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Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû ñòðàíû, ìîëîäåæü è âçðîñëîå íàñåëåíèå ðàéîíà Êðûëàòñêîå ñîáðàëèñü 23 èþëÿ íà Ïëîùàäè çàùèòíèêîâ íåáà Ìîñêâû, ãäå ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé 71-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ óñïåøíîãî îòðàæåíèÿ
ïåðâîãî íàëåòà ôàøèñòñêîé àâèàöèè íà ñòîëèöó íàøåé Ðîäèíû.
Ìèòèíã îòêðûë ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî êîìèòåòà âåòåðàíîâ âîéíû Èâàí Ñëóõàé.
- Äëÿ âñåõ íàñ ñåãîäíÿ íàñòîÿùèé ïðàçäíèê, - ñêàçàë Èâàí Àíäðååâè÷. - Äî ýòîãî äíÿ 1941 ãîäà íå áûëî íà Ìîñêâó ñòîëü ìàññîâûõ íàëåòîâ,
íî íàøà ïðîòèâîâîçäóøíàÿ îáîðîíà îêàçàëàñü íà âûñîòå. Òîò ñèëüíåéøèé íàëåò ôàêòè÷åñêè îêàçàëñÿ ïðîáíûì - è äëÿ ôàøèñòîâ, è äëÿ íàñ.
Íàøè çåíèò÷èêè, àâèàòîðû íå äîïóñòèëè ê ñòîëèöå ñàìîëåòû ïðîòèâíèêà. À ñàìîå ãëàâíîå - âîéñêà ìåñòíîé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû îêàçàëèñü â ïîëíîé ãîòîâíîñòè ê òîìó, ÷òîáû îïåðàòèâíî ãàñèòü "çàæèãàëêè" è ïðèâîäèòü â äîëæíûé ïîðÿäîê òå òåððèòîðèè, íà êîòîðûå áûëè
âñå æå ñáðîøåíû ôóãàñíûå áîìáû. Ôàøèñòîâ ïîâåðãëî âñå ýòî â çàìåøàòåëüñòâî, ïîñêîëüêó îíè ðàññ÷èòûâàëè òîëüêî íà àáñîëþòíûé óñïåõ,
îò÷åãî è âûíóæäåíû áûëè ðàçðàáàòûâàòü íîâûå ïóòè, ÷òîáû ïðîðâàòüñÿ ê íàøåé ñòîëèöå.
Èâàí Ñëóõàé çàìåòèë, ÷òî áûëè ó íåìöåâ âïîñëåäñòâèè áîëåå óñïåøíûå íàëåòû, ÷åì ïåðâûé, ïîñêîëüêó çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî áîåâîé òåõíèêè è ïðèìåíÿëèñü íîâûå òàêòè÷åñêèå ïðèåìû: ñàìîëåòû îäíîâðåìåííî âûëåòàëè íà ðàçëè÷íûõ âûñîòàõ ñ öåëüþ äåçîðèåíòàöèè íàøèõ çåíèòíûõ âîéñê è àâèàöèè, âûíóæäàÿ âåñòè áîè îäíîâðåìåííî íà äâóõ "ýòàæàõ". Îäíàêî è ýòî íå ïîìîãëî ôàøèñòàì, êàê áû îíè íè ïûòàëèñü äîáèòüñÿ óñïåõà. "Ìîñêâà âåäü íå ïðîñòî âûñòîÿëà, íî îñòàëàñü ïðàêòè÷åñêè òîé æå, ÷òî è áûëà - áëàãîäàðÿ óìåëûì äåéñòâèÿì ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû. À ó÷àñòâîâàëè â ýòîì äàæå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè îò ÷åòûðíàäöàòè ëåò è ñòàðøå, êîòîðûå íàõîäèëè ôóãàñíûå áîìáû è óíè÷òîæàëè èõ, ãàñèëè "çàæèãàëêè"...
Âñåãî çà 1941 ãîä áûëî äåâÿíîñòî àâèàöèîííûõ íàëåòîâ íà Ìîñêâó, íî ìû ñóìåëè âûñòîÿòü ñîîáùà. Ïðàâäà, ïîñëå Ïîáåäû, íà ïðîòÿæåíèè
áîëåå äâàäöàòè ëåò, ëþäåé, òóøèâøèõ "çàæèãàëêè" è îáåçâðåæèâàâøèõ ôóãàñíûå áîìáû, íå ñ÷èòàëè ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Òåì íå ìåíåå, ïî íàñòîÿíèþ è õîäàòàéñòâó Ìîñêîâñêîãî êîìèòåòà âåòåðàíîâ ñïðàâåäëèâîñòü áûëà âîññòàíîâëåíà. Ìîñêâè÷è óñïåøíî è ñàìîîòâåðæåííî áîðîëèñü çà ñâîé ãîðîä è äîñòèãëè ñâîåé öåëè. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ó íàñ - íàñòîÿùèé ïðàçäíèê - âñåì ìèðîì ìû ñìîãëè îòðàçèòü òîò ïåðâûé íàëåò. Ñëàâà æå âñåì òåì, êòî ñòîÿë íà ñòðàæå âîçäóøíûõ ãðàíèö íàøåé Ðîäèíû, - çàêëþ÷èë Èâàí Àíäðååâè÷.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2
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Çàùèòíèêàì íåáà Ìîñêâû
ïîñâÿùàåòñÿ...
Продолжение.
Начало на стр. 1
Со словами поздравлений,
напутствием к молодежи на ми
тинге выступил Николай Петро
вич Мартынов, участник защиты
неба Москвы, призвавший бе
речь Родину, приумножать ее
богатства и добросовестно тру
диться. "Все в ваших руках, 

знамени  Знамя Победы, Крас
ное знамя всех видов вооружен
ных сил и Знамя Московского
комитета ветеранов войны, все
присутствующие почтили память
погибших воинов минутой мол
чания и возложили гирлянду и
цветы к памятнику героям ПВО.
Мероприятие прошло очень
торжественно и даже трогатель
но  некоторые ветераны не мог

нас, уцелевшие добирались от
Смоленска до Вязьмы кто как
мог. Потом меня призвали, и
прошла я немалый путь со Вто
рым Белорусским фронтом. По
беда застала в Польше. Я вот се
годня сюда несколько экземпля
ров книги принесла "Непокорен
ная Тула", автор которой  мой
боевой товарищ, комсомоль
ский вожак Дубинин  к сожале
нию, его уже нет в живых. Там
описан весь наш боевой путь... А
первый налет на Москву отража
ла наша дивизия, к которой
впоследствии и я присоедини
лась".
А ИНАЧЕ И БЫТЬ
НЕ МОГЛО...

Памятник героям противовоздушной обороны
сказал он,  не забывайте наш
наказ!"
На митинге выступили также
Николай Тюрин, руководитель
муниципального собрания райо
на Крылатское, Виталий Само
родов, генералмайор, предсе
датель объединенного совета
ветеранов военновоздушных
сил, Андрей Кокорин, помощник
командира командования про
тивовоздушной обороны...
По окончании митинга, на ко
торый внесены были три доро
гих сердцу каждого ветерана

ли сдержать слез, вспоминая го
ды минувшей войны. Среди них
была и Надежда Люкшина.
"ЗЕНИТЧИЦЫ СТРЕЛЯЛИ
И КРИЧАЛИ..."
 Родом я из Рязанской обла
сти,  вспоминает Надежда
Александровна,  а под первую
бомбежку попала под Смолен
ском  нас, участников трудово
го фронта, призвали тогда рыть
окопы. Самолеты на бреющем
полете в упор стреляли  очень
было страшно... Разбомбили

Федор Иванович МЕЩАНОВ:
 Тот первый налет не забыть
никогда. Я был начальником
прожекторной станции первого
прожекторного полка, который
дислоцировался в Москве,
сформирован полностью был из
москвичей, и пополнялся тоже 
жителями столицы. Так до самой
Победы и охраняли мы небо
Москвы, став со временем бо
лее опытными и умелыми...

Митинг в честь отражения первого налета на Москву
юного возраста в армию не при
зывался, но, как и все мои одно
сельчане, чем мог, помогал пар
тизанам: доставкой одежды, пи
тания. Знаете, я преклоняюсь
перед этими бойцами, шедши
ми на верную смерть  из них

мало кто уцелел. И мы, простые
жители, всего насмотрелись,
когда шли страшные бои, бом
бежки. Но мы победили, а иначе
и быть не могло.
Ксения КОХАНЬ

Юрий Анатольевич ЭЛЬТЕКОВ:
 Был зенитчиком, разведчи
ком... Во время первого налета
на Москву находился за Вязь
мой, а Победу встретил в Вене.
Сегодня большой праздник, да
та, показавшая миру, что наш на
род не победить.
Григорий Саввич МИНЧЕНКО:
 Годы войны не забыть нико
му из нас, даже тем, кто был
совсем молоденьким в то вре
мя. Я жил на оккупированной
территории Украины. В силу

Ф. И. Мещанов с супругой, Ю. А. Эльтеков, Г. С. Минченко

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ãàðàæíûé âîïðîñ
14 июня в здании управы района со
стоялись публичные слушания по
вопросу строительства гаражного
объекта на земельном участке по
адресу: ул. Крылатские холмы, вла
дение 30, строение 3 и 4. Встречу
провели глава управы Виталий Ни
китин, руководитель ВМО Крылат
ское Николай Тюрин и специалист
отдела по координации работы гра
достроительных программ г. Моск
вы Татьяна Некрасова.

