�
жения.

В 1951 году Юлия Эмильевича переве�

ли в войсковую часть 51105 на должность
офицера отдела. Он участвовал в проведе�
нии войсковых испытаний автомобильной
радиометрической лаборатории на Тоцких
учениях с применением ядерного оружия.
Обе лаборатории были приняты на воору�
жение. О радиометрической автомобиль�
ной лаборатории был снят специальный
фильм, в съемках которого Юлий Эмилье�
вич принимал непосредственное участие.
В конце службы в части он занимался про�
гнозированием радиоактивного зараже�
ния атмосферы, местности и объектов при
наземных и подземных ядерных взрывах.
Полученные им данные легли в основу раз�
рабатываемых справочников по поражаю�
щему действию ядерных взрывов, которые
широко использовались в войсках.

Неоднократно Юлий Эмильевич при�
нимал участие в испытаниях ядерного
оружия на полигоне в Семипалатинске.
Как он сам рассказывает, очень сильное
впечатление у него осталось от проведе�
ния второго взрыва на данном полигоне.
"При испытании в 1951 году ядерного за�
ряда мощностью около 40 килотонн на
специально построенной металлической
башне, я находился в траншее на рассто�
янии 10 километров от эпицентра взрыва.
Был солнечный день, на небе виднелись
перистые облака. Чтобы не ослепнуть,
было приказано перед взрывом всем опу�
ститься в траншею и закрыть глаза. Раз�
решалось их открыть только после
вспышки и прохождения воздушной удар�
ной волны. Естественно, было несколько
страшновато. Настал момент взрыва,
сверкнуло в глазах, послышался грохот,
земля под ногами заколебалась, мы все
вскочили. Перед нами была яркая полу�
сфера, которая, расширяясь, темнела. По
небу прошла ударная волна. Светящаяся
сфера потемнела и превратилась в крутя�
щееся, поднимающееся облако ядерного
взрыва, из середины которого до самой
земли был виден столб паров и пыли. Все
очень напоминало обыкновенный гриб с
ножкой и шляпкой. В результате взрыва
металлическая башня, на которой распо�
лагался ядерный заряд, испарилась. Бое�
вая техника, расположенная на разных
расстояниях, получила различные степе�
ни повреждения, в зависимости от удале�
ния рубежа от эпицентра взрыва. Некото�
рые образцы горели. На малых расстоя�
ниях танки были перевернуты, башни со�
рваны", � с нескрываемым волнением
вспоминает ветеран.

Далее Юлий Эмильевич был переведен
в научно�исследовательскую лаборато�
рию Военной академии химической защи�
ты. Работал на должности старшего пре�
подавателя. Занимался разработкой науч�
ных пособий, за что и получил звание до�
цента.

Юлий Эмильевич Упит из разряда тех
людей, чьи заслуги перед страной трудно
преувеличить. Перечисляя его ордена, ме�
дали, трудовые награды, нельзя не прийти
в восторг. Он защищал Родину, участвуя не
только в Великой Отечественной войне, но
и в "холодной". Его научная деятельность
способствовала созданию надежного
ядерного щита нашей страны.

Михаил МАКАРОВ

Þëèé Óïèò: "Ìîãëè îïðåäåëèòü
õèìè÷åñêèé ñíàðÿä ïî çâóêó"

66 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó
Отдел военного комиссариата города Москвы по району Кунцево проводит набор граждан, находя�
щихся в запасе, на военную службу по контракту, а также проводит предварительный отбор граждан
для подготовки сержантов по программам среднего профессионального образования в вузах МО
РФ. Справки по тел. (495) 417�97�15.

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, 
ЖЕЛАЮЩИМ ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Годность: по медицинским показаниям к военной службе по контракту; по профессиональной при�
годности; по физической подготовке. 
Возраст: для граждан РФ � 18�40 лет; для иностранных граждан, законно находящихся на террито�
рии РФ � 18�30 лет. Денежное довольствие от 15 000 до 35 000 рублей плюс ежеквартальная пре�
мия, в среднем до 30 000 рублей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАЖДАНАМ, ИЗЪЯВИВШИМ ЖЕЛАНИЕ ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕРЖАНТОВ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ МО РФ
Годность: по медицинским показаниям к военной службе по контракту; по профессиональной при�
годности, по уровню образования (среднее полное общее образование или начальное профессио�
нальное образование); по физической подготовке. 
Возраст: для граждан РФ, прошедших военную службу по контракту (кроме офицеров) � до дости�
жения ими возраста 24 года (возраст поступающих на учебу лиц определяется по состоянию на 1
августа). 
Денежное довольствие курсантов, поступивших из запаса, от 8 297 рублей до 9 027 рублей. 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА Г. МОСКВЫ 
ПО СОЛНЦЕВСКОМУ РАЙОНУ ЗАО Г. МОСКВЫ

ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН ЗАПАСА  
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПО КОНТРАКТУ

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ
Чеченская республика:
в/ч 07264 (76 дшд), в/ч 65451 (98 вдд), в/ч 55599(106 вдд), в/ч 61756
(дшд (г)), в/ч 28337 (45 оп СпН), в/ч 54164 (38опс), в/ч 63212 (5730
бти), в/ч 52877 (3104 цбвт), в/ч 40917 (3370 цбвт), в/ч 23239
(2356(цаск)), в/ч 71231 (714 полигон).
Военно!Морской Флот, Северный Флот, Балтийский Флот,
Черноморский Флот, Каспийская флотилия.
Плавсостав подводных сил, плавсостав надводных сил.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
ГОДНОСТЬ: 
� по медицинским показаниям к военной службе по контракту,
� по уровню образования,
� по профессиональной пригодности,
� по физической подготовке. 
ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



На 1 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица: от 20.000 до 30.000.  