До этого здесь была организована
выставка, на которой все желающие
могли ознакомиться с проектом стро
ительства, а именно с его расположе
нием, планируемой площадью и высо
той. Сейчас же на территории будуще
го строительства находятся гаражные
объекты (ГСК "Мечта") и плоскостная
стоянка.
Необходимость строительства в
этом месте масштабного гаражного
объекта обуславливается, вопервых, с
каждым днем увеличивающимся объе
мом автотранспорта на территории как
района, так и всего города Москвы, и,
вовторых, ликвидацией ГСК, который
располагается на ООПТ.
Согласно обосновывающим мате
риалам проекта, указанная территория
подходила для постройки большого га
ражного объекта. Размер участка под
строительство составляет 0,36 га. На
нем предлагалось размещение много
этажного гаражного комплекса на 500
машиномест, из которых 400 планиро
валось разместить над землей и 100 
под ней. Общая площадь постройки
должна составлять 16200 кв.м., из ко
торых на наземную часть придется
12600 кв. м, и 3600 кв. м на подземную
соответственно. Верхняя отметка зда
ния не более 25 метров.
Такой гаражный комплекс мог бы
существенно улучшить транспортную
ситуацию в районе, разгрузив дворы,

газоны и тротуары от припаркованных
машин.
Мнение жителей по поводу столь
масштабного проекта в ходе слуша
ний разделились. Ктото был "за",
считая, что этот гараж действительно
улучшит ситуацию. Часть людей вы
сказала мнение, что столь большой
гаражный комплекс ни к чему, доста
точно построить одно либо двухэтаж
ный комплекс, который сможет удов
летворить спрос на машиноместа, но
при этом не будет портить вид из окон

домов. Некоторые же высказались ка
тегорически против, считая что на
этом участке дороги и без того назре
вает транспортный коллапс, и строи
тельство столь большого гаража лишь
усугубит ситуацию.
Все мнения жителей были услыша
ны и запротоколированы. На основа
нии их вынесено окончательное реше
ние, которое мы публикуем на страни
цах нашего издания.
Пётр ТЕКАЛИН
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Â óïðàâå ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
11 июля в управе района Кры
латское состоялось собрание
участников публичных слуша
ний по рассмотрению проекта
градостроительного плана зе
мельного участка для разме
щения магазина по адресу:
улица Крылатские холмы, вл.
40. Обсуждаемый вопрос вы
звал неоднозначную реакцию
у жителей района. В здании
управы собрались почти сто
человек.
Разобраться в причинах про
теста жителей и выслушать их
предложения пришли глава упра
вы района Крылатское Виталий
Никитин, руководитель внутриго
родского муниципального обра
зования Крылатское Николай Тю
рин и главный специалист отдела
координации работ по городским
программам строительства г.
Москвы Андрей Малородов.
Данный земельный участок
еще с 2001 года рассматривается
как площадка под строительство
магазина шаговой доступности. В
2005 году муниципальное собра
ние района Крылатское одобрило
строительство магазина. С тех
пор не прекращаются споры.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции в
актовом зале управы района Кры
латское с 3 по 9 июля.
"Этот вопрос обсуждается уже
долгое время. С тех пор несколь
ко раз менялось законодательст
во и на данный момент стройка
там ведется незаконно. Застрой
щиками было получено разреше
ние на строительство, а ГПЗУ у
них нет. Поэтому наше муници
пальное собрание этот вопрос
рассмотрело. Жители находя
щихся рядом домов и инициатив
ная группа  очень достойные лю
ди  они категорически возражали
против строительства. Они заяв
ляли, что это уничтожит зеленые
насаждения в сквере. В связи с
тем, что граждане выразили свой
протест и муниципальное собра
ние его поддержало, было приня
то решение о вынесении данного
вопроса на публичные слушания.
Надо понимать, что есть две по
зиции: позиция собственника и
позиция жителей. Все предложе
ния будут учтены и запротоколи
рованы",  сказал Виталий Ники
тин.
Первым делом специалист от
дела координации работ по го
родским программам строитель
ства г. Москвы Андрей Малородов
зачитал информацию из градост
роительного плана земельного
участка.

Данный земельный был пре
доставлен ООО "Февраль МВ" на
основании распоряжения пре
фекта ЗАО от 17.07.2004 № 1518
РП "О внесении изменений в рас
поряжение
префекта
от
14.05.2001 № 958РП "О предо
ставлении ООО "Фирма Монолит"
земельного участка во вл. 40 по
ул. Крылатские холмы". Этот уча
сток был оформлен договором
долгосрочной аренды. На основа
нии акта разрешенного использо
вания территории градострои
тельного объекта была разрабо
тана проектная документация.
Департаментом земельных ре
сурсов был утвержден проект ме
жевания территорий. Данная тер
ритория относится к территории
общего пользования.
Представители власти и сооб
щили о том, что принято решение
о временной приостановке стро
ительства.
"Есть жители, которые под
держивают строительство этого
магазина. Но также очень много
тех, кто против. На сегодняшний
день мы с вами имеем вырытый
котлован, залитый водой, и в не
которых местах испорченный га
зон. Ни магазина, ни стройки как
таковой нет",  сказал Николай
Тюрин.
В связи с неоднократными об
ращениями жителей, 6 июня сего
года проект градостроительного
плана земельного участка был
рассмотрен на заседании муни
ципального собрания, и было
принято решение считать нецеле
сообразным строительство ука
занного объекта.
"Изза того, что произошло
столкновение между строителя
ми и жителями, работы были при
остановлены",  заключил руково
дитель муниципального образо
вания.
Затем слово было предостав
лено жителям района.
АРГУМЕНТЫ "ЗА"
"Я живу здесь с момента заст
ройки Крылатского, с 1985 года. В
свое время голосовал против
строительства Макдоналдса в
конце Осеннего бульвара. Но
строительство магазина там, где
троллейбусный круг, ни на что не
повлияет и вряд ли будет комуто
мешать",  считает житель Осен
него бульвара.
В документах обозначено, что
предельное количество этажей 
один плюс цокольный этаж. Верх
няя отметка 6,4 метра. Общая
площадь здания: 431,7 кв. м. Тор
говая площадь магазина: 202 кв.
м. То есть магазин по размерам

небольшой, 200 "квадратов"  это
10х20 метров.
"По поводу имеющихся у нас
магазинов. Какой там ценник? Ка
кое там качество? Я езжу на рын
ки и покупаю мясо на сто рублей
дешевле. А я не хочу никуда ез
дить! Я хочу покупать свежие про
дукты здесь. И по нормальным
ценам. По законам рыночной эко
номики, чем больше магазинов 
тем выше конкуренция  тем ниже
цены. У меня ребенок подрастает.
Я хочу кормить его качественны
ми продуктами",  считает житель
улицы Крылатские холмы.
"Я работаю напротив места,
где предполагается строительст
во, и каждый день у входной две
ри приходится выгребать кучи му
сора от этого палаточного безу
мия, которое здесь творится. Мэр
Москвы Сергей Собянин ведь не
случайно занялся палаточной те
мой! Вместо понатыканных пала
ток пускай лучше будет нормаль
ный магазин",  утверждает дру
гая жительница.
Резюмируя основные аргу
менты "за", можно выделить:
 магазин маленький, никому
мешать не должен;
 будут торговать свежими
продуктами (мясо, молоко и т. д.);
 магазинов много не бывает.
Чем выше конкуренция  тем ниже
цены.
АРГУМЕНТЫ "ПРОТИВ"
"Нам не нужен этот магазин.
Магазин шаговой доступности
предполагает удобство для жите
лей домов, окружающих непо
средственно этот магазин. Но ма
газинов вокруг и так достаточно.
Мы беспокоимся за наших детей
и внуков. Мы хотим отстоять скве
рик, дорожку, спортивную пло
щадку, наше спокойствие и чисто

ту вокруг",  говорит пожилая жи
тельница Крылатского.
"Меня интересует, как и с ка
кой стороны будет организован
технический подъезд к магазину
(вывоз мусора, подвоз товаров
для реализации и т. д.)? Где бу
дут парковать машины продав
цы и покупатели этого магази
на? На остановке. И что за бар
дак там будет? Как мы будем са
диться в общественный транс
порт? Почему строительство
происходит в двух метрах от ос
тановки общественного транс
порта и что в дальнейшем будет
с этой остановкой? Ее будут пе
реносить? Но  куда?",  интере
суется жительница района. 
"Другой вариант  прокладывать
дорогу. А это означает  выру
бать зелень. То есть не продума
ли пути подвоза стройматериа
лов, а впоследствии  и товаров.
И эта проблема гораздо серьез
нее, чем кажется на первый
взгляд".
Кроме того, рядом со строи
тельством находится детская
площадка. Жители опасаются,
что наличие магазина может при
вести к ухудшению санитарных
условий.
Но главная аргументация бы
ла направлена не столько против
непосредственно строительства
магазина, сколько против места
строительства.
"Почему адресом магазина
вдруг оказалась часть бульвара?
По логике, строительство магази
на должно было производиться на
другом месте  там, где раньше
был магазин "Монолит". Там и ме
сто есть, и сквер это не заденет.
Наше предложение  не отменять
строительство, а перенести его с
зоны сквера. Там ведь надо пере
нести буквально на 10 метров 

никаких вопросов не будет",  вы
сказывает свое мнение житель.
Наиболее четкая аргумента
ция "против" была у представите
ля местных "зеленых" Владимира
Герасименко.
"Вот как должен выглядеть
наш бульвар",  сказал он, пока
зав в подкрепление своих слов
схему.  "Это наследие первых на
ших депутатов. Если вы помните
конец 80х годов. Это они доби
лись того, что в 1991 году строи
тели вернулись и сделали первую
очередь бульвара. Так был создан
объект озеленения. И на него не
имеют права посягать. Это допол
нительные квадратные метры
озелененной территории. В соот
ветствии с московскими строи
тельными городскими нормами
не может осуществляться строи
тельство непосредственно на
территории бульвара. Этот буль
вар пронизывает все Крылатское,
объединяя его. Если построить
там магазин, это создаст преце
дент, дорога будет проторена, по
явятся еще магазины. Мое пред
ложение  перенести магазин".
Таким образом, основными
аргументами "против" были:
 строительство может повре
дить скверу;
 не продумали пути подвоза
стройматериалов, а впоследст
вии и товаров;
 рядом детская площадка, а у
магазина мусорные баки. То есть
это может вызвать антисанита
рию;
 магазинов достаточно: есть
Пятерочка, Перекресток, Ашан,
СКТД, "стекляшка", "угловой" и т.
д.
"На самом деле, мы не против
строительства как такового",  по
яснил житель района в личной бе
седе после публичных слушаний.
 "Мы против места строительст
ва. Оно выбрано очень неудачно и
создает много проблем".
По словам представителя уп
равы, по тем документам, кото
рые были у застройщика изна
чально, они были вправе там
строить. Однако предложение о
переносе строительства на дру
гое место будет рассмотрено.
В течение семи дней после
слушаний жители будут прихо
дить в управу, оставлять свои
письменные замечания и пожела
ния, а также смогут отдать свой
голос "за" или "против" строи
тельства данного магазина. По
закону, выразить свое мнение мо
гут как жители района, так и люди,
работающие в Крылатском.
Алексей СЕМЕНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ, 30, СТР. 34
Общие сведения о проекте, представленном на пуб
личные слушания:
 территория разработки: ЗАО, г. Москва;
 сроки разработки: 2012 год;
 организациязаказчик: Комитет по архитектуре и градо
строительству города Москвы "Москомархитектура"; юриди
ческий адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, стр.
1, телефон 8(499)2505520, адрес электронной поч
ты:asi@mka.mos.ru.
 организацияразработчик: ТГШМ ЗАО ГУП "ГлавАПУ"
Москомархитектуры, юридический адрес: 125047, г.Москва,
Триумфальная пл., д.1, тел. 8(499) 7915056.
Сведения о проведенной процедуре публичных слу
шаний:
Сроки проведения публичных слушаний: 25 мая  29 ию
ня 2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний опубликовано в окружной газете "На Западе
Москвы. Крылатское" № 06 (17) 25.05.2012 г.
Оповещение о проведении публичных слушаний рас
пространено на официальных сайтах префектуры Запад
ного административного округа города Москвы, управы
района Крылатское, на информационных стендах управы
района Крылатское, подъездах и около подъездов жилых
домов.
25 мая 2012 г. оповещение о проведении публичных слу
шаний направлено депутатам Московской городской Думы
Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собра

ние внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материа
лам:
С 02.06.2012 по 08.06.2012 по адресу: 121614, г. Москва,
ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы
района Крылатское) проведена экспозиция по материалам
проекта, представленного на публичные слушания.
Сведения о проведении собрания участников пуб
личных слушаний:
14.06.2012 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул.
Крылатские холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы райо
на Крылатское) проведено собрание участников публичных
слушаний по материалам указанного проекта. В собрании
приняли участие 39 человек, из них:
 жители района Крылатское города Москвы  33 чел.
 жители города Москвы, имеющие место работы на тер
ритории района Крылатское города Москвы,  0 чел.;
 правообладатели земельных участков, объектов капи
тального строительства, жилых и нежилых помещений в
районе Крылатское города Москвы  0 чел.;
 представители органов власти и депутаты муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве  6 чел.
В период проведения экспозиции поступило 3 предло
жения.
В период проведения собрания участников публичных
слушаний поступило:
 22 устных предложения;

 41 письменное предложение;
В течение 7 дней после проведения собрания участни
ков публичных слушаний поступило 210 предложений и за
мечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту градострои
тельного плана земельного участка по адресу: ул. Крылат
ские холмы, вл. 30, стр. 34 от 22.06.12.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëå
1. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà
2. Ïîääåðæàòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà ðàññìàòðèâàåìîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ãàðàæíîãî îáúåêòà
3. Îòêëîíèòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà ðàññìàòðèâàåìîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ãàðàæíîãî îáúåêòà

Êîë-âî

Âûâîäû îêðóæíîé êîìèññèè

16
6

Îòâåòû äàíû â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
Ó÷òåíî êîìèññèåé

254

Ó÷òåíî êîìèññèåé

Выводы и рекомендации окружной комиссии по
проведению публичных слушаний по проектам:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные
слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий, а также прини
мая во внимание, что большинство участников публичных
слушаний возражают против строительства гаражного объ
екта по адресу: ул. Крылатские холмы, вл. 30, стр. 34, ко
миссия считает нецелесообразным строительство указан
ного объекта. Возможна организация открытой общедос
тупной парковки вместо плоскостных гаражей.
3. Довести настоящее заключение до заказчика и разра
ботчика проекта.
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Óïðàâà îò÷èòàëàñü ïî îðãàíèçàöèè
ëåòíåãî îòäûõà
25 июля в управе района
Крылатское состоялась
встреча с населением по ор
ганизации летнего отдыха де
тей. Представители управы и
центра социального обеспе
чения отчитались перед жи
телями о своей работе, а так
же ответили на их вопросы.
На встречу с жителями райо
на пришли глава управы Ви
талий Никитин, начальник от
дела социального развития
Наталья Тарасова и директор
Центра социального обеспе
чения "Крылатское" Галина
Дорожкина.
Основным документом, оп
ределяющим порядок организа
ции летнего отдыха для москов
ских детей, является постанов
ление Правительства Москвы
№ 29ПП "Об организации отды
ха и оздоровления детей города
Москвы", который был принят в
феврале прошлого года.
В соответствии с этим поста
новлением при управе была со
здана межведомственная комис
сия по организации детского от
дыха. На данный момент состоя
лось уже семь заседаний. Комис
сией рассматриваются все про
блемные вопросы, такие как заяв
ления родителей, желающих от
править своего ребенка на дет
ский отдых повторно, организация
культурномассовых мероприятий
для детей, которые остались в
Москве, организация занятий в
бассейне для детей, оставшихся в
городских лагерях, и другие.
На сегодняшний день по рай
ону Крылатское на портале госу
дарственных услуг зарегистри
ровано 71 заявление на детский
отдых, полностью оплачиваемый
за счет бюджета, и 64 письмен
ных заявления зарегистрирова
но в управе на семейный отдых.
За три смены в выездные лагеря
были отправлены 48 детей, еще
23 путевки забронировано на
четвертую смену. По семейным
путевкам отправлены 11 мам и
21 ребенок.
Тридцать подростков, кото
рые занимаются в спортивнодо
суговом клубе "Крылатское", от
дыхают в детском оздоровитель
ном лагере "Морская волна".
Всем несовершеннолетним в
возрасте от семи до семнадцати
лет, которые состоят на учете в
комиссии по делам несовершен
нолетних, а также детям, прожи
вающим в неблагополучных се
мьях, были предложены путевки
в оздоровительные профилакти
ческие лагеря. В результате про
веденной работы восемь несо
вершеннолетних направлены в
лагеря, подготовлены направле
ния еще на четырех на четвертую
смену. По семейным путевкам от
Департамента по семейной и
молодежной политике отдохнули
три семьи. По путевкам от Де
партамента социальной защиты
населения в лагеря Подмосковья
и Краснодарского края были от
правлены шесть детей.
ЗАПИСЫВАТЬСЯ
НА ОТДЫХ  ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В этом году Департамент по
семейной и молодежной поли
тике выпустил приказ № 213, в
соответствии с которым с апре
ля началась электронная запись
детей на отдых. Запись осуще
ствляется на портале государст
венных и муниципальных услуг
г. Москвы (www.pgu.mos.ru).
"На этом портале можно по
дать заявления на организацию
летнего детского отдыха в го
родском лагере на базе образо
вательных учреждений. Кроме
того, можно приобрести путевку
за полную стоимость в выездные
детские лагеря, которые при
надлежат городу Москве. Самый
популярный вид услуг  путевки,
полностью оплаченные за счет

то2012", в которой уделено
значительное внимание здоро
вому образу жизни и профилак
тике различного рода пагубных
зависимостей, а также заняти
ям в области культуры и спорта.
Детей до 7 лет, которые оста
лись в Москве, собрал и принял
к себе детский сад № 608 (быв
ший № 1479).
ВОПРОСОТВЕТ
В заключение встречи глава
управы Виталий Никитин отве
тил на вопросы жителей.
2 Пока что не все люди вла2
деют Интернетом, и не у каждой
семьи есть компьютер. В какую
организацию в первую очередь
стоит обращаться по получе2
нию информации о лагерях?
бюджета города. Такие путевки
предоставляются детям льгот
ных категорий. Также можно по
дать заявку на предоставление
частичной компенсации за са
мостоятельно приобретенную
путевку. То есть если родитель
сам купил путевку и семья при
надлежит к льготной категории,
то государство частично возме
щает потраченные средства, но
не более пяти тысяч",  сказала
начальник отдела социального
развития Наталья Тарасова.
Путевки в городские лагеря
можно приобретать несколько
раз в течение календарного го
да, путевки в выездные лагеря,
полостью или частично оплачен
ные из городского бюджета, 
только раз в году.
"Если смотреть на цифры,
можно подумать, что потребность
района в организации детского
отдыха снизилась: в прошлом го
ду было 194 путевки, в этом  на
данный момент лишь 71. Но ре
альность выглядит не совсем так.
Еще в прошлом году мы могли од
ного ребенка отправлять не
сколько раз. Соответственно
столько путевок и расходовалось.
Теперь нельзя. Это закреплено
постановлением Правительства
Москвы, и мы здесь сделать ниче
го уже не можем. Раньше наша
комиссия рассматривала повтор
ные заявления, и мы могли хода
тайствовать перед городом и на
правлять детей второй, третий
раз за год в выездные лагеря.
Разные бывают семейные ситуа
ции. Но сейчас, к сожалению, ес
ли ребенок уже один раз съездил,
то, как ни ходатайствуй, ни ста
райся, второй раз бюджетную пу
тевку получить нельзя",  поясни
ла Наталья Тарасова.
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Анализируя летнюю кампа
нию текущего года, Наталья Та
расова рассказала, что по срав
нению с прошлым годом можно
сказать, что потребность насе
ления Крылатского в организа
ции семейного отдыха (мама с
ребенком) повысилась. Желаю
щие есть, однако возможностей
не хватает.
"Всю потребность населения
пока что не удается реализо
вать, потому что почемуто пре
доставляется в виде "мама плюс
три ребенка" (и более), а дети
должны быть от трех до семи лет.
А это, сами понимаете, доволь
но редкий случай. Путевок мно
го, но они не реализовываются.
А желающих поехать в формате
"мама плюс один ребенок" мно
го",  пояснила начальник отдела
социального развития.
Семейный отдых, в отличие
от детского, на портал государ
ственных услуг пока не выведен.
Заявления о семейном отдыхе
пока принимаются в письмен
ном виде в управе и рассматри
ваются комиссией.
ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ
Дети, которые остались в
Москве, имели возможность оз