На 2 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица: от 30.000 до 40.000.

На3 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица: от 40.000 до 50.000 или административное приостановление дея�
тельности на срок до девяноста суток.

или 4 административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по г. Москве: 637!22!22.

2*ой Региональный отдел Государственной надзорной 
деятельности Управления по ЗАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве

МЧС СООБЩАЕТМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С 9 по 21 июля в Подмосковье вдали
от шума и смога собрались члены
Молодежной палаты при МГД и Об!
щественной молодежной палаты
Москвы. Председатели и заместите!
ли молодежных палат Западного ок!
руга встретились со своими коллега!
ми, чтобы обсудить общие проекты
на осень 2011 года.

Молодые парламентарии приняли ре�
шение о создании "общественных прием�
ных" при своих ВМО, куда жители смогут
обращаться через Интернет.

Следом на выезды приехали активис�
ты молодежных общественных палат со
всей Москвы, в том числе и из района
Крылатское. С их приездом дом отдыха
"Воскресенское" превратился в учебный
центр. Уже в девять утра, в будни и выход�
ные, участников будила хип�хоп�музыка �

заспанные ребята выползали на танце�
вальную зарядку. Взбодрившись, они
расходились по командным местам � ра�
бота над всеми заданиями велась сооб�
ща. Участники слушали лекции, участво�
вали в тренингах и деловых играх, рабо�
тали командой над проектами. Снять
стресс после напряженной работы ребя�
та могли на пейнтбольной площадке.

В гости к участ�
никам приезжали
лидеры молодеж�
ных организаций
(Россия Молодая,
Молодежная пар�
ламентская ассам�
блея, ЛДПР), депу�
таты Мосгордумы �
ее председатель
Владимир Плато�
нов, Ирина Велика�
нова, Татьяна Порт�
нова, Михаил Ан�
тонцев, руководи�
тель Департамента
семейной и моло�
дежной политики
города Москвы

Людмила Гусева.
Впервые познакомившиеся несколько

дней назад, члены команд разъезжались
чуть ли не со слезами на глазах. Впрочем,
увидеться им предстоит совсем скоро � с
сентября в школах Москвы стартуют ин�
терактивная игра "Молодой избиратель"
и дебаты "Лига ЦМП".

Центр молодежного 
парламентаризма

Уважаемые жители района Крылатское!

В последнее время в городе Москве участились случаи мошеннических дей!
ствий, когда жертвами преступников чаще всего становятся пенсионеры, ин!
валиды, ветераны, одиноко проживающие граждане и несовершеннолетние.
Мошенники могут выдавать себя за представителей силовых ведомств, ра!
ботников социальной сферы, сотрудников фармацевтических медицинских
центров, распространителей лекарственных средств, бытовых товаров пр.
Чаще всего мошенники начинают просить деньги для решения каких!либо
проблем с милицией.
Мы призываем вас: будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенни!
ков, в случаях появления подобных лиц, а также обо всех поступающих подо!
зрительных телефонных звонках и сообщениях незамедлительно информи!
руйте органы внутренних дел.

ТЕЛЕФОНЫ:
 02 ! ГУ МВД России по г. Москве;
 8 (495) 412!1385; 8 (495) 415!0254 ! дежурная часть ОВД по району Кры!

латское г. Москвы (Осенняя ул., дом 15).

Ñåìèíàðû äëÿ þíûõ
ïàðëàìåíòàðèåâ

ÊîÀÏ ÐÔ Ãðàæäàíå Äîëæíîñòíûå ëèöà Þðèäè÷åñêèå ëèöà
×àñòü 12 ñòàòüè 19.5 Îò 1.500 äî 2.000 ðóá. Îò 3.000 äî 4.000 Îò 70.000 

äî 80.000 ðóá.
×àñòü 13 ñòàòüè 19.5 Îò 2.000 äî 3.000 ðóá. Îò 5.000 äî 6.000 ðóá. 

èëè äèñêâàëèô. íà ñðîê 
äî 3 ëåò

Îò 90.000 
äî 100.000 ðóá.

×àñòü 14 ñòàòüè 19.5  Îò 4.000 äî 5.000 ðóá. Îò 15.000 äî 20.000 ðóá. 
èëè äèñêâàëèô. íà ñðîê 
äî 3 õ ëåò

Îò 150.000 
äî 200.000 ðóá.