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАНИМАЮТСЯ ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ?
Муниципалитет занимается организацией летнего отдыха
детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
включая находящихся под опекой и воспитывающихся в при
емных семьях, детей, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, и воспитанников детских досуговых
клубов по месту жительства.
Департамент образования (школы) отвечает за организацию
городских лагерей и выездных лагерей труда и отдыха.
Департамент социальной защиты (ЦСО "Крылатский") зани
мается организацией отдыха для детей из малообеспечен
ных семей, детейинвалидов, которые стоят на учете в Цент
ре социального обслуживания.
Департамент физической культуры и спорта (спортивные
школы) занимается спортивными лагерями.
Департамент здравоохранения занимается санаторноку
рортным лечением детейинвалидов, которые нуждаются в
постоянном уходе и помощи.
Комитет общественных связей занимается организацией от
дыха детейчленов общественных объединений.
доровиться в городских лагерях,
открытых на базе четырех школ
на 160 детей. Эти дети принима
ют активное участие во всех рай
онных и окружных мероприятиях:
День защиты детей, День памяти
и скорби, День семьи и верности
и т. д. Дети выезжают на экскур
сии. Управой района были опла
чены экскурсии в музей "Огни
Москвы", Зоологический музей,
Музей декоративноприкладно
го искусства, океанариум и т. д.
Кроме того, в режиме город
ского лагеря на протяжении все
го летнего периода работает
ЦСО "Крылатское". Как расска
зала директор Центра Галина
Дорожкина, каждый месяц там
отдыхают 30 детей. Лагерь ЦСО,
в отличие от школьных, продол
жит свою работу до конца лета.
Здесь могут отдохнуть дети из
малообеспеченных, неполных и
многодетных семей, а также де
тиинвалиды.
Детям
предоставляются
трехразовое питание и культур
номассовые мероприятия. На
базе лагеря работают компью
терный кружок, кружок изобра
зительного искусства, секция
ОБЖ и другие.
"Видеть красоту, создавать
ее своими руками, проявлять
творческое "я"  всему этому учат
наши руководители кружков. По
результатам посещения этих
кружков мы ежегодно организу
ем выставку творческих работ", 
сказала Галина Дорожкина.
Дети на благотворительной
основе имели возможность по
сетить бассейн, боулинг и биль
ярд. Ежедневно проводятся
конкурсы, викторины. Совмест
но с Москворецким парком ор
ганизованы экологические про
гулки. Было организовано со
трудничество с библиотекой №
111 и кинотеатром "Матрица".
На средства Департамента со
циальной защиты были органи
зованы экскурсии в Музей воен
новоздушных сил в Монино,
музеиусадьбы Толстого и Ар
хангельское.
Сотрудниками Центра была
подготовлена программа "Ле

 В Москве, конечно, много
разных структур. Но лучше всего
прийти в управу. У нас работает
служба одного окна, у нас есть
социальный отдел. Там вам пре
доставят всю необходимую ин
формацию. В ЦСО "Крылатское"
(Рублевское шоссе, 28 корпус 3)
для жителей работает компью
тер, оказывается помощь в реги
страции заявлений на портале.
2 Не успели записаться по
интернету в первый класс. Что
делать?
 Запись в первый класс по ин

тернету была до 24 марта. Но даже
сейчас, если вы обратитесь в ок
ружной методический центр За
падного окружного управления об
разования (ул. Лобачевского, 66,
тел. 8 (499) 1330730, часы рабо
ты: пн.  пт., с 10:00 до 18:00), они
все равно примут ваше заявление
в письменном виде и ваш ребенок
сможет пойти в первый класс.
2 Почему в этом году на
портале государственных ус2
луг отсутствуют лагеря ЗАО?
 Эту информацию мы уже
доложили в префектуру ЗАО, и
нас услышали. Они пообещали,
что к 2013 году эти лагеря на
портале появятся.
2 Ребенок идет в первый
класс. Можно ли его записать
в школу не по месту жительст2
ва? Я хочу записаться в 632ю,
но мы приписаны к другой…
 У нас в Крылатском все
школы примерно на одном уров
не. Но если в школе красивый
линолеум лежит на полу, это еще
не значит, что там дается качест
венное образование.
Все решаемо, и если в шко
ле места будут, вы сможете ре
бенка перевести туда. Обра
щаться надо после первого ав
густа. При наличии мест ребен
ка возьмут.
2 Зимние каникулы доволь2
но длинные. Планируются ли
зимой семейные путевки?
 Поскольку еще не понятно,
будет ли на портале государст
венных услуг к зиме семейный от
дых, и заявления мы принимаем в
бумажном виде, то Департамент
семейной политики спускает нам
определенную квоту. Если же на
портале появятся, то вы сможете
там зарегистрироваться и уже са
ми посмотреть и выбрать. Путев
ки закуплены все, но непонятно,
как они будут распределяться  в
электронном виде или напря
мую? Пока что этого не знает да
же окружная комиссия. Но заяв
ления на зиму можно оставлять
уже сейчас, и если в порядке что
то изменится, мы сообщим, где и
как необходимо зарегистриро
ваться. Кроме того, на базе ЦСО
"Крылатское" работает зимний
лагерь.
Алексей СЕМЕНОВ

Èíñïåêòîðû ÄÏÑ ïîñåòèëè
öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ "Êðûëàòñêîå"
23 июля 2012 года инспекторы по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве встретились
с детьми центра социального обслуживания "Крылатское"
расположенного по адресу: Рублевское шоссе дом 28 к. 3.
Обучающее занятие было проведено в игровой форме: снача
ла ребята посмотрели мультфильм на тему безопасного поведе
ния на проезжей части, на примерах ситуаций, в которые попада
ли главные герои, узнали, какие опасности могут подстерегать их
на дороге. После чего была проведена викторина по знанию ПДД.
В завершение встречи инспекторы подарили памятные сувениры.
Врио командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве подполковник полиции Бондаронок С.П. считает, что та
кие занятия сотрудников полиции с детьми необходимы для воспи
тания дисциплинированных участников дорожного движения.

5
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîòèâîäåéñòâèå
ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè
В соответствии с положениями ФЗ
от 25.07.2002 N 114ФЗ "О проти
водействии экстремистской дея
тельности" федеральные органы
государственной власти, органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пре
делах своей компетенции в при
оритетном порядке осуществляют
профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандист
ские меры, направленные на пре
дупреждение экстремистской дея
тельности.
Кунцевской межрайонной проку
ратурой г. Москвы на постоянной осно
ве осуществляются надзор и коорди
национная деятельность в сфере про
тиводействия экстремизму.
С начала 2012 года межрайонной
прокуратурой проведен ряд проверок
исполнения законодательства об эф
фективности профилактических меро
приятий по пресечению преступлений
экстремистской и террористической
направленности среди несовершенно
летних.
Установлено, что фактором, вли
яющим на обострение межнацио
нальных отношений в подростковой и
молодежной среде, является воз
можность бесконтрольного пользова
ния сетью Интернет, которая появи
лась в ходе реализации приоритетно
го национального проекта "Образо
вание", федеральных целевых про
грамм по развитию информатизации
образования, и обеспечила подклю
чение практически всех образова

тельных учреждений к интернетре
сурсам.
В соответствии с положениями ст.
13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 114ФЗ "О
противодействии экстремистской дея
тельности" на территории Российской
Федерации запрещается распростра
нение экстремистских материалов, а
также их производство или хранение в
целях распространения.
Согласно ст. 12 вышеуказанного
закона запрещается использование
сетей связи общего пользования для
осуществления экстремистской дея
тельности.
В ходе проверок в ряде образова
тельных учреждений, расположенных
на территории, поднадзорной межрай
онной прокуратуре, было осуществле
но подключение к сети Интернет с це
лью выявления возможности доступа
учащихся к сайтам, содержащим экс
тремистские материалы. Установлено,
что в связи с не обеспечивающей пол
ной защиты системой фильтрации ли
бо ее отсутствием возможен беспре
пятственный доступ учащихся к про
граммам и сайтам, несовместимым с
задачами обучения.
По результатам проверок на имя
директоров образовательных учреж
дений межрайонным прокурором вне
сены представления об устранении
выявленных нарушений федерального
законодательства, по результатам
рассмотрения представлений винов
ные лица привлечены к дисциплинар
ной ответственности.
В целях повышения эффективности
противодействия распространению

экстремистских взглядов и призывов,
усиления мер по выявлению деятельно
сти, направленной на разжигание расо
вой и межнациональной розни, меж
районной прокуратурой регулярно про
водятся проверки соблюдения мигра
ционного законодательства на поднад
зорной территории. За текущий период
2012 года межрайонной прокуратурой
проведено 10 миграционных проверок,
в результате которых выявлено 22 фак
та незаконного привлечения иностран
ных граждан к трудовой деятельности, 5
работодателей привлечены к админис
тративной ответственности по ст. 18.15
КоАП РФ, им назначены наказания в ви
де административного штрафа, макси
мальный размер которого составляет
1,5 млн. рублей. По результатам про
верки соблюдения миграционного за
конодательства на территории ОАО
"Завод Искож" возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ по факту ор
ганизации незаконной миграции.
Необходимо отметить, что ситуа
ция с незаконной миграцией остается
сложной. Данные обстоятельства вле
кут за собой социальную напряжен
ность, но указанный фактор не может
оправдывать какихлибо противоправ
ных действий со стороны представите
лей различных национальных групп по
отношению друг к другу.
В случае выявления фактов неза
конного проживания трудовых мигран
тов, призывов к разжиганию расовой и
межнациональной розни, просим
граждан сообщать в межрайонную
прокуратуру для принятия соответст
вующих мер.

ПФР

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ-ÑÅÂÅÐßÍÅ
ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ
ÇÀ ÏÐÎÅÇÄ Ê ÌÅÑÒÓ ÎÒÄÛÕÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ
Управление № 2 ГУ  Главного Уп
равления ПФР № 2 по г. Москве и
МО сообщает, что в канун сезона
летнего отдыха Пенсионный
фонд Российской Федерации на
поминает о том, что для нерабо
тающих пенсионеров  получате
лей трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, проживаю
щих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,
упрощены правила компенсации
расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на тер
ритории РФ и обратно.
По закону, компенсацию пенсио
нерысеверяне могут получать в
двух видах: или в виде предоставле
ния проездных документов до места
отдыха и обратно, или же в виде воз
мещения денег за самостоятельно
купленные билеты.
Напоминаем, что теперь при об
ращении в ПФР за компенсацией в ви
де возмещения расходов пенсионеру
нет необходимости предъявлять доку
мент, который бы подтверждал пери

од его пребывания в санатории, про
филактории, доме отдыха, на туристи
ческой базе либо в ином месте, где
ему были предоставлены услуги по
организации отдыха. Таким образом,
для получения такой компенсации
пенсионеру достаточно подать в ПФР
заявление с указанием места отдыха и
приложить к нему проездные доку
менты, которые ему выдали в соответ
ствии с законодательством РФ транс
портные организации независимо от
их организационноправовой формы.
Такой порядок значительно упро
щает получение компенсации, если
пенсионер организует свой отдых са
мостоятельно и не пользуется услу
гами санаториев, домов отдыха и т. д.
Более того, расширен перечень
документов, которые пенсионер мо
жет предъявить при обращении за
компенсацией в виде предоставле
ния проездных документов до места
отдыха и обратно.
В частности, при подаче заявления
на этот вид компенсации пенсионер
должен документально подтвердить

свое предстоящее пребывание в сана
тории, профилактории, доме отдыха,
на туристической базе или ином месте
отдыха. Таким образом, пенсионеры
могут получить эту компенсацию не
только при наличии путевки или кур
совки, которые являются основанием
для пребывания в месте организован
ного отдыха, но и в случае неорганизо
ванного отдыха. Теперь для этого пен
сионеру достаточно предъявить лю
бой документ, который содержит све
дения о предстоящем пребывании в
месте отдыха, например, гарантийное
письмо, приглашение или вызов,
оформленный физическим лицом в
порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.
Изменения в Правила компенса
ции внесены Постановлением Пра
вительства Российской Федерации
от 26 октября 2011 года № 863.
Подготовлено Управлением
№ 2 ГУ 2 Главного Управления
ПФР № 2 по Москве
и Московской области

ОФИЦИАЛЬНО

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Окружной комиссией по вопросам градостроительст
ва, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Западном административном округе города
Москвы проводятся публичные слушания по рассмот
рению проекта планировки участка линейного объекта
уличнодорожной сети поперечного направления в
СеверноЗападном секторе города (участок от Кры
латской улицы до Можайского шоссе).
Информационные материалы по теме публичных слуша
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Крылатские
холмы, д. 27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылат
ское). Экспозиция открыта с 08.08.2012 по 14.08.2012. Часы
работы: по рабочим дням  с 10.00 до 15.00, по выходным и
праздничным дням  с 10.00 до 14.00. На выставке прово
дятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
15.08.2012 в 1800 по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 27,
корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское). Время на
чала регистрации участников: 1700.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 Градостроительного кодекса
города Москвы каждый участник публичных слушаний имеет
право вносить от своего имени предложения и замечания к
обсуждаемому проекту посредством:
 записи в книге (журнале) учета посетителей и записи

предложений и замечаний, которая ведется в период рабо
ты экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных слу
шаний;
 записи в книге (журнале) учета (регистрации) участву
ющих в собрании участников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания участников публичных слуша
ний письменных предложений, замечаний представителю
окружной комиссии;
 направления в течение недели со дня проведения со
брания участников публичных слушаний письменных пред
ложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной ко
миссии в Западном административном округе города Моск
вы: 84991408880.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул.
И. Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном ад
министративном округе города Москвы: senko_81@mail.ru.
Информационные материалы по обсуждаемым проек2
там размещены на официальном сайте управы района
Крылатское: http://krl2uprava.ru.

ПФР

КАК С 1 ИЮЛЯ
ПОЛУЧАТЬ
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Управление № 2 информирует, что с 1 июля
2012 года вступил в силу закон от 30 ноября
2011года № 360ФЗ "О порядке финансирова
ния выплат за счет средств пенсионных накоп
лений". Теперь граждане, которые делали от
числения на накопительную часть пенсии, мо
гут выбрать, каким способом они хотят их полу
чить после выхода на заслуженный отдых.
Получить свои пенсионные накопления можно
тремя способами: единовременно, в виде срочных
выплат и как прибавку к трудовой пенсии по старости.
Получить накопления можно путем подачи заяв
ления либо в Пенсионном Фонде РФ, либо в негосу
дарственном пенсионном фонде. Это зависит от то
го, где человек их формировал.
Напомним, что так называемая накопительная
часть пенсии появилась с 2002 года. И в течение
трех лет, с 2002 по 2004 год включительно, копить на
будущую пенсию могли мужчины 1953 года рожде
ния и моложе, а также женщины 1957 года рождения
и моложе. Начиная с 2005 года отчисления на нако
пительную часть идут только с выплат гражданам,
которые родились в 1967 году и позже.
Единовременная выплата
Если накопительная часть пенсии гражданина
составляет 5 процентов и менее по отношению к
размеру его трудовой пенсии по старости, он смо
жет получить все свои пенсионные накопления еди
новременно. Это прежде всего касается мужчин
19531966 года рождения и женщин 19571966 го
дов рождения (являющихся получателями трудовой
пенсии по старости, в том числе досрочной). Как
уже отмечалось ранее, взносы на накопительную
часть с выплат таким работникам шли только в тече
ние трех лет, да и то по минимальным ставкам.
Право на единовременную выплату имеют и граж
дане, получающие пенсию по инвалидности либо
пенсию по случаю потери кормильца, но при условии,
что они не приобрели право на трудовую пенсию по
старости изза отсутствия необходимого страхового
стажа, но достигли общеустановленного пенсионно
го возраста (мужчины  60 лет, женщины  55 лет).
Срочная пенсионная выплата
Второй вариант получения пенсионных накопле
ний  это срочная пенсионная выплата. То есть сум
му можно получать равными частями в течение оп
ределенного периода. Какого именно  человек ре
шает сам, но как минимум  10 лет.
Обращаем внимание, что срочная выплата воз
можна только за счет средств из двух источников.
Первый: дополнительные взносы на накопительную
часть трудовой пенсии. Такие платежи все гражда
не могут добровольно перечислять в Пенсионный
фонд в рамках программы государственного софи
нансирования. При этом каждый вложенный рубль
удваивается.
И второй источник выплаты  средства материн
ского (семейного) капитала. Это в том случае, когда
мама  хозяйка сертификата сама направила сред
ства материнского (семейного) капитала на форми
рование своей пенсии.
Прибавка к пенсии
Наконец, пенсионные накопления можно полу
чать в привычном виде, т.е. как прибавку к пенсии по
старости. В 2012 году ее размер рассчитывается пу
тем деления общей суммы пенсионных накоплений
(с учетом доходов от их инвестирования) на ожида
емый период выплаты  18 лет (216 месяцев).
При этом закон предусматривает, что срочная
пенсионная выплата и накопительная часть трудо
вой пенсии будут ежегодно, с 1 августа, корректиро
ваться с учетом поступивших к этой дате, на накопи
тельную часть, взносов.
Комбинирование нескольких видов выплат
У многих будущих пенсионеров накопительная
часть пенсии по старости может формироваться как
за счет взносов работодателя, так и за счет софи
нансирования. В таком случае выплаты можно будет
комбинировать.
К примеру, пенсионные накопления формирова
лись за счет взносов работодателя в рамках обяза
тельного пенсионного страхования, но при этом че
ловек был участником программы государственного
софинансирования пенсии или направил на накопи
тельную часть средства материнского капитала.
В этом случае у гражданина есть два варианта:
первый  получить всю сумму пенсионных накоп
лений в виде прибавки к трудовой пенсии по старости;
второй  часть, сформированную за счет взносов
работодателя, гражданин будет получать в виде на
копительной части трудовой пенсии по старости. А
взносы от участия в программе софинансирования
и средства материнского капитала  в виде срочной
пенсионной выплаты.
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Ñâåäåíèÿ î ïîæàðàõ, ïðîèçîøåäøèõ
çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
За 6 месяцев 2012 года на объектах и в
жилых домах, расположенных на терри
тории района Кунцево, произошло 26 по
жаров, (за 2011 г.  41). Пострадало на
пожарах 5 человек, погибли 2 человека.
На тушение мусора пожарные подразде
ления выезжали 37 раз.
22 апреля 2012 года в 07 часов 53 минуты
поступило сообщение о пожаре в квартире
115 жилого дома 14 по улице Василия Боты
лева. На тушение пожара был выслан дежур
ный караул ОП ПЧ107. К месту вызова де
журный караул прибыл в 08 часов 00 минут.
На момент прибытия пожарных подразделе
ний в подъезде было сильное задымление.
Горение происходило в комнате квартиры. На
тушение был подан водяной ствол. Приняты
ми мерами сотрудников пожарной охраны
пожар был полностью ликвидирован в 08 ча
сов 30 минут. В результате пожара обнаружен
труп человека, жильца квартиры 115. Зона
наибольших термических повреждений в
квартире расположена в комнате, располо
женной справа в нижней части относительно
входа в комнату стены, справа от изголовья
кровати. В данном месте какихлибо элект
роприборов обнаружено не было. Причиной
пожара послужило неосторожное обращение
с огнем (оставленная свечка) погибшей.
10 мая 2012 года в 18 часов 59 минут посту
пило сообщение о пожаре в жилом доме 56 по
улице Академика Павлова. На тушение пожара
был выслан дежурный караул ПЧ107. К месту
вызова дежурный караул прибыл в 19 часов 06
минут. На момент прибытия пожарных подразде
лений в техническом подполье жилого дома про
исходило горение мебели, обмотки труб и мусо
ра в одном из помещений. Принятыми мерами
сотрудников пожарной охраны пожар был полно
стью ликвидирован в 19 часов 34 минуты. В ре
зультате пожара пострадали два человека (инва
лида) из квартиры 138, расположенной на пятом
этаже. Зона наибольших термических поврежде
ний в техническом подполье расположена на
длину примерно 20 метров от входа с правой
стороны. Причиной пожара послужило неосто
рожное обращение с огнем.
15 мая 2011 года в 05 часов 40 минут по
ступило сообщение о пожаре в квартире 120
жилого дома 4, корпус 1, по улице Леси Укра
инки. На тушение пожара был выслан дежур
ный караул ПЧ4. К месту вызова дежурный
караул прибыл в 05 часов 48 минуты. На мо
мент прибытия пожарных подразделений про
исходило горение в коридоре и в одной из
комнат квартиры 120. На тушение был подан
водяной ствол. Принятыми мерами сотрудни
ков пожарной охраны пожар был полностью
ликвидирован в 06 часов 19 минут. В результа
те пожара обнаружен труп человека, жильца
квартиры 120. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем погибшим.
На территории района Крылатское, про