Ñòàòüÿ 19.6 - Îò 4.000 äî 5.000 ðóá. -
×àñòü 1 ñòàòüè 20.4 Îò 1.000 äî 1.500 ðóá. Îò  6.000 äî 15.000 ðóá. Îò 150.000 

äî 200.00 ðóá.
×àñòü 2 ñòàòüè 20.4 Îò 2.000 äî 4.000 ðóá. Îò 15.000 äî 30.000 ðóá. Îò 400.000 

äî 500.000 ðóá.
×àñòü 3 ñòàòüè 20.4 1 Îò 2.000 äî 3.000 ðóá. Îò 6.000 äî 15.000 ðóá. Îò 150.000 

äî 200.000 ðóá.
×àñòü 4 ñòàòüè 20.4 2 Îò 3.000 äî 4.000 ðóá. Îò 15.000 äî 20.000 ðóá. Îò 150.000 

äî 200.000 ðóá.
×àñòü 5 ñòàòüè 20.4 3 Îò 4.000 äî 5.000 ðóá. Îò 20.000 äî 30.000 ðóá. Îò 200.000 

äî 400.000 ðóá.
×àñòü 6 ñòàòüè 20.4 Îò 4.000 äî 5.000 ðóá. Îò 40.000 äî 50.000 ðóá. Îò 350.000 

äî 400.000 ðóá.
×àñòü 7 ñòàòüè 20.4 - Îò 15.000 äî 20.000 ðóá. Îò 90.000 

äî 100.000 ðóá.
×àñòü 8 Ñòàòüè 20.4 Îò 1.500 äî 2.000 ðóá. Îò 7.000 äî 10.000 ðóá. Îò 120.000 

äî 150.000 ðóá.
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Ñ 17 èþíÿ 2011 ãîäà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 03.06.11 ã.
¹ 120-ÔÇ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â
îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå
ðàçìåðû äåíåæíûõ øòðàôîâ:

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Гражданам и руководителям 
предприятий!

В соответствии с Программой допол!
нительных мер по снижению напря!
женности на рынке труда города
Москвы в 2011 г., принятой постанов!
лением правительства Москвы № 27!
ПП от 08.02.2011 г., ГУ Центр занято!
сти населения ЗАО г. Москвы осуще!
ствляет реализацию мероприятий:

по организации профессиональ�
ной подготовки, переподготовки и повы�
шению квалификации женщин, находя�
щихся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, планирующих возвращение к
трудовой деятельности;

по организации опережающего
профессионального обучения и стажи�
ровки женщин, работающих во вредных
и тяжелых условиях труда, с целью их
вывода с вредного производства;

по организации профессиональ�
ной переподготовки врачей в соответст�
вии с Программой модернизации здра�
воохранения города Москвы на 2011�
2012 годы.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(495) 923!67!33.

Уважаемые владельцы
счетчиков воды!

Точность приборов учета ! залог ва!
шей экономии и отсутствия конфлик!
тов с ресурсоснабжающей и обслу!
живающей организациями. Единст!
венным способом обнаружения неис!
правностей в работе водосчетчиков,
сбоев или отклонений в показаниях
является процедура поверки.

Необходимость проведения поверки
приборов учета воды определена Феде�
ральным законом от 26.06.2008 № 102�
ФЗ "Об обеспечении единства измере�
ний" (ст. 9 "…к применению допускаются
средства измерений утвержденного ти�
па, прошедшие поверку…"). При этом
срок межповерочного интервала исчис�

ляется с даты поверки, указанной в пас�
порте на изделие или на клейме (либо с
момента изготовления счетчика) и в
среднем составляет четыре года для
счетчиков горячей воды и шесть лет � для
холодной. По истечении этих сроков
счетчики должны быть поверены (либо
заменены на новые). 

Обращаем ваше внимание, что в соот�
ветствии с постановлением Правительст�
ва РФ от 23.05.2006 № 307 "О порядке
предоставления коммунальных услуг
гражданам" в случае неисправности ин�
дивидуального прибора учета или по ис�
течении срока его поверки, установлен�
ного изготовителем, расчет за комму�
нальные услуги производится по средним
тарифам. 

Приборы, не прошедшие поверку, к
дальнейшей эксплуатации не допускаются!

Вместе с тем, напоминаем жителям,
еще не установившим приборы учета во�
допотребления, что в соответствии с тре�
бованиями Федерального закона от
23.11.2009 № 261�ФЗ "Об энергосбере�
жении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации" до 1 июля 2012 года
собственники помещений в многоквар�
тирных домах обязаны установить прибо�
ры учета воды, а также обеспечить ввод
установленных приборов учета в эксплуа�
тацию.

По вопросам установки и поверки
приборов учета воды обращайтесь 
по телефонам: (495) 786!96!78; 
(495) 517!87!11; (495) 226!04!63;
(495) 226!03!56.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОТБОР КАНДИДАТОВ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА И КАДЕТСКИЕ КОРПУСА
Отдел военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города Москвы проводит отбор
кандидатов в суворовские военные, Нахимовские военно!морские училища, кадетские (морские кадетские) корпуса
и Московское военно!музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации. Обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Партизанская, 19, каб. 110, тел.: 417!97!15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