изошло 15 пожаров (за 2011 г.  19). Постра
дал на пожарах 1 человек, погиб 1 человек.
На тушение мусора пожарные подразделе
ния выезжали 39 раз.
25 мая 2012 года в 13 часов 41 минуту
произошел пожар в квартире 261 жилого до
ма 29, корпус 1 по улице Крылатской. На ту
шение пожара был выслан дежурный караул
ПЧ107. К месту вызова дежурный караул
прибыл в 13 часов 48 минут. На момент при
бытия пожарных подразделений происходи
ло открытое горение и интенсивное выделе
ние дыма с балкона квартиры 261, располо
женной на 15 этаже. Дверь в квартиру 261
была открыта. Происходило открытое горе
ние балкона и частично в жилой комнате (в
районе входа на балкон). Огонь распростра
нялся на смежные и вышерасположенные
балконы дома. На тушение были поданы во
дяные стволы. Принятыми мерами сотрудни
ков пожарной охраны пожар был полностью
ликвидирован в 14 часов 51 минуту. В резуль
тате пожара пострадали квартиры 257, 261,
264, 265, 269, 327, 328. В результате пожара
пострадавших нет. Причиной пожара послу
жило неосторожное обращение с огнем не
известным лицом (попадание на балкон
квартиры тлеющего табачного изделия).
26 июня 2012 года в 08 часов 32 минуты
произошел пожар в квартире 1293 жилого до
ма 12, корпус 10, по Осеннему бульвару. На
тушение пожара был выслан дежурный кара
ул ПЧ107. К месту вызова дежурный караул
прибыл в 08 часов 38 минут. На момент при
бытия пожарных подразделений происходи
ло открытое горение и интенсивное выделе
ние дыма с окна квартиры 1293, расположен
ной на 9ом этаже. Дверь в квартиру 1293 бы
ла открыта. Происходило открытое горение в
кухне, жилой комнате и балкона. Происходи
ло распространение огня на вышерасполо
женные балконы дома. На тушение были по
даны водяные стволы. Принятыми мерами
сотрудников пожарной охраны пожар был
полностью ликвидирован в 09 часов 17 минут.
В результате пожара пострадали квартиры
1293, 1296, 1297, 1305, 1310. В результате по
жара пострадавших нет. Причиной пожара по
служило тепловое проявление электрическо
го тока при аварийном пожароопасном режи
ме работы электросети.
На территории Можайского района
произошло 27 пожаров (за 2011 г. 
43). Пострадало на пожарах 6
человек, погибло 2 челове
ка. Материальный ущерб
составил более 22
миллионов рублей.
На тушение мусора
пожарные подразделе
ния выезжали 53 раза.
25 февраля 2012 года в 20 часов
53 минуты произошел пожар в квар

Ïîæàðíàÿ ñèòóàöèÿ â ðàéîíå
За истекший период текущего года участились случаи пожаров на балконах и
лоджиях жилых домов. Причина пожара одна  брошенный непотушенный
окурок с вышележащего окна.
25 мая 2012 года произошел пожар на балконе квартиры жилого дома № 29, корпус 1 по
улице Крылатской. Огонь распространился на выше прилегающие балконы, а также в комна
ты квартир. От огня пострадало имущество балкона и квартиры.
24 июня 2012 года произошло загорание бумаги на балконе 16го этажа жилого дома
№ 8, корпус 1, по улице Осенний бульвар, причина загорания  неосторожное обращение с
огнем хозяина квартиры.
Для предупреждения пожаров не храните на балконах и лоджиях горючие предметы и
материалы, закрывайте окна остекленных балконов.
2ой Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управле
ния МЧС России по г. Москве. При пожаре звонить 01.
Вызов пожарной охраны с телефонов любого оператора сотовой связи (компании Би
Лайн, МТС, Мегафон, Скайлинк): набратъ 112.
Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по городу Москве: 637222222.

тире 119 жилого дома 22 по улице Барвихин
ская. На тушение пожара был выслан дежур
ный караул ПЧ4. К месту вызова дежурный
караул прибыл в 21 час 04 минуты. На момент
прибытия пожарных подразделений проис
ходило открытое горение и интенсивное вы
деление дыма с окна квартиры 119, располо
женной на 3 этаже, с балкона женщина про
сила о помощи. Горение происходило в од
ной из комнат квартиры, коридоре на общей
площади 10 м2 . На тушение был подан водя
ной ствол. Принятыми мерами сотрудников
пожарной охраны пожар был полностью лик
видирован в 21 час 34 минуты. Пожарными в
ходе проведения разведки и тушения пожара
из горящей квартиры и с вышележащих эта
жей были спасены 3 человека, из которых 2
ребенка.
До прибытия пожарных подразделений
из окна горящей квартиры № 119 выпрыгнул
гражданин Долганов Олег Вячеславович,
1962 г. р., который после проверки бригадой
скорой помощи, был отправлен в институт
им. "Склифосовского" с диагнозом: "Острое
отравление продуктами горения, ЗЧМТ, ушиб
коленных суставов и грудной клетки. Алко
гольное опьянение".
08 марта 2012 в 22 часа 31 минуту на тер
ритории бизнеспарка ОАО "Камвольное объе
динение "Октябрь" по улице Петра Алексеева,
дом 12, строение 2, произошел пожар в двухэ
тажном административноскладском здании
Побразной формы, соединенном двум пере
ходными галереями с соседними корпусами.
Помещения электрифицированы ~220380В,
не газифицированы, отопление центральное
водяное. Принятыми мерами сотрудников по
жарной охраны пожар был полностью ликвиди
рован в 04 часа 00 минут. Общая площадь по
жара составила 300 квадратных метров.
В результате пожара сгорела: складируе
мая продукция систем поверхностного водо
отвода, хранившаяся на полетах на полу 
арендатор ООО "Аквасток";
частично обгорели комплектующие для из
готовления мебели (выполнение из сосны, ели,
дуба и т. д.)  арендатор ООО "Мир дерева";
товары народного потребления в сгорае
мой упаковке (чистящие средства, предметы
туалета и т. д.)  арендатор ООО "СиТиЭс";
овощи, фрукты  арендатор ООО
"Интерфрукт".
От опасных факторов пожара пост
радали помещения соседних складов и
хранившаяся в них продукция.
Основными причинами пожаров остают
ся причины неосторожного обращения с ог
нем при курении и аварийного пожароопас
ного режима работы электросети. Данные
пожары происходят по причине нарушений
жильцами требований пожарной безопас
ности при эксплуатации электроизделий. По
данным исследований ВНИИПО МЧС Рос
сии, порядка 10% автоматов защиты типа АЕ
однофазных электросетей после 10 лет экс
плуатации в жилом фонде не срабатывают
вследствие физического старения от воз
действия факторов среды (влажность, тем
пература, многократное воздействие ава
рийных режимов работы электросети и др.).
Указанное обстоятельство угрожает жизни и
здоровью жителей, сохранности имущества
от пожаров.
Помните: для вызова пожарной охра
ны необходимо набрать номер 01.
Для абонентов сотовой связи: "Би Лайн",
"Мегафон"  необходимо набрать 112, далее,
после соединения с оператором  набрать 1;
"МТС"  010, "Скайлинк"  01.Телефон дове
рия Главного Управления МЧС России по г.
Москве  6372222.
Ст. дознаватель 2 РОНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
майор вн. службы М.Ю. ЗВЕРЕВ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Áîðîäèíñêîå ñðàæåíèå â êðàñêàõ
14 июля молодые ребята района Кры
латское участвовали в необычном ме
роприятии. Они реконструировали Бо
родинское сражение… на пейнтболь
ной площадке. Дада, совершенно се
рьезно.

В роли отважных русских артиллерис
тов ребята бесстрашно сражались с
французами, расстреливая неприятеля
красочной картечью. В ход пошли цвет
ные бомбы и дымовые гранаты, запят
навшие мундиры соперников краской. В
пейнтболереконструкции, как в настоя
щей битве, были несколько видов войск,
боевые знамена и окопы. Патриотизму и
самоотдаче ребят можно было только по
завидовать. Победа русских завоевана в
честном бою. Но и ребята, волей случая
попавшие в команду французов, сража
лись достойно и не огорчились пораже
нию. Поначалу преимущество было на их
стороне. Но, как и в подлинном Бородин
ском сражении, русские взяли верх.
Бойцы вспомнили героев легендарной
битвы и познакомились с построением и
экипировкой русских войск в 1812 году.

Событие было зрелищным и останется в
памяти участников и зрителей надолго.
Центр молодежного
парламентаризма

ËÅÒÍÈÉ
ÎÒÄÛÕ
ÍÀ ÂÎÄÅ
На территории Западного ад
министративного округа города
Москвы располагается более
60 водоемов, при этом купаться
можно только в зоне отдыха
"Мещерское". Здесь имеются
информационные щиты и знаки
безопасности, оборудовано ме
сто для купания с детьми, нахо
дятся медицинский пункт, ве
домственный спасательный
пост.
Кроме того, здесь оборудованы
места для приготовления шашлы
ков.
Дно пляжа зоны с купанием со
ответствует всем требованиям.
МЧС предупреждает: в дру
гих водоемах, не предназначен
ных и не подготовленных для ку
пания населения, в том числе и
реке Москва, купаться опасно.
Дно у этих водоемов не обследова
но, отсутствуют спасательные
станции и медицинская помощь.
Купание в таких местах влечет за
собой риск возникновения несча
стных случаев на воде, особенно в
состоянии алкогольного опьяне
ния.
Напоминаем правила безо
пасного поведения на водо
емах:
 купаться только в специально
отведенных местах;
 купание детей должно прохо
дить только под наблюдением
взрослых в специально отведен
ных местах зон отдыха;
 выполняйте указания спасате
лей, сотрудников милиции в части
обеспечения безопасности людей
и поддержания правопорядка на
пляжах;
 окажите посильную помощь
людям, терпящим бедствие на во
де;
 при бедствии на воде не под
давайтесь панике и громко зовите
на помощь.
Запрещается:
 купаться на водоемах, где вы
ставлены знаки безопасности "Ку
паться запрещено";
 купаться в состоянии алко
гольного опьянения;
 заплывать за буйки, обознача
ющие границы плавания;
 подплывать к моторным, ве
сельным лодкам;
 плавать на досках, бревнах,
лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрацах;
 играть с мячом и в спортивные
игры вне зоны пляжа, а также допу
скать шалости на воде, связанные
с нырянием и захватом купающих
ся, подавать крики ложной трево
ги;
 приводить с собой собак и
других животных;
 загрязнять территорию зон
отдыха и водоемов.
При возникновении чрезвычай
ной ситуации на воде звоните по
телефону 112.
Также сообщаем вам единый
номер дозвона для операторов
сотовой связи для осуществле
ния звонка в службу 01:
 абоненты Би Лайн и Мега
фон, МТС и Скайлинк 
звонить 112.
Все звонки бесплатные.
Единый телефон доверия
службы "горячей линии" Глав
ного управления МЧС России по
городу Москве: 6372222.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

«Ñïîðòèâíîå
äîëãîëåòèå»

Ñîáëþäàéòå òðåáîâàíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè!
Удобная вещь  балкон, особенно в
мегаполисе, где из окна какогони
будь 17го этажа и земли не уви
дишь. Воздухом подышать, зарядку
сделать на балконе удобно  наря
жаться и собираться не надо. К со
жалению, большинство квартиро
съемщиков используют площадь
балкона или лоджии лишь в качест
ве места для складирования ненуж
ных в хозяйстве вещей: связки ста
рых газет  авось когданибудь бу
дем ремонт делать, вот и пригодит
ся, авторезину с автомобиля  до
зимы полежит, мебель ненужную в
из комнаты поставить, шкафчик или
полочку из деревянных конструкций
соорудить для более плотного скла
дирования.
А финал общих усилий курильщиков
и собирателей хлама, к сожалению,
обычно трагичен. За последнее время
летнего периода участились случаи,
когда непотушенная сигарета, брошен
ная с балкона, попадала в детскую ко
ляску или в открытое окно этажом ниже;
когда один захламленный балкон ста
новился причиной перехода пламени на
весь стояк; когда взрывались на горя
щем балконе канистры с бензином и
бачки с масляной краской, дачные газо
вые баллоны.
25 мая 2012 года произошел пожар
на балконе квартиры 261 жилого дома
29, корпус 1, по улице Крылатской. Про
исходило открытое горение на балконе
квартиры 15 этажа, огонь распростра

нялся на соседние рядом, ниже и выше
расположенные балконы.
Итог: полностью сгорело 3 балкона
со всем имуществом, хранящемся на
них, и пострадало имущество 8 квар
тир.
26 мая 2012 года произошел пожар
на балконе квартиры 115 дома 17, кор
пус 2, по улице Беловежской. В резуль
тате пожара обгорела пластиковая об
шивка стен.
Причиной пожаров послужило нео
сторожное обращение с огнем неизве
стным лицом (попадание на балкон
квартиры тлеющего табачного изде
лия).
Во избежание пожаров противопо
жарная служба призывает москвичей:
не захламлять балконы и лоджии, при
квартирные холлы, содержать свобод
ными эвакуационные выходы.
Если вы обнаружили пожар, немед
ленно позвоните по телефону 01 и со
общите точный адрес, что горит, свою
фамилию и номер телефона. Если в го
рящем здании остались люди, поста
райтесь принять меры для их спасения
и до прибытия пожарных подразделе
ний попытайтесь ликвидировать огонь
подручными средствами, соблюдайте
личную безопасность.
В Москве начался сезон тополиного
пуха. Малейшее дуновение ветра  и на
стоящая метель уже в квартире. В ком
натах пух не только скапливается по уг
лам, но и оседает на технике, забивает
фильтры кондиционеров. Уязвимы да

же автомобили: вместе с пылью, мелки
ми соринками, осколками с проезжей
части тополиный пух попадает в решет
ку радиатора и связывает весь этот му
сор в так называемую "войлочную шу
бу". Пара часов в пробках при летней
вьюге  и возможны пожары в агрегатах
автомобилей.
Необходимо напомнить о соблюде
нии требований пожарной безопаснос
ти в этот период:
 предостеречь детей от возможных
опасных игр с огнем, ведь тополиный
пух скапливается во дворах домов и
вспыхивает как порох от любой искры;
 места скопления пуха, регулярно
очищать от пуха. Необходимы ежеднев
ная чистка, уборка и поливка мест скоп
ления тополиного пуха, в том числе и на
территориях предприятий.
Подожженный тополиный пух может
стать причиной крупного пожара, при
вести к гибели и травмированию лю
дей. Соблюдение простых правил поз
волит предотвратить пожар, который
легче предупредить, чем потушить.
Если вы обнаружили пожар, немед
ленно позвоните по телефону 01, а с
мобильного телефона  112 и сообщи
те точный адрес, что горит, свою фами
лию и номер телефона.
Если в горящем здании остались
люди, постарайтесь принять меры для
их спасения и до прибытия пожарных
подразделений попытайтесь ликвиди
ровать огонь подручными средствами,
соблюдайте личную безопасность.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êðûëàòñêîå!
Государственным унитарным предприятием г. Москвы "Специальное пусконаладочное управление" (ГУП "СПНУ") организова
на работа по предоставлению машиномест для населения в защитных сооружениях гражданской обороны по адресам: ул. Кры
латская, д. 29, корп. 3, ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 2 и д. 47.
На данных автостоянках имеются свободные парковочные места, а именно: ул. Крылатская, д. 29, корп. 3 (15 м/мест), ул. Кры
латские холмы, д. 15. корп. 2 (2 м/места) и д. 47 (4 м/места).
Контактный телефон: договорный отдел ГУП "СПНУ"  8 (499) 2005231.
Данная информация представлена ГУП "СПНУ" по состоянию на 05.07.2012.
ОБЩЕСТВО

ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ
Ñ×ÅÒÀ ÄËß
ÏÎÌÎÙÈ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ
Они открыты по линии "Красного
креста" (общий) и благотворитель
ного фонда "Цветиксемицветик"
(адресная помощь детям Крымска).
1. Расчетный счет для
перечисления средств:
ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое отделение
Общероссийской общественной
организации "Российский Красный
Крест"
Краснодарское отделение № 8619
Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное
пожертвование гражданам,
пострадавшим от наводнений в
Краснодарском крае в 2012 году.
2. Расчетный счет для
перечисления средств:
Краевой фонд социальной защиты
населения
Юр. адрес: 350000 г. Краснодар,
ул. Красная 42
Факт. адрес: 350000 г. Краснодар,
ул. Красная 42
ИНН: 2310005965
КПП 231001001
р/с 40406810400000010204
в ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
БИК 040349516
ОКПО 27001565 ОКОНХ 96190
ОГРН 1022301601970
Тел. 2672368, факс 2629774,
горячая линия 2626666
Назначение платежа: добровольные
пожертвования по благотворительной
программе "ЦветикСемицветик.
Вместе поможем детям" для детей,
пострадавших от наводнения.

ОФИЦИАЛЬНО

ÐÅØÅÍÈÅ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ îò 13 èþëÿ 2012 ã. ¹ 8/3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 20.12.2011
№ 17/1 "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве",
Законом города Москвы от 07.12.2011 № 62 "О бюджете города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", Уставом внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюд
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылат
ское в городе Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бю
джете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", уменьшив код бюджетной классифи
кации (КБК) 900 1204 4500000 244 по экономической статье 226 на сумму 350 тыс. руб.,
увеличив следующий код бюджетной классификации (КБК) по следующей статье:
Íàèìåíîâàíèå

Êîä

1
2
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïðî÷èå óñëóãè (ïðîâåäåíèå ìåñòíûõ ïðàçäíèêîâ)

900 0804 4500000 244

Ýêîí. ñòàòüÿ
3

226

25 июня 2012 года состоялись со
ревнования по шашкам на первен
ство внутригородского муници
пального образования Крылатское
в городе Москве в рамках спартаки
ады "Спортивное долголетие".
В соревнованиях приняли участие
десять человек. Несмотря на рабо
чий день, побороться за звание
чемпиона пришли все заявленные
спортсмены. И каждый старался
победить. В итоге победу одержал
Алексей Метелкин. Второе место
завоевал Василий Кулагин,
а 3е Михаил Чесноков.

27 июня 2012 года состоялись со
ревнования по шахматам на первенст
во внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе
Москве в рамках спартакиады "Спор
тивное долголетие". В соревнованиях
приняли участие 15 человек. В резуль
тате упорной борьбы места распреде
лились следующим образом: 1е место
Алексей Метелкин, 2е  Михаил Чесно
ков, 3е Владимир Дроздов. Победите
ли и призеры соревнований были на
граждены: кубками, медалями, дипло
мами и грамотами.

Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ïóëåâîé
ñòðåëüáå
22 июня 2012 года муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе
Москве организовал и провел сов
местно с городскими оздорови
тельными летними лагерями сорев
нования по пулевой стрельбе из
спортивного оружия.

Ñóììà
â òûñ. ðóá.
4

350,0

ÈÒÎÃÎ:

350,0

Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó:

350,0

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газе
те "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя вну
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюри
на.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

Мероприятие проходило в стрелко
вом комплексе "Хантер" ДОСААФ Рос
сии, в котором приняло участие 25 че
ловек. Сразу после прибытия все уча
стники были проинструктированы ра
ботниками клуба по технике безопас
ности. Соревнования проходили в
упорнейшей борьбе, участники боро
лись за призовые места. В итоге побе
ду одержала команда ГБОУ СОШ №
1471. Все участники были награждены
ценными призами и выразили желание
участвовать в подобных соревнованиях
в дальнейшем.
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ÑÅÌÜß - ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ
È ÍÈ×ÅÃÎ ÊÐÎÌÅ

На юбилее папы
С недавних пор в нашей стра
не появилась традиция  от
мечать каждое 8 июля День
семьи, любви и верности.
Идея праздника возникла у
жителей города Мурома, где
покоятся мощи святых супру
гов князя Петра и княгини Фе
вронии, чей союз считается
идеалом благочестивого бра
ка. Теперь в этот день мы поз
дравляем все супружеские
пары, живущие в мире, любви
и согласии.
Принято измерять качество
совместной жизни количеством
прожитых вместе лет, детей, вну
ков и правнуков, но я думаю, это
не совсем верно. В последние
три года в июле я обычно занима
лась подготовкой материалов к
празднику, общалась со многими
парами  юбилярами семейной
жизни. Почти все супруги по про
шествии нескольких десятков лет
брака называют одним из главных
секретов семейного счастья ува
жение. Якобы оно должно сохра
нить семейный союз, когда лю
бовь уходит на второй план.

Внемля мудрости старших, я уже
практически смирилась с тем, что
вечная любовь  это миф, пока не
давно мне не довелось познако
миться с семьей Слуцких, точнее
 с матерью семейства Ларисой
Евдокимовной. По прошествии 36
лет брака женщина не просто лю
бит своего мужа, она искренне
восхищается им и гордится  а
это намного больше пресных
слов о взаимоуважении и терпе
нии, которые зачастую являются
символами крепкого союза.
Слуцкие уже более тридцати
лет живут в нашем районе, с мо
мента его появления на карте
Москвы. Однако история их семьи
началась очень далеко отсюда  в
городе Донецке, откуда родом Ла
риса и ее муж Илья. Они познако
мились еще в студенчестве, но тог
да обоим и в голову не могло прий
ти, что когданибудь они могут по
жениться. Правда, по словам Лари
сы, Илья сразу произвел на девуш
ку неизгладимое впечатление…
 Мне было 19 лет, и я в то вре
мя встречалась с молодым чело
веком по имени Алексей, а у него

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СНАЧАЛА  ЗАЯВЛЕНИЕ,
ПОТОМ  УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление № 2 ГУ  Главного Управления ПФР № 2 по
Москве и Московской области сообщает, что Пенсион
ный фонд России провел рассылку уведомлений гражда
нам, выразившим желание изменить способ управления
своими пенсионными накоплениями, в том числе и тем
гражданам, по заявлениям которых ПФР принял отрица
тельное решение.
Уведомления Пенсионного фонда получат россияне,
которые до 31 декабря прошлого года подали заявление
о переводе своих пенсионных накоплений в управляю
щие компании и негосударственные пенсионные фонды.
В течение 2011 года о своем выборе заявили более 6,6
млн. россиян. Это почти на 28% больше прошлого года.
Для сравнения: в 2010 году территориальные органы
ПФР получили 4,77 млн. заявлений застрахованных лиц
на перевод пенсионных накоплений.
Кстати, по результатам 2011 года положительное ре
шение было принято по 5,34 млн. заявлений граждан.
Количество заявлений на перевод пенсионных накоп
лений, по которым было вынесено отрицательное реше
ние, составило 19,7% от общего количества поступивших
заявлений.
Причина отказа указывается в уведомлении.
В целом, с учетом результатов кампании 2011 года,
пенсионные накопления будут формироваться в государ
ственной управляющей компании "Внешэкономбанк" у
58,45 млн. человек, в частных управляющих компаниях 
у 583 тыс. человек и в негосударственных пенсионных
фондах  у 15,44 млн. человек.
ВНИМАНИЕ!
По всем вопросам, связанным с переводом средств
пенсионных накоплений, можно обращаться в свой тер2
риториальный орган Пенсионного фонда России или на
"горячую линию" ПФР по телефону 828002505255255.
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был друг Илья, о котором Леша
мне очень много рассказывал. И
вот однажды он предложил нам
познакомиться и погулять втроем,
но предупредил, что встреча бу
дет не совсем обычной, потому
что его приятель хочет устроить
для нас экскурсию по его люби
мым местам в городе. Уже это по
казалось мне весьма интересным,
 вспоминает Лариса Евдокимов
на.  Илья понравился мне с пер
вого взгляда  высокий, крупный
молодой человек в очках, мне сра
зу пришло на ум, что он похож на
Пьера Безухова. Спустя много лет
я именно поэтому захотела на
звать нашего первого сына Петей.
Илья был воплощением спокойст
вия, импозантности, в нем чувст
вовалась какаято внутренняя на
дежность. Когда я пришла в тот
вечер домой и мама спросила ме
ня, "Как тебе друг Алексея?", я,
помню, ответила: "За такого чело
века я бы вышла замуж". Я не име
ла в виду, что влюбилась с перво
го взгляда, но, тем не менее, те
слова оказались пророческими.
Лариса и Илья продолжали об
щаться через общего друга. Все
больше девушка убеждалась, что
первое впечатление не обмануло
ее и перед нею особенный человек.
 Илья настоящий полиглот, он
интересуется всеми областями
знаний, начиная от музыкальной
классики и заканчивая историей
происхождения радио. Этим он
никогда не перестает удивлять и
восхищать меня, замечает Лари
са Евдокимовна, вспоминая как
муж выиграл довольно прилич
ные деньги, случайно приняв уча
стие в интеллектуальном блиц
опросе.
Но в начале знакомства все
эти положительные качества не
смогли стать поводом для воз
никновения
романтических
чувств. Постепенно жизненные
пути молодых людей разошлись,

Алексей улетел работать в Киев,
Илья, окончив медицинский, был
распределен в город Енакиево
под Донецком, Лариса же крути
лась как белка в колесе  учеба в
музыкальном институте, работа,
подготовка к поступлению аспи
рантуру.
 Мне было ни до чего  я ду
мала лишь о карьере. С Ильей к
тому времени мы уже не обща
лись несколько лет, но когда мне
понадобилось подтянуть немец
кий язык, я вспомнила о нем. Я
знала, что у него был хороший
репетитор  немец, и мне понадо
билось узнать его телефон. Мы
связались с Ильей, и он сказал
мне, что его учитель уже умер, но
предложил нам встретиться. Я
согласилась. Он приехал в До
нецк, мы погуляли по городу, и он
уехал обратно в Енакиево. Спустя
несколько дней он позвонил мне
и предложил увидеться еще раз.
Я была не против. Мы встреча
лись, но продолжали обращаться
к друг другу на "вы",  с улыбкой
вспоминает Лариса.  Както по
сле очередной прогулки мама
предложила мне позвонить Илье
и узнать, как он добрался домой.
Как потом оказалось, этот мо
мент стал переломным. Муж по
том признался мне, что именно в
тот вечер понял, что не безразли
чен мне. Через пару месяцев он
решился сделать предложение.
Даже подавая заявление в
ЗАГС, молодые люди продолжали
называть друг друга на "вы", одна
ко в глубине души Лариса испыты
вала неимоверное волнение.
 Я так переживала о том, какая
получится свадьба, что попросила
Илью, чтобы все было наименее
торжественно. У меня не было бе
лого платья, пригласили лишь
близких родственников и друзей.
Но получилось очень здорово, и
когда мы рассказывали своим де
тям, как поженились, шутя, гово

1983 год 2 вся семья вместе
рили: у нас все было  и конфеты, и
апельсины, и бананы, и киви, и ви
ноград… разве что ананасов не
было.
Дети восприняли родитель
скую присказку как руководство к
действию и на одну из годовщин
свадьбы подарили маме с папой
ананас в красивой самодельной
коробке.
Детей в семье Слуцких трое 
сын и две дочери, все на сего
дняшний день взрослые люди с
совершенно разными интересами
и жизненными приоритетами.
Старший Петр пошел по стопам
матери, увлекся музыкой и теперь
является артистом Ансамбля пес
ни и пляски МВД РФ под руковод
ством В.П. Елисеева. Средняя
дочь всерьез увлеклась коневод
ством и, получив специальность
зооинженера, работает сейчас на
ипподроме в Крылатском, а млад
шая Ирина является аспиранткой
РГСУ на кафедре культурологи.
Самое главное, что в семье Слуц
ких все занимаются любимым де
лом и с радостью спешат на рабо
ту, а с работы  домой.
На вопрос о секрете семей
ного счастья Лариса смеется и
говорит, что не знает ответа на
этот вопрос, но, помоему, она
сама является ответом на него, в
своей любви к мужу и в понима
нии того, что семья сама по себе
и есть главное в жизни человека.
Екатерина БОНДАРЕНКО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
«ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÄËß ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ ÌÀÌ»
Забота о детях, о семьях  приоритет социальной
политики любого социально ориентированного
государства. 1 июня 2012 года президент России
Владимир Путин подписал Указ "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012
2017 годы". Принятая стратегия  это призыв ко
всему обществу: к семьям, бизнесменам, педа
гогам и врачам, к деятелям культуры и спорта.
Сегодня нужен мощный рывок всех институтов
общества и государства в интересах детей.
Московский конкурс "Лучшее предприятие для ра
ботающих мам"  это обращение к руководителям,
бизнесменам, смысл которого прост: давайте все
вместе позаботимся о воспитании детей, укреплении
семьи, подумаем, что можем сделать для работающих
женщин, для всех родителей, чтобы они ощущали, что
они защищены, уважаемы и поддержаны в стремле
нии рожать и растить детей, сочетая заботу о семье с
успешной профессиональной деятельностью.
Городской конкурс на звание "Лучшее предприя
тие для работающих мам" позволяет показать, сколько
хорошего придумано для детей и их работающих мам в
Москве! За годы проведения конкурса на многих пред
приятиях и в учреждениях столицы по инициативе
профсоюзов и работодателей были приняты специаль
ные программы поддержки семей с детьми.
Конкурс позволяет объединить усилия органов
власти, работодателей, общественных объединений,
выстроить систему, которая станет базисом для по
следующих преобразований в городе в интересах де
тей и их родителей.
В 2012 году городской конкурс "Лучшее предпри
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ятие для работающих мам" пройдет в пятый раз.
Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2012
года сторонами социального партнерства в соответ
ствии с п. 2.6. Московского Трехстороннего соглаше
ния на 2012 год между Правительством Москвы, мос
ковскими объединениями профсоюзов и московски
ми объединениями работодателей, принятого Поста
новлением Правительства Москвы № 552ПП от 22 но
ября 2011 года.
Организаторы  Правительство Москвы при коор
динирующей роли Комитета общественных связей го
рода Москвы совместно с Московской Федерацией
профсоюзов и Московской Конфедерацией промыш
ленников и предпринимателей (работодателей).
Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2012 го
да. Награждение победителей состоится в декабре
2012 торжественно и гласно.
Победителей наградят дипломами и призами. Для
членов трудовых коллективов и их семей в дни Ново
годних каникул будет организована праздничная про
грамма  новогоднее представление в мэрии для роди
телей с детьми и экскурсионный поезд в Великий Ус
тюг на родину к Всероссийскому Деду Морозу.
Руководители и председатели профсоюзных ко
митетов организацийпобедителей будут выдвинуты
на получение наград города Москвы.
Информация о проведении консультаций и при
еме конкурсных документов, а также формы докумен
тов в электронном виде размещены на сайте Комите
та общественных связей www.kos.mos.ru.
Справки по телефонам: (495) 633260208,
(499) 236262260.
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